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ВВЕДЕНИЕ

Образование — одна из ключевых проблем развития современного общества. Представляя собой результат прогресса
человечества на протяжении всей его истории, оно своей постановкой и уровнем в решающей мере определяет место каждого народа, каждой страны в мировом сообществе — как
сегодня, так и — в еще большей степени — в перспективе. В
наше время достаточно четко проявилась мировая тенденция,
связанная с возрастанием роли образования в современном
обществе. Научно-техническая революция и переход к информационному обществу переставили акценты, перенеся центр
тяжести решения практически всех коренных проблем — не
только роста производства и повышения жизненного уровня,
культуры, но даже национальной безопасности — на образование, от состояния которого зависит уровень развития науки
и техники.
Образование всегда имело и имеет важное значение в воспитании и обучении подрастающего поколения, так как оно представляет собой тот фундамент, на котором основываются культура и духовное богатство общества. Состояние экономики, политики, культуры и других значимых сфер общественной жизни
находится в прямой зависимости от качества образования молодого поколения.
Образование занимает особое место в развитии общества.
Являясь элементом надстройки, оно имеет в своей основе сумму положительных знаний, а не набор идеологем, поэтому при
смене общественно-экономических формаций, цивилизационных изменениях, как это было в начале ХХ в., оно ломалось в
наименьшей мере или вовсе не ломалось. Образование достаточно логично вписывалось в модернизационные процессы и
преобразования, независимо от характера политических сил,
которые их проводили. Тем более, что не подлежит сомнению
постулат — уровень образования населения является одним из
основных критериев в оценке степени прогрессивности политического режима. В связи с этим исследование развития системы «общество — власть — образование» представляется весьма актуальным.
Опыт свидетельствует, что в первой половине ХХ в. Россия
развивалась в общем русле модернизационных процессов. Однако, являясь большой евроазиатской державой, она сохраняла
7

особенности исторического развития. Цивилизационная неоднородность обусловливала неравномерность развития данных
процессов в разных частях государства. Регионы страны втягивались в модернизационные процессы не одновременно. Мордовия может служит примером данной тенденции.
Актуальность обращения к историческому опыту развития
одной из национальных республик России в первой половине
ХХ в. обусловлена следующими факторами.
Во-первых, конец 1920-х — 1930-е гг. остается все еще недостаточно изученным периодом в отечественной историографии. Длительное время события, происходившие в его рамках,
освещались в одностороннем плане, что не отражало всей сложности и противоречивости общественно-исторического процесса.
Поэтому, несмотря на обилие литературы, рассматриваемый этап
отечественной истории нуждается в глубоком, всестороннем и
объективном исследовании.
Во-вторых, в контексте противоречивого развития страны в
первой половине ХХ в. важное значение приобретает изучение
исторического опыта развития Мордовии — региона, играющего
особую роль в социокультурной сфере Европейской России. При
этом следует учитывать то, что в рамках советского периода
отечественной истории (особенно в 1920 — 1930-е гг.) был накоплен уникальный опыт экономической, социальной и культурной модернизации народов, относившихся к «инородцам», в
частности мордвы. В короткий исторический срок был достигнут
значительный прогресс в деле ее приобщения к реалиям современного общества.
В-третьих, актуальность избранной темы обусловлена тем, что
социокультурная и политическая ситуация в российском обществе, как и во всем мире, в числе прочего характеризуется заметной регионализацией общественной и культурной жизни, в
связи с чем учет региональных факторов при разработке стратегии перспективного развития страны становится объективной необходимостью. Этим обусловлен рост интереса исследователей к
региональной истории, позволяющей глубже понять проблемы
взаимоотношений центра и отдельных регионов.
С данной целью нами исследуются составные части системы
«общество — власть — образование». В первую очередь анализируются модернизационные процессы, позиция власти в сфере
образования, государственная политика по отношению к образованию мордвы. Затем обобщаются данные по развитию системы
образования в регионе. Одновременно осмысливается реакция
общества, характеризуется образовательный уровень населения.
8
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При этом мы исходим из того, что каждый элемент системы тесно
взаимодействует с другими и оказывает непосредственное влияние на общий ход общественно-исторического развития региона.
Нами исследован регион, который соответствует территории
современной Республики Мордовия, занимающей 26,2 тыс. км2.
Он граничит на севере с Нижегородской, на востоке — с Ульяновской, на юге — с Пензенской, на западе — с Рязанской
областями, на северо-востоке — с Чувашией. В системе экономического районирования России Мордовия занимает переходное положение. В начале становления как самостоятельной административной и экономической единицы она входила в состав
Поволжского района, впоследствии включалась в Черноземный
Центр, с февраля 1960 г. была частью Волго-Вятского региона,
сегодня входит в состав Приволжского федерального округа1 .
Пограничное положение Мордовии позволяет на ее примере
выявить общие для ряда регионов черты социокультурного развития. В ходе исследования обобщался материал практически по
всем районам республики, что делает полученные результаты
достаточно объективными и полными.
Историографическая ситуация последних лет характеризуется
заметным оживлением интереса к реалиям российской истории
первой половины ХХ в. Новая познавательная парадигма, сложившаяся в постсоветский период, сформировала принципиально новые мoмeнты в развитии отечественной историографии.
Существенно изменилась тематика научных исследований, сложилось качественно новое отношение к исследовательскому
опыту зарубежной историографии, на первый план выдвинулся
междисциплинарный, многофакторный подход к исследованию
общественно-политических, социально-экономических и социокультурных процессов, в том числе региональных.
Избранная нами тема носит многоаспектный характер. Каждая
рассматриваемая проблема представляет собой самостоятельное
исследовательское направление. Поэтому разработка данной
темы сопряжена с изучением большого количества разноплановой научной и научно-популярной литературы, представленной
трудами историков, педагогов, историков образования, демографов, социологов, философов, партийных и хозяйственных работников, журналистов, практиков и т. д.
Известно, что любое исследование несет на себе печать своего времени. Работы, написанные в советский период отечественной истории, неизбежно, в большей или меньшей степени,
имели идеологизированный характер. Научная объективность в
них часто приносилась в жертву господствовавшим политическим
9

доктринам. Думается, трудно обвинять в этом их авторов, живших и работавших во времена, когда процесс развития науки в
стране полностью регулировался политикой КПCC. Наиболее
характерными недостатками большинства публикаций того периода были существенная лакировка реального положения дел,
искусственное выпячивание успехов и достижений, затушевывание трудностей и существовавших негативных тенденций. Дореволюционная действительность рассматривалась в плане предпосылок Октябрьской революции 1917 г., а первые десятилетия
советской власти преподносились как период высвобождения
народных сил и энергии, трактовались однозначно позитивно.
Вне поля зрения исследователей оказались вопросы о конкретноисторических противоречиях развития страны.
Отмеченные недостатки отечественной историографии детально анализировались в трудах, вышедших в свет во второй половине 1980-х — начале 1990-х гг.2 Однако односторонний акцент
на констатацию недостатков, ошибок и просчетов, на наш взгляд,
разрушал целостность восприятия истории исторической науки в
стране. Реакцией на эти тенденции в отечественной историографии стали выступления многих ведущих историков против упрощенно-схематического взгляда на историю, который позволяет
быстро переписывать ее в угоду меняющейся политической
конъюнктуре3.
Полностью разделяя подобный подход, мы считаем необходимым отметить, что процесс переосмысления истории на основе
многофакторного анализа, с учетом противоречивых тенденций
общественного развития еще только начинается. Кроме того, историографический анализ имеющейся литературы до настоящего
времени не был проведен. В Мордовии существуют историографические наработки по тем или иным проблемам тематического
характера4. В последнее время появились работы, непосредственно относящиеся к исследуемой проблематике5.
Вышеизложенное позволяет утверждать, что историографическая ситуация в деле раскрытия поставленной проблемы характеризуется рядом моментов, среди которых можно выделить
как положительные, так и отрицательные. Их совокупность обусловливает необходимость проблемно-тематического подхода при
историографическом анализе как наиболее конструктивного и
значимого.
Начальный этап изучения истории первых двух десятилетий
советской власти проходил одновременно с процессом становления новой системы школьного обучения. Он характеризовался
появлением публикаций видных деятелей партийного и советского
10
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строительства и тех, кто принимал непосредственное участие в
работе по созданию новой культуры. Эти публикации отличаются
ярко выраженным пропагандистским, научно-популяризаторским
характером. Как правило, в них излагаются главные мероприятия
советской власти в области народного просвещения.
Особое место среди работ этого периода занимают коллективные издания, обзоры, юбилейные сборники, показывающие достижения Коммунистической партии и Советского государства в
области развития образования путем сравнения, часто некорректного, количественных показателей дореволюционных и советских лет6. Они носили четкую идеологическую окраску и являлись средством политико-идеологического воздействия на население региона.
Среди публикаций 1920 — 1930-х гг. можно и нужно выделить те издания, которые, на наш взгляд, отличались исследовательским подходом. Состояние школьного обучения, охват им
детей школьного возраста в русских и мордовских деревнях
Пензенской губернии и его тесная зависимость от благосостояния крестьянских хозяйств прослеживается в работе Н. Росницкого7. Следует отметить серию статей по различным аспектам
школьного строительства среди мордовского народа, содержащих конкретные данные и интересные выводы, автором которых
является Г. К. Ульянов8. В статьях Г. К. Ульянова и в других
публикациях 1920 — 1930-х гг. активно обсуждалась проблема
развития национальной школы, в том числе мордовской, делался
вывод о необходимости более широкой подготовки кадров национального учительства, перевода обучения в школах на родной
язык, подтягивания отсталых в культурном развитии национальных меньшинств9.
Особо следует сказать о работах известного советского педагога Ф. Ф. Советкина, в которых большое внимание было уделено осмыслению опыта мордовской школы10. Анализируя его
статьи 1930-х гг., Ф. И. Сетин отмечал: «Эти статьи богаты фактическим материалом, хорошим знанием состояния просвещения
национальностей, умением выделить главное звено среди многочисленных задач, стоящих перед школой, боевым, наступательным духом. Почти в каждой из них разъяняются решения партии
о школе; они являются страстным призывом, мобилизующим
учительство на выполнение этих решений»11.
На наш взгляд, эти работы — интересный источник по изучению истории народного образования, не потерявший ценности и
в сегодня. Авторы, рассматривая различные аспекты создания
новой школьной системы, а именно вопросы расширения
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школьной сети, подготовки кадров учителей, ликвидации неграмотности, развития национальной школы, создания новых учебников и т. д., предпринимали попытки обобщить результаты
школьного строительства за первые годы советской власти, рассмотреть проблемы развития школы во взаимосвязи с функционированием экономики, наметить пути преодоления трудностей.
Этапом изучения проблем образования, становления и развития школьной системы обучения можно считать период со второй
половины 1930-х гг. до середины 1950-х гг., напрямую связанный с формированием в СССР тоталитарного политического
режима. Политика власти, руководство Коммунистической
партией культурным строительством и, в частности, общеобразовательной школой стали основной темой исследований.
Ведущее место в историко-педагогической литературе 1940 —
1950-х гг. принадлежит работам Н. А. Константинова и Е. Н. Медынского12. Это были первые обобщающие труды по истории
советской школы. Авторы проследили процесс создания новой,
принципиально иной по сравнению с дореволюционной, системы
образования, но отметили в данном процессе лишь успехи, достигнутые через расширение сети школ, увеличение контингента
учащихся, перестройку учебно-воспитательной работы и под руководством партийных органов, не заострив внимания на противоречиях и ошибках данного периода. Многие оценки и выводы
авторов требуют критического пересмотра.
Нельзя обойти вниманием исследования вопросов развития
школьной системы З. И. Равкина13. Привлекая обширный статистический материал, он акцентирует внимание на проблемах материальной базы школ, участия общественности в школьном строительстве, подготовки и переподготовки кадров учителей и т. д.
Отличительной чертой этих публикаций является упор на количественные показатели развития новой советской системы народного образования, что придает им несколько односторонний
характер; сущностные характеристики практически отсутствуют,
превалируют идеологические оценки.
В 1950-е гг. продолжало активно развиваться историкопартийное направление в историографии. Особое внимание авторы уделяли освещению позитивной роли Коммунистической
партии в процессе коренной перестройки просвещения, борьбе за
массовую грамотность14 ; идеологической работе партийных органов всех уровней, направленной на перевоспитание дореволюционного учительства15 . В работах этого периода было продолжено «сквозное» изучение истории просвещения в дооктябрьский и советский периоды, которое позволяло провести сравне12
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ние положения школьного обучения до и после 1917 г. и увидеть
новые явления, новые принципы организации школьной системы.
Привлечение разнообразных источников и использование их для
расширения тематики исследований сочеталось в работах 1940 —
1950-х гг. с четкой идеологической направленностью и описательностью.
Общая историографическая ситуация определила характер
первых работ по истории народного образования в Мордовии. В
1946 г. была выпущена брошюра А. В. Ососкова и К. А. Коткова,
ставшая первой попыткой обобщения результатов строительства в
области просвещения в мордовском крае за годы советской
власти16 . Однако достаточно узкая источниковая база, определенная описательность позволяют рассматривать ее в целом как
пропагандистски-публицистическую работу. Некоторые проблемы просвещения и школьного образования мордовского народа
были затронуты в статьях А. Л. Киселева и Г. Я. Меркушкина17.
Среди региональных работ того периода нельзя не отметить
историко-педагогическую работу Н. В. Талдина18. Автор раскрывает состояние школьного образования среди мордвы до
1917 г., оценивая его как плачевное, освещает развитие народного просвещения в годы советской власти, успехи в претворении в жизнь всеобщего начального обучения детей, подготовке кадров учителей. Значительное внимание в работе уделено
учебно-воспитательной и методической стороне деятельности
мордовских школ. Вместе с тем следование официальным идеологическим стереотипам не позволило показать противоречивость становления мордовской национальной школы, сложности и ошибки в осуществлении процесса коренизации, в проведении всеобуча, влияние командно-административной системы
1930-х гг. на систему просвещения. Автор показывает развитие
народного просвещения среди мордвы как непрерывное восхождение от победы к победе. Кроме того, многие данные, приводимые в работе, расходятся как со сведениями других публикаций, так и с архивными материалами.
Вопросы развития просвещения среди мордовского народа
рассматриваются в исследовании А. Н. Эфирова, где на основе
данных центральных органов управления просвещением национальных меньшинств прослеживается путь становления национальных школ в РСФСР19 . Автор дает сравнительные сведения,
позволяющие судить об уровне развития системы школьного
образования у разных народов (в частности, было заметным
отставание мордвы от соседних народов по различным аспектам
функционирования системы просвещения).
13

Следующий этап в изучении проблем формирования и дальнейшей деятельности системы народного образования в СССР
начался с середины 1950-х гг. Изменение политической ситуации
в стране дало толчок к попыткам пересмотреть догматические
схемы, сложившиеся в исторической науке, более объективно
охарактеризовать процессы развития школьного обучения в стране. В научный оборот стали вовлекаться новые источники.
Фундаментальный анализ главных мероприятий советской
власти и партии большевиков по перестройке системы народного
просвещения, утверждению новых принципов ее функционирования был предпринят в обобщающих исследованиях Ф. Ф. Королева, З. И. Равкина, Е. Н. Медынского, М. М. Дейнеко20. Во всех
работах процесс становления советской школы обстоятельно
исследуется на основе привлечения материалов печати, партийных и государственных архивов, в тесной связи с историей страны, с историей педагогической мысли. Значительное внимание в
работах уделяется проблемам подготовки учительских кадров
для школьной системы, прослеживается стремление авторов
показать неоспоримые исторические успехи советской школы в
первые послереволюционные годы. Однако в этих работах не
нашли отражения недостатки и противоречия становления и развития школы, все достижения трактовались как следствие неизменно правильного курса партийно-государственного управления школьной системой.
Изучение партийного руководства различными отраслями
общественной жизни в целом и народным образованием, в частности, продолжалось в 1970-е гг. в рамках историко-партийного
направления в отечественной историографии. Тематика исследований включала в себя следующие аспекты: роль Коммунистической партии в культурном строительстве21 ; политико-воспитательная работа большевиков по привлечению дореволюционного
учительства и формированию у них коммунистического мировоззрения и борьба партии с проявлениями инакомыслия в педагогической среде22.
Во всех работах данного периода место Коммунистической
партии в системе «общество — власть — образование» показано
чрезмерно идеологизировано, практически отсутствует критический взгляд на ее роль в связи с отрицательными явлениями в
сфере образования.
Наряду с исследованием проблем и вопросов, поставленных
в исторической науке в предшествующие этапы, в эти годы появились работы, посвященные малоизученным сторонам истории
школы. Следует выделить фундаментальное историко-правовое
14

1

4

1

4

исследование С. И. Штамм, в котором впервые был проанализирован процесс становления и развития центрального и местного
аппарата управления системой народного образования23. Интересные количественные и качественные показатели состояния педагогического контингента в 1920 — 1930-е гг. приводятся в
публикациях П. В. Гришанова24.
Среди работ обобщающего плана можно выделить коллективную монографию «Очерки истории школы и педагогической
мысли народов СССР»25 . Это исследование, фундаментальное по
замыслу и исполнению, содержит значительный фактический
материал. Однако работа не выходит за рамки традиционных
схем констатации несомненных достижений советской школы в
сочетании с отдельными недостатками.
В 1960 — 1970-е гг. в Мордовии появился ряд книг и статей,
в которых с различной степенью глубины затрагивались проблемы развития школьного образования в республике. В работе
А. Л. Киселева на основе комплексного подхода к изучению
культуры рассматриваются становление школьной системы, формирование учительских кадров, приводится большой фактический материал26. Проблемы национально-культурного развития и
некоторые вопросы просвещения мордовского народа в годы
советской власти освещаются в исследованиях М. С. Букина,
И. А. Васькина, Т. В. Попкова, И. А. Яшкина27 .
Краткий обзор состояния дореволюционной системы просвещения на территории мордовского края и развития новой советской школы в период 1917 — 1941 гг., не выходящий за пределы
сложившихся оценок содержится в работе Т. И. Сандиной и
статье В. В. Кирдяшкина28 .
В 1980-е гг. вышли в свет обобщающие коллективные работы по
истории Мордовии, в которых история развития народного образования прослеживалась через исключительно сложную, противоречивую историю мордовского края в годы Гражданской войны и
интервенции, НЭПа, индустриализации, коллективизации29.
Главной особенностью всех перечисленных работ было отсутствие критического взгляда на процесс создания и эволюции новой образовательной системы, часто отрицались и несомненные
достоинства, и богатый опыт, накопленный лучшими российскими
педагогами в деле просвещения национальных меньшинств до
1917 г. На эту особенность, сохранявшуюся в исторической науке
вплоть до конца 1980-х гг., еще в 1946 г. обратили внимание
Г. Я. Меркушкин и В. И. Самаркин, отмечая тенденциозность историков в освещении проблем просвещения, когда ими «видятся
только отрицательные и реакционные стороны во всех мероприятиях
15

русского правительства, характеризующиеся одной фразой — русификаторская политика русского самодержавия»30.
Среди работ 1960 — 1980-х гг., несомненно, нужно выделить
исследования В. С. Ивашкина, посвященные различным вопросам формирования новой интеллигенции, в том числе учительства: развитию и функционированию системы педагогического
образования, материально-правовому положению педагогов,
привлечению дореволюционного учительства к строительству
новой школы и т. д.31 Эти работы, основанные на огромном
фактическом материале, хотя и несут на себе печать времени, но
не потеряли научной значимости и актуальности до сего дня.
Началом нового этапа в отечественной историографии стал
рубеж 1980 — 1990-х гг. Главным его содержанием является
попытка публицистов и историков, используя уже известные
факты и привлекая новые источники, переосмыслить главные
события истории советской школы, создать объективную картину
развития отечественной системы образования, отказавшись от
идеологических стереотипов. Хотя для некоторых работ и статей
характерен непрофессиональный, односторонне негативный подход к событиям советской истории.
В исследованиях 1990-х гг. особый интерес историков вызывают вопросы взаимоотношения интеллигенции и власти32; проблемы качественного аспекта подготовки учительских кадров и
положения учительства, процесс эволюции советской школьной
политики и проникновения сталинизма во все сферы жизнедеятельности общества, в том числе в систему школьного образования33 . Обращались историки и к критическому осмыслению
проблемы партийного руководства народным образованием34.
В условиях изменений, которые происходят сегодня в исторической науке, начался процесс переосмысления событий и явлений
в области просвещения. Особое внимание исследователей привлекает развитие начальной школы и образования на территории
мордовского края в дореволюционный период35 . Определенные
шаги предпринимаются и в переосмыслении истории советской
школы (О. И. Марискин, А. И. Ефимова, И. А. Фирсова)36.
Среди работ последних лет следует выделить монографии
В. К. Абрамова, посвященные мордовскому народу37. Автор позитивно оценивает культурное влияние советской власти на мордовский народ, пишет об успехах просвещения, культурной революции. Однако сфера образования затрагивается им попутно,
в связи с социально-экономическим развитием региона. В тоже
время он пытается дать порой нелицеприятные определения советской социокультурной системы как системы «чистого геноци16
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да, прикрываемого социально-политической демагогией»38. Жесткую критику построениям В. К. Абрамова дал Ю. Ф. Кожурин,
который рассматривал его книги как реликт эпохи безраздельного господства апологетики в исторической науке39.
Следует отметить вышедшие в последние годы работы Н. А. Крисановой о высшей школе40 и Т. И. Шукшиной о мордовской
школе 1920 — 1930-х гг.41 Имея несомненные достоинства с
точки зрения введения в научный оборот фактологического материала, они проигрывают из-за крена в сторону анализа педагогических реалий. Проблема взаимоотношений системы образования и власти, реакции общества на их связи не ставится.
Историографическая ситуация стала серьезно меняться в связи
с исследованием Институтом российской истории РАН темы «Общество и власть: российская провинция». В проекте принимает
участие и НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики
Мордовия. Кроме того, НИИ гуманитарных наук приступил к реализации проекта «Мордовия. ХХ век». в рамках которого уже
выпущен академический двухтомник «Мордовия в период Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.»42. Он содержит детальный анализ истории республики предвоенного десятилетия, в
том числе социокультурного развития. Образование рассматривается как составная часть регионального социума, элемент общественно-политической и социокультурной системы.
Особо остановимся на зарубежной историографии, опыт которой в последнее десятилетие активно осваивается. Первые
попытки осмысления уровня грамотности и образованности
мордовского населения России были предприняты в 1940 —
1950-е гг. в работах финских и немецких исследователей. Еще
в 1939 г. в Райхенау Г. фон Менде издал книгу «Народы Советского Союза», в которой охарактеризовал мордву как «остатки
финских племен, некогда поселившихся в средней полосе России»43 . Уровень образования мордовского населения оценивался как низкий. Работа Г. фон Менде позднее неоднократно издавалась и оказала заметное влияние на формирование представлений о мордовском народе в Западной Европе. Увлеченность этнографическими и фольклорными реалиями, а также
воздействие методологических идей Э. Н. Сетяля привели к
тому, что финские исследователи оценивали уровень развития
мордвы не столь высоко44. Примером может служить монография У. Харвы (Холмберга) о религиозных верованиях мордвы,
вышедшая в 1952 г.45
В 1960 — 1980-е гг. в западной историографии произошли
серьезные изменения, связанные с преобладанием позитивистских
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начал в исследованиях. Характеризуя данный период, американский историк М. Дэвид-Фокс писал: «70 — 80-е годы стали
порой расцвета социальной истории, построенной на количественных принципах и интерпретировавшей исторический процесс как
бы „снизу вверх“, и так называемого ревизионизма, который получил развитие в первую очередь в рамках истории советского
периода, а также и в истории императорского периода российской
истории… Самым большим вкладом историков этого периода
было „возвращение“ структуре русского общества его истинной
многогранности, что расширило круг исторических интересов,
придав этому процессу необратимый характер»46. Наряду с ярко
выраженными антисоветскими работами, порожденными условиями «холодной» войны, в то время появились исследования объективистского характера, на которых стоит остановиться.
Проблемы становления и развития системы образования в
советской России чаще всего в западной историографии рассматривались в связи с общим развитием страны. Примером
могут служить достаточно известные работы Дж. Боффа, Н. Верта,
Р. Пайпса, М. Малиа, Ш. Фицпатрик и др.47 В то же время существуют работы, в которых вопросы образования поднимаются специально. Так, ряд исследований посвящен успехам в
деле ликвидации неграмотности, развития школьной системы,
анализу уровня образования в различных регионах страны. Причем в ряде случаев подчеркивается преемственность позиции
большевиков и дореволюционной российской интеллигенции.
Например, израильский историк Ф. Агмон пишет: «Став во главе
правительства России, большевики взяли на себя историческую
миссию просвещения многочисленных масс необразованного
крестьянства и углубленного образования молодежи, таким образом продолжала осуществляться одна из главных целей русской интеллигенции»48 . В то же время отмечается, что отказ от
достижений дореволюционного периода и поиск социалистической модели школьного образования в 1920-е гг. привели к
упадку школ, падению грамотности. Так, Д. Штурман подчеркивает: «Уровень знаний школьника, вне всяких сомнений, постоянно и губительно падал, многие дисциплины постепенно исчезали из школьной программы»49 . В. Китченер считает, что в
результате экспериментов Наркомпроса уровень образования
упал до низкого, а качество обучения ухудшилось. По его мнению, в результате такого обучения дети «утратили возможность
получать самые элементарные знания»50 . Ш. Фицпатрик, анализируя характер преобразовательной деятельности в 1920-е гг.,
пишет: «Реформы 1927 г., казалось, означали возвращение к
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прежней школе... но после двух лет колебаний школа вновь
вернулась в центр образовательного процесса, определяемого
политическими тенденциями»51. Подобную точку зрения высказывает и Д. Штурман: «Идеалистический тон первых советских
декретов к началу индустриализации сменился суровыми диктаторскими интонациями»52. Большинство зарубежных исследователей оценивало постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О
начальной и средней школе» 1932 г. как рубежное, положившее
конец поискам новой модели школы и возвратившее ее к прежним нормам: классно-урочной системе с фиксированной программой, с домашними заданиями и оценками. Этот поворот
«спас советскую школу от саморазрушения»53.
Можно согласиться с тем, что это событие было значимым в
поиске оптимальной системы образования, характерном для 1920 —
1930-х гг. Оно восстанавливало преемственность в деле обучения и позволяло использовать значительный опыт, который был
накоплен в дооктябрьскую эпоху. Однако преувеличивать его
значение не следует, тем более, что его появление было вполне
закономерным в ходе тех социально-экономических преобразований, которые происходили в советской России. Так, Т. О’Коннор объясняет возврат к старой школе исключительно прагматическими соображениями, а именно необходимостью массовой
подготовки профессиональных кадров для проведения индустриализации54. Отмечается, что ситуация в сфере образования во
многом препятствует реализации планов власти. Израильский
историк Ф. Агмон пишет: «Реальное положение в образовании,
просвещении и культуре в российском обществе, которое находилось в значительной степени в состоянии невежества, осложняло политические и идеологические задачи новых властей»55.
Особо стоит выделить характеристику ситуации, сложившейся в системе советского образования в 1920 — 1930-е гг., предложенную итальянским историком Дж. Боффа, поскольку он
уделил особое внимание взаимоотношениям общества и власти в
ходе преобразований. Ученый указал на достаточно четкую связь
модернизации общества и реформ в системе образования: «Индустриальное преобразование общества, которое еще на 50 % не
умело читать и писать, требовало широкого распространения
культуры»56. При реализации задачи ликвидации неграмотности
власти, по его мнению, опирались на опыт времен Гражданской
войны: «В этой операции также нетрудно уловить отзвук героической поры военного коммунизма: само движение называлось
культпоходом, а масса его участников — культармией»57. По его
словам, «более систематическим и результативным был замысел
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введения всеобщего обязательного начального образования для
всех детей в СССР»58. При этом перед обществом и властью
встали проблемы нехватки средств, персонала и помещений59.
Дж. Боффа пишет: «Из-за недостатка учителей в 1930 г. практически каждый, кто имел 7-классное образование, мог работать
учителем начальной школы после прохождения краткосрочных —
от полугода до трех недель — курсов по подготовке и переподготовке учителей. Такого рода чрезвычайным обстоятельствам
суждено было затянуться на довольно длительный срок. Хотя
ассигнования на школу значительно увеличились, они все еще
были далеки от удовлетворения потребностей, ибо все наличные
средства направлялись в тяжелую индустрию»60.
Другую сторону взаимоотношений общества и власти в ходе
«культурной революции» выделил А. Буллок, считавший, что она
создала новый класс, «то есть будущую коммунистическую элиту, пришедшую к руководству страной после чисток тридцатых
годов и после войны, которую можно назвать поколением Брежнева»61. Кстати говоря, подобную позицию занимает и Ш. Фицпатрик. Она считает, что «культурная революция» создала кадры,
которые «не только составили основу различных профессиональных групп, например инженеров, но и образовали поразительно
долговечную политическую элиту — «брежневское поколение», — пришедшую к власти перед самой войной и остававшуюся у кормила почти полвека»62.
Пристального внимания со стороны историков Поволжья заслуживают исследования С. Лаллукки63. Ученый высказал интересную мысль о сущностном совпадении идей Н. И. Ильминского,
который предлагал создавать культуру «национальную по форме,
православную по содержанию», с национальной политикой большевиков, которые реализовывали лозунг культуры «национальной
по форме, всеобщей по содержанию». Он пишет: «В ранней советской политике коренизации можно отметить заметное сходство
с подходом Ильминского, хотя большевики явно не желали ассоциировать себя с ним… Можно найти основание для утверждения,
что „архитекторы“ большевистской национальной программы могли вполне сознательно заимствовать идеи Ильминского»64.
Особо С. Лаллукка рассмотрел вопросы школьного обучения на родном языке. На основе обширного материала по мордве, марийцам, удмуртам и коми он сделал вывод о том, что
«политика коренизации, проводимая в начале советского периода, была нацелена на самое широкое использование местных
языков в управлении и общественной жизни соответствующих
этнотерриторий»65. По его мнению, «более наглядные результаты
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были получены в ходе проведения политики коренизации в
области образования. Хотя со временем и происходили значительные изменения, и региональные различия могли также стать
большими, тот факт, что образование предоставлялось на родном языке, сам по себе являлся свидетельством готовности
советской власти сохранять определенное этнолингвистическое
разнообразие в стране»66. Как положительное явление рассматривает он укоренение восточных финно-угорских языков в
1920 — 1930-е гг. в качестве средства обучения сначала в
начальной, а затем в семилетней школе67. С. Лаллукка дает
интересную оценку постановлению ЦК ВКП(б) и СНК СССР от
13 марта 1938 г. «Об обязательном изучении русского языка в
школах национальных республик и областей»: «отразило вновь
усиливающуюся ставку на русский язык в стране, но как таковое оно не содержало положений, которые прямо ущемляли бы
местные языки»68.
Краткий историографический анализ свидетельствует, что
сложные и многогранные проблемы развития системы образования в Мордовии уже привлекали внимание исследователей, однако до настоящего времени не только не стали предметом специального, комплексного исследования, но и не получили должного изучения. Многие вопросы и сегодня являются дискуссионными или слабо изученными. Так, не в должной степени исследованы материально-техническая база школьной системы и ее
влияние на функционирование школ; воздействие партийно-государственного руководства на систему образования и его последствия; правовое и материальное положение учительства Мордовии в 1920 — 1930-е гг.; соотношение качественных и количественных аспектов в развитии школьной системы. Все это требует дополнительного и комплексного изучения.
Анализ историографической разработки вопросов общества,
власти и образования в первой половине ХХ в. свидетельствует
о наличии некоторых серьезных наработок по отдельным этапам
и аспектам данной проблематики. Однако, отмечая достоинства
работ, следует иметь в виду то, что практически все они были
написаны с позиций марксистско-ленинской методологии, авторы руководствовались формационной теорией исторического
развития, что делает многие их построения в современных условиях уязвимыми и спорными. Кроме того, селективный обзор
имеющейся литературы по теме исследования позволяет сделать
следующие выводы.
1. По рассматриваемым в рамках данной работы проблемам
существует достаточно многочисленная, разноплановая литература,
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представленная трудами историков, педагогов, философов, социологов, демографов и специалистов других отраслей знаний. Значительная часть этой литературы создана в советский период отечественной истории и несет на себе печать своего времени.
Однако в 1990-х гг. в связи с начавшимся процессом переосмысления истории в историографии появились первые научные труды, освещавшие данную проблематику, в том числе на материалах
Среднего Поволжья, под углом зрения новых подходов.
2. Несмотря на обширность имеющейся литературы, обращает на себя внимание неравномерная степень изученности рассматриваемых в работе проблем. Так, наиболее активно в историографии разрабатывались вопросы просветительства, истории педагогики. По ним создана достаточно многочисленная
литература как на общесоюзном (общероссийском) уровне, так
и на региональном.
3. Менее интенсивно освещалась история системы управления образованием, правительственная политика в данном вопросе. Комплексного изучения позиции власти, в том числе на региональном уровне, не осуществлялось.
4. Практически на начальном этапе находиться изучение системы «общество — власть — образование». Не исследованы
потребности общества в образовании и его реакция на политику
власти. Слабо изучены взаимоотношения власти и системы образования, место последней в региональном социуме.
В качестве исследования мы использовали следующий комплекс материалов, взаимодополняющих друг друга.
Особенностью изучения советского периода является то, что ни
одну из проблем исследуемой темы нельзя осветить без использования партийно-государственных документов и материалов.
Поэтому важным источником при проведении исследования стали
материалы съездов, конференций и пленумов РСДРП(б) —
РКП(б) — ВКП(б), постановления ЦК РСДРП(б) — РКП(б) —
ВКП(б) и Совета Народных Комиссаров РСФСР, Совета Народных
Комиссаров СССР, съездов Советов. В них определялись важнейшие задачи политики партии в сфере образования, намечались
конкретные пути его развития, в том числе в регионах страны.
Многие документы центральных органов власти, касающиеся
вопросов образования, опубликованы69 . Речь идет главным образом о декретах ВЦИК и СНК РСФСР, законодательных актах Верховного Совета СССР (РСФСР), постановлениях ЦК ВКП(б) и
СНК СССР (РСФСР), документах ЦК ВЛКСМ, нормативных актах, приказах и инструкциях Наркомата образования СССР
(РСФСР). Документы данной группы, имеющие директивное зна22
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чение, позволили раскрыть роль партийно-государственных органов по управлению общеобразовательной системой на различных
этапах развития общества; помогли определить правовую базу,
проследить влияние государственной политики на формирование
концепции развития образования, форм его получения; выявить
механизм разработки единых государственных стандартов; проанализировать общее направление кадровой политики; рассмотреть меры по развитию сети учебных учреждений и их материально-техническое обеспечение и др.
Основная, наиболее важная и многочисленная группа источников была извлечена из фондов Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), Национального архива Республики Татарстан (НАРТ), Центрального государ-ственного архива Республики
Мордовия (ЦГА РМ), Государственного архива Пензенской области
(ГАПО), Государственного архива Ульяновской области (ГАУО) и
Рукописного фонда НИИ гуманитарных наук при Правительстве
Республики Мордовия (РФ НИИГН). Среди них особый интерес
представляют фонды уездных отделов народного образования, в
которых накоплен ценный первичный материал, позволяющий проследить, как решались на местах те или иные вопросы жизнедеятельности школ. Это, прежде всего, протоколы заседаний отделов и
подотделов уездных органов народного образования, собраний и
конференций учителей, распорядительные документы губернских
отделов народного образования. Несомненную ценность для выяснения механизмов управления, руководства и контроля делом образования со стороны местных партийных органов представляют фонды уездных, а затем мордовского окружного и областного комитетов Коммунистической партии. На заседаниях комитетов партии
обсуждались все важные вопросы развития народного просвещения; именно инструкции и распоряжения ВКП(б) определяли задачи
системы школьного обучения, темпы ее развития, координировали и
направляли повседневную деятельность школ.
Особо следует выделить такой вид архивных документов,
составленный по итогам обследований состояния отдельных
школ или районов, как докладные записки. Они содержат обширный материал, касающийся материально-технической базы
школ, количественного и качественного состава учителей, контингента учащихся, общественно-политической жизни школьных
коллективов и т. д. В этих докладах, как правило, отмечались не
только достижения, но, что более важно, и негативные стороны
работы школ, давались конкретные рекомендации по ее улучшению. Стоит отметить, что привлечение новых архивных материалов позволяет в значительной степени восполнить пробелы,
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существующие в опубликованных сборниках документов, подбор которых отличается очевидной односторонностью.
Результаты развития школьной системы обучения как в целом
по стране, так и в условиях Мордовии можно проследить, привлекая статистические материалы, составившие еще одну группу
источников70 . В период 1920 — 1930-х гг. было выпущено в свет
большое количество статистических сборников по народному
образованию, особенностью которых стало обобщение данных о
развитии различных регионов России71 .
Ценность данного вида источников заключается, прежде всего,
в том, что они отражают основные тенденции развития системы
образования, показывают динамику общественных процессов в
стране и в регионах. Статистика позволила проанализировать основные показатели развития системы образования республики,
определить темпы ее роста и т. д. Однако статистические данные
нельзя абсолютизировать, поскольку имелись, как и в целом по
стране, искажения цифрового материала. При анализе статистических материалов выяснилось не только разночтения по отдельным
показателям, но искусственное завышение данных на целые порядки. Особенно это характерно для материалов, хранящихся в
одном из центральных архивов страны — Государственном архиве
Российской Федерации. Эти материалы содержат переписку по
перспективам социально-экономического развития республики,
статистические отчеты и т. п. При их осмыслении возникли серьезные сомнения в достоверности данных. Статистика отчетов была
явно завышена, просматривается стремление авторов показать
развитие сферы образования в республике в выгодном для них
свете, многие материалы дублируют данные республиканских архивов. В связи с этим было принято решение ориентироваться
преимущественно на низовые данные.
Особую ценность для освещения исследуемой темы имели
материалы статистических органов Республики Мордовия, хранящиеся в ЦГА РМ (фонд республиканского статистического
управления). В них содержатся сводные данные, характеризующие социокультурное развитие региона, показана динамика подготовки квалифицированных кадров, отражены демографические
тенденции и т. п.
Особо следует сказать о материалах всесоюзных переписей
населения 1926 и 1939 гг. Благодаря всеобщности, одномоментности, единству методологии учета населения и системы документации, а также строгой централизации управления переписью они содержат наиболее полные сведения о численности и
составе жителей страны, большой фактический материал,
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характеризующий население, этнические показатели (национальность и родной язык), и, конечно, образовательный уровень. Эти вопросы ставились во всех анкетах переписи населения. Отдельно взятая перепись, безусловно, статична и содержит сведения на данный хронологический срез, но рассмотрение нескольких переписей дает возможность выявить динамику
развития. При анализе материалов переписей следует иметь в
виду, что анкеты-опросники разных лет в основе имеют разные
подходы, что усложняет анализ содержания итогов на протяжении больших периодов.
Многогранным источником по разным вопросам изучаемой
темы послужили издания периодической печати. Разносторонний
фактический материал по исследуемым проблемам представлен
в центральных и местных газетах. Изучение большого количества газетных публикаций дало возможность ввести в научный
оборот интересный и свежий материал, выхваченный из гущи
жизни. Богатый фактический материал был извлечен из периодической печати 1920 — 1930-х гг. как центрального так и местного масштаба («Народное просвещение», «Коммунистическое
просвещение», «Просвещение национальностей», «Красная Мордовия» и др.).
Статьи, очерки, репортажи хорошо передают характер эпохи,
когда у руля государства стояла Коммунистическая партия и развитие страны определялось решениями партийных съездов и пленумов ЦК РСДРП(б) — РКП(б) — ВКП(б). Одновременно с этим
материалы прессы отражают практически все злободневные вопросы того времени, по ним можно реконструировать общественную жизнь республики во всех ее многообразных проявлениях.
Однако, отмечая ценность периодической печати как исторического источника, следует указать и на то, что нередко на страницах
ежедневных газет публиковалась оперативная, но не всегда тщательно проверенная информация. Поэтому факты, полученные из
газетных материалов, требовали к себе критического отношения.
Особое место среди источников исследования занимают работы партийных и советских руководителей (В. И. Ленин, И. В. Сталин, А. В. Луначарский, Н. К. Крупская), специалистов-педагогов и незначительного числа рядовых работников. Несмотря на
то, что они были написаны, как правило, под существенным
воздействием господствующих в обществе идеологических
представлений, работы содержат ценный материал, касающийся
субъективного восприятия эпохи, ее реалий.
Таким образом, при исследовании избранной темы мы опирались на разные группы исторических источников. Каждая из
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этих групп имела свою специфику, свой угол отражения исторической реальности.
Современный взгляд на проблемы социокультурного развития
Мордовии в первой половине ХХ в. тесно связан с формированием новых концептуальных подходов к изучению отечественной истории. Глобальные перемены, произошедшие в России и в мире в конце XX в., коренным образом изменили социально-политические условия развития исторической науки. Современная историографическая ситуация определяется большинством историков-профессионалов как кризисная и связывается с
кризисом прежде всего теоретико-методологических основ отечественного обществоведения72.
Известно, что длительное время историческая наука в нашей
стране являлась составной частью партийно-государственной системы и выполняла возложенные на нее функции по идеологическому обеспечению политического и экономического курса
КПСС. Господство марксизма в том догматизированном виде, в
каком он утвердился в советском обществоведении, неизбежно
вело к застою творческой мысли, ограничению познавательного
горизонта и изоляции отечественной науки от мирового историографического процесса.
Новая социальная реальность, сложившаяся в стране с середины 1980-х гг., привела к краху старых концептуальных
подходов в исследовании прошлого. Отечественная историческая наука вступила в качественно новый этап своего развития, связанный с начавшимся процессом переосмысления и
концептуального пересмотра нашего прошлого. В центр внимания обществоведов выдвинулась проблема разработки новых теоретико-методологических подходов в науке, которая
интенсивно обсуждалась на страницах ведущих научных изданий, «круглых столах», конференциях и т. д. 73 Дискуссии
ученых сосредоточились вокруг кардинальных вопросов теории познания. Осевой проблемой развернувшейся полемики
стал вопрос о соотношении формационного и цивилизационного подходов к истории.
С крушением коммунистической моноидеологии был опровергнут постулат о непогрешимости и универсальности марксизма как научного мировоззрения. Противники марксизма обвиняют его в схематизации процесса развития истории, абсолютизации экономических факторов, недооценке роли культурных, национальных традиций, менталитета народов, недоучете локальных
особенностей, той специфики, в которой и протекает жизнь общества. В отличие от формационного цивилизационный подход
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ставит в центр исторического исследования человека, личность,
рассматриваемую во всей ее сложной целостности. Его принципы носят универсальный характер и могут быть применены к
истории любой страны или группы стран.
Теория цивилизаций предполагает функционирование так
называемых локальных цивилизаций, составляющих различные
культурно-исторические системы в рамках мировых цивилизаций. Ю. В. Яковец отмечает, что локальные цивилизации выражают культурно-исторические, этнические, религиозные, экономико-географические особенности отдельных стран, групп
стран, этносов, связанных общей судьбой, отражающих и преломляющих ритм общеисторического прогресса, то оказываясь
в его эпицентре, то удаляясь от него74 . Вместе с тем как всякая
теория, цивилизационный подход имеет и слабые стороны. К их
числу большинство историков относят недостаточную разработанность понятийно-категориального аппарата. Например, до
сих пор нет единого критерия определения такой базовой
категории, как «цивилизация», отсутствуют единые принципы
типологизации цивилизаций.
В ходе дискуссии о формационном и цивилизационном подходах к истории были выявлены сильные и слабые стороны
обеих теорий. На этой основе постепенно стала выкристаллизовываться новая парадигма исследования прошлого, основанная
не на противопоставлении, а на синтезе обоих подходов. Симптоматичны в этом отношении последние публикации академика
И. Д. Ковальченко, в которых ученый попытался наметить основные контуры развития отечественной исторической науки в
постмарксистский период. Лейтмотивом всех рассуждений
ученого являлся тезис о методологическом плюрализме в науке.
В статье «Теоретико-методологические проблемы исторических
исследований. Заметки и размышления о новых подходах» он
пишет: «...Следует напрочь исключить какие бы то ни было претензии на возможность создания неких универсальных и абсолютных теорий и методов исторического познания. Это обусловлено неисчерпаемостью черт и свойств общественно-исторического развития, что делает невозможным выработку каких бы то
ни было всеохватывающих теорий»75 . В то же время И. Д. Ковальченко замечает, что «...любая научная теория, основанная на
анализе и обобщении исторической действительности, а не на
априорных конструкциях и отрывочных фактах, содержит то или
иное рациональное зерно и тем самым вносит определенный
вклад в развитие общественно-научной мысли. Например, в
марксизме такой непреходящей ценностью были соединение
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материализма с диалектикой и распространение такого подхода
на изучение истории»76. Поэтому поиски выхода из современного методологического кризиса, по мнению ученого, должны вестись на путях синтеза различных методов, теорий и подходов.
Разделяя взгляды И. Д. Ковальченко, многие исследователи
полагают, что методологической базой истории должен стать
принцип единства формационного и цивилизационного подходов к анализу исторического прошлого. «Наиболее продуктивный путь познания противоречивых общественных процессов, —
отмечают участники межвузовской конференции по проблемам
методологии истории, — заключается не в противопоставлении
тех или иных подходов друг другу, а в их комбинировании,
комплексном совершенствовании, синтезе их составляющих,
слиянии в общий цивилизационно-формационный подход»77.
Авторский подход к исследованию проблем прошлого основан на понимании того, что исторический процесс многомерен,
сложен и противоречив. Реальная историческая действительность
всегда неизмеримо богаче любой, самой совершенной теоретической конструкции. Поэтому ее всестороннее, адекватное отражение требует, на наш взгляд, совмещения разных методологических подходов.
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Глава 1. МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ:
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

1.1. Модернизация: понятие и его содержание
Историческое развитие ХХ в. характеризуется бурными
модернизационными процессами. Значительные успехи были
продемонстрированы социалистической моделью развития. Молодые национальные государства, возникшие в середине столетия в результате распада колониальных империй, столкнулись с
проблемой выбора моделей развития. Экологические последствия колоссального роста производительных сил заставили существенно откорректировать ориентиры дальнейшей эволюции.
Конец XX в. ознаменовался новыми колоссальными сдвигами, в
результате которых изменился мировой порядок, бывшие страны
социалистического лагеря занялись переосмыслением перспектив дальнейшей эволюции. Накануне XXI столетия выбор путей
развития сохранял прежнюю актуальность.
В определениях термина модернизация обращает на себя внимание многовариантность. Термин не только по-разному трактуется
в литературе, но порой диаметрально противоположно используется
в работах даже одного автора. Вначале этот термин включал, как
правило, только один аспект. В основном говорилось о модернизации экономической и/или социальной сферы. Однако по мере накопления теоретического опыта этот термин обретал большую глубину и значимость, охватывая различные аспекты теории и практики.
Использование исследователями различных подходов при
концептуализации понятия модернизация позволяет выделить
несколько групп определений.
Прежде всего, можно говорить об экономических определениях модернизации, в основе которых лежит характеристика
перехода к частной собственности и рыночным отношениям,
капитализму западного типа. Подобное понимание процессов
свойственно М. Веберу, суть модернизационных идей которого
связана с отделением западного капитализма, основанного, по
его мнению, на труде и морали, от незападного. Он писал: «Повсеместное господство абсолютной беззастенчивости и своекорыстия в деле добывания денег было специфической характерной
чертой именно тех стран, которые по своему буржуазно-капиталистическому развитию являются „отсталыми“ по западноевропейским масштабам»1 . Капиталистическая модернизация в его
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трактовке создает отложенный спрос, производство не только
ради насущных потребностей, но и ради самого производства.
Экономический мотив при капитализме становится самоцелью,
приходя в противоречие с традиционным стилем мышления.
М. Вебер пишет: «...человек „по своей природе“ не склонен зарабатывать деньги, все больше и больше денег, он хочет просто
жить, жить так, как он привык, и зарабатывать столько, сколько
необходимо для такой жизни. Повсюду, где современный капитализм пытался повысить „производительность“ труда путем увеличения его интенсивности, он наталкивался на этот лейтмотив докапиталистического отношения к труду, за которым скрывалось
необычайно упорное сопротивление, на это сопротивление
капитализм продолжает наталкиваться по сей день, и тем сильнее, чем более отсталыми (с капиталистической точки зрения)
являются рабочие, с которыми ему приходится иметь дело»2 .
Наиболее известной теорией модернизации, созданной на основе экономических определений идущих процессов, стала концепция стадий экономического роста американского экономиста
В. Ростоу. Он выделил пять стадий экономического роста и развития общества. В качестве первой стадии выступало традиционное общество: общество с ограниченными производственными
возможностями, с преимущественно сельскохозяйственным производством, т. е. аграрное, с иерархической социальной структурой, властью в руках земельных собственников, невысоким
уровнем науки и техники. Вторая стадия — период созревания
предпосылок для подъема, или переходное состояние, третья —
подъем (взлет), четвертая — быстрое созревание, пятая стадия —
век высокого уровня массового потребления. Согласно его
взглядам, в принципе все конкретные, отдельные общества должны в конечном счете пройти указанные стадии. В этом и заключался процесс модернизации3 . Не случайно Ю. И. Семенов
назвал концепцию В. Ростоу ярчайшим примером линейно-стадиального понимания исторического развития4 .
Инструментально-технологические определения модернизации акцентируют внимание на трансформации инструментов
и способов освоения и контроля над окружающей средой, технологическом прогрессе, индустриализации. С. Хантингтон отмечал, что модернизация — «продукт потрясающей экспансии
научных и инженерных знаний, которая началась в восемнадцатом веке и позволила людям управлять средой и формировать
свою среду в небывалых масштабах»5 . В работе Р. Ворда и
Р. Макридиса модернизированное общество характеризуется далеко идущими возможностями контролировать (или влиять на)
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природное и социальное окружение, а также ценностной системой,
принципиально оптимистичной относительно желания и последствий
таких возможностей6. Модернизация влечет «стремительное
расширение контроля над природной средой благодаря более тесной кооперации между людьми», — отмечает Д. Растоу7.
Значение индустриализации в ходе модернизации подчеркивал
Д. Эптер, связывающий ее осуществление с распространением и
использованием ролей индустриального типа в неиндустриальном окружении8 . Индустриализация, как отмечал ученый, меняет
дисфункциональные институты и обычаи, создавая новые роли и
социальные институты на основе использования машин. По его
мнению, индустриализация — мощный аспект модернизации, более динамична и последовательна в своем осуществлении по
сравнению с модернизацией. Американский историк-экономист А. Гершенкрон указывал, что первоначально под индустриализацией понималось следующее9:
 увеличение объемов основного капитала;
 изменения в технологии;
 изменения в эффекте масштаба (снижение долговременных средних издержек на единицу продукции);
 превращение сельскохозяйственных работников и мелких
ремесленников в фабричных рабочих;
 появление людей, имеющих желание и способности к
предпринимательской деятельности.
Однако со временем произошло обогащение содержания понятия «индустриализация», в качестве компонентов которого
выступают10 :
 стабильный экономический рост;
 стабильный рост реальных доходов на душу населения без
видимых ограничений;
 значительное и продолжительное развитие технологий производства, включая использование новых видов энергии.
Инструментально-технологические понимание процессов модернизации представлено в работах В. А. Красильщикова. Обращаясь к истории Западной Европы, он выделил несколько
«волн», «этапов» модернизации. Первая (доиндустриальная) —
XVI — XVII вв. — переход от аграрного и ремесленного производства к общественным — «таким, которые, во-первых, могли использоваться людьми только сообща, что предполагало кооперацию и разделение функций в процессе труда, во-вторых,
представляли собой результат самого общественного развития
(например, мануфактура). Вторая (ранняя индустриальная
модернизация) — переход от мануфактуры к машинному и
37

фабрично-заводскому производству. Третья модернизация (позднеиндустриальная) проходила в странах Западной Европы,
США и Японии в первой половине XX в. Ее отличительные
признаки — преобразование процесса труда на научной основе,
возникновение поточного производства»11.
Исторические определения, получившие в последнее время
широкое распространение, ориентированы на описание процессов,
посредством которых осуществляется модернизация: трансформации, революции и т. д. Подобное понимание модернизационных
процессов было заложено в вышедших одновременно книгах
С. Блэка «Динамика модернизации. Сравнительное исследование
истории» и Ш. Эйзенштадта «Модернизация: Протест и изменение».
«Модернизация, — считал С. Блэк, — может быть определена
как процесс, посредством которого исторически эволюционировавшие институты адаптируются к быстро меняющимся функциям,
что отражает беспрецедентное расширение человеческих знаний,
позволяющее осуществлять контроль над своим окружением,
сопровождавшее научную революцию. Этот процесс адаптации
имел свои корни и первоначальное влияние в обществах Западной
Европы, но в XIX — XX вв. данные изменения распространились
на другие общества и результировались в мировой трансформации, затронувшей все человеческие отношения»12. По его мнению, модернизацию можно рассматривать как «величайшую революционную трансформацию человечества», равную двум другим
великим революционным переворотам: возникновению человека и
переходу от примитивных обществ к цивилизованным13.
Ш. Эйзенштадт определял модернизацию как «процесс изменения в направлении тех типов социальных, экономических и
политических систем, которые развивались в Западной Европе и
Северной Америке с XVII по XIX век и затем распространились
на другие европейские страны, а в XIX и XX веках — на
южноамериканский, азиатский и африканский континенты»14. Он
придавал модернизации огромное значение: «Модернизация и
стремление к модерности, вероятно, наиболее сверхнаправляющая и наиболее всепроникающая черта современной мировой
сцены»15. Ш. Эйзенштадт выделил несколько форм обществ,
которые стали отправными пунктами модернизации16 :
 феодальное или абсолютистское государство с развитыми
городскими центрами в Западной Европе;
 авторитарное государство и менее урбанизированное общество в Восточной Европе;
 олигархически-завоевательные общества в Латинской
Америке;
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 централизованное феодальное общество в Японии;
 имперская система в Китае.
Широко трактует модернизацию В. Цапф, рассматривающий
ее в трехмерном плане17 :
1) как секулярный процесс, начатый индустриальной революцией, в ходе которой больших успехов в развитии достигла сегодня небольшая группа модернизированных обществ;
2) как многовариантный процесс, в ходе которого отставшие
догоняют ушедших вперед;
3) как реакции модернизированных обществ на новые вызовы на пути инноваций и реформ.
В. В. Алексеев и Е. В. Алексеева характеризуют модернизацию как «комплекс социальных, политических, экономических,
культурных и интеллектуальных трансформаций традиционного
общества, происходивших в мире с XVI в. и достигших своего
апогея в ХХ в. в облике современности (modernity)»18. Р. Бендикс понимал под модернизацией «тип социальных перемен,
имеющий корни в английской индустриальной и политической
французской революциях. Он заключается в экономическом и
политическом прогрессе отдельных обществ — первопроходцев
и последующих переменах у отстающих»19. Как универсальное
явление всемирной истории, охватывающее ее от античности до
современности, трактует модернизацию Л. С. Васильев20. Вся
всемирная история предстает в его понимании процессом модернизации. К модернизации приравниваются разные по значимости
и масштабам события, такие, как падение Римской империи и
Великие географические открытия. В рамках подобного всеохватывающего подхода многообразие и драматизм истории человечества невольно искажаются: нивелируются роль, значение и
исторический смысл явлений. Этот подход воскрешает в памяти
линейно-стадиальные построения исторического процесса.
Дихотомические определения трактуют модернизацию как
переход от одного состояния общества, традиционного, к другому — индустриальному или современному. Например, С. Ваго
описывает модернизацию как процесс, «посредством которого
аграрные общества трансформируются в индустриальные. Данный переход влечет развитие передовой индустриальной технологии и политических, культурных, социальных механизмов,
адекватных задачам поддержания, руководства и использования
данной технологии»21. Однако при этом осознается тот факт, что
«разрушение старого не обязательно способствует возникновению нового и сопровождается им. Часто разрыв традиционных
связей и утрата традиционных ценностей ведет к дизентеграции,
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дезорганизации и хаосу, а не к укоренению новых ценностей и
институтов»22 . Как подчеркивал Ш. Эйзенштадт, главной проблемой модернизации и главной причиной ее срыва является не
отсутствие обновления само по себе, а отсутствие нового синтеза на месте разрушающихся основ старого общества23.
Применение дихотомических концептов, несмотря на их глубину
и эффективность, вызывает некоторые сомнения с теоретической
точки зрения. Дело в том, что противоположность традиционности
и современности в процессе модернизации не настолько очевидна,
как это может показаться. Традиционные институты и ценности
вполне могут адаптироваться к современности; предпосылки же
современности зарождаются в традиционных контекстах. Слишком
поспешный и решительный отказ от традиционных ценностей, норм
и институтов без сопутствующего формирования новых приводит к
срыву модернизации и попятным движениям в развитии.
Согласно ментальным определениям, процесс модернизации выступает как ментальная трансформация. Так, по Д. Лернеру, модернизация — это своего рода ментальный сдвиг, достижение особого состояния рассудка, которое характеризуется верой
в прогресс, склонностью к экономическому росту, готовностью
адаптироваться к изменениям24 .
Культурологические определения ставят акцент на особой социокультурной ориентации, присущей процессу модернизации. Так,
по мнению шведского социолога Г. Терборна, modernity может
быть понята как эпоха, повернутая в будущее, которое представляется как нечто отличное и лучшее по сравнению с современностью
и прошлым. Контраст между прошлым и будущим управляет «семантикой времени» modernity, создает его «бинарный код». Согласно Г. Терборну, эпоха modernity завершается, как только люди прекращают локализовать поведение или формы жизнедеятельности на
оси традиция — современность, неразвитость — развитость, когда
различение между прошлым и будущим теряет свою актуальность
в дискурсе по поводу общества и культуры25.
Культурологическая точка зрения весьма интересна, поскольку рассматривает модернизацию в рамках проблемы Россия — Запад — Восток и затрагивает вопросы национальной и
культурной идентичности, сохранения и укрепления самобытности при одновременном заимствовании иностранного опыта. Так,
В. Г. Федотова представляет социальные сдвиги как следствие
культурных и цивилизационных обстоятельств, называяв них
главными духовные процессы. Важной особенностью исторического развития России автор считает ее дуализм. Россия — западная страна по целям модернизации и азиатская по способам их
40

4

0

4

0

достижения (рефеодализация, натуральное хозяйство)26. Используя
концепт «вторая» или «другая Европа» для определения стран,
позже вставших на путь модернизации, автор применяет теорию
«вызов — ответ» (А. Тойнби). «Стимулирующее действие внешних вызовов Запада как примера, образца для подражания и как
угрозы для независимости – доминировало над внутренним стремлением к деархаизации. В России особенно вызовы и поражения
были главным источником консолидации и развития»27.
Интерпретация модернизации как распространения особой
цивилизации modernity характерна для цивилизационных определений. Уже упоминавшийся выше известный специалист по проблемам развития Ш. Эйзенштадт считал возможным говорить о
modernity как о специфической цивилизации или новом типе цивилизации. Он пишет, что новая цивилизация, сформировавшаяся в
Европе, позже распространилась по всему миру, порождая совокупность международных систем, каждая из которых базировалась на некоторых общих принципах данной цивилизации и в
то же время стимулировала тенденции к перманентным изменениям внутри себя. В процессе трансляции цивилизации modernity
обнаружилась тенденция к формированию всеобщих, мировых
институциональных и символических рамок, что вообще было
явлением новым и уникальным в истории человечества28.
В интерпретации А. С. Ахиезера, «модернизация — это явление
цивилизационного масштаба, т. е. она по своей сути форма, сторона
перехода от традиционной цивилизации к либеральной, от общества,
нацеленного на воспроизводство на основе некоторого статичного
идеала, к обществу, рассматривающему повышение эффективности
форм деятельности, развитие способности личности к собственному
саморазвитию как основу общественной динамики»29. А. С. Ахиезер обращает внимание на различия процессов модернизации в
странах Запада и в России. Основой модернизации он полагает
необходимость изменения способов принятия решений, значимых
для общества. На Западе, олицетворяющем в данном случае передовые, прогрессивные ценности, на первый план выходит «выработка самих образцов, способность изменять условия, совершенствовать средства, формировать новые цели». «В России же преобладало стремление адаптироваться к ситуации, попытка власти использовать массовое стремление к адаптации»30 . Он считает, что «вполне обоснованно предположение, что судьба модернизации в каждом
обществе зависит от способности так интерпретировать ее ценности,
чтобы они, с одной стороны, сохранили предметную сущность, содержание модернизации, а с другой, не разрушали бы специфику,
самобытность национальной культуры»31.
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С цивилизационной характеристикой процесса модернизации
солидарен А. А. Кара -Мурза: «Все человеческое развитие правильнее рассматривать не на стадиальной линейке (как бы изощренно ни
наносить на нее «формационные деления»), а как своего рода цивилизационный веер, развертывающийся в пространстве между
логически очищенными („идеал — типическими“) осями… „этатистско — общинной“ и „индивидуально — собственнической“»32.
В ряде случаев к цивилизационной трактовке модернизации
склоняется В. А. Красильщиков. В монографии, изданной в 1998 г.,
он связывает модернизацию с событиями Ренессанса и Реформации, разрушившими старые феодальные отношения личной зависимости и создавшими «свободного лично независимого от
других индивида». Реформация и Возрождение заложили основы
культуры «модернити». «Модернити — это приверженность рационализму и научному знанию, стремление человека к комфорту
и благосостоянию путем производства материальных вещей, к
непрерывным изменениям в окружающей среде посредством
покорения природы и совершенствования материальных орудий
этого покорения, освоения нового пространства»33.
Однако определение modernity в качестве специфической
цивилизации не безупречно, особенно в свете признания мультилинеарности процесса модернизации, допущения возможности
появления (открытия) новых центров modernity и даже трансформации самих моделей модернизации. Спорным моментом является и понимание процесса модернизации как перехода именно к
либеральной цивилизации. Кроме того, цивилизационный подход
неоправданно расширяет рамки модернизации. На самом деле
возникновение «свободного индивида», «культуры модернити»
было обусловлено всем ходом истории европейских стран, а не
только событиями Реформации и Возрождения. В свою очередь
начиная с Нового времени «свободный индивид» принимал активное участие в историческом процессе, оказывал влияние на
его характер и направление.
Перечисленные определения, перечень которых далеко не
исчерпывающий, отражают содержание процесса модернизации с
разной полнотой, высвечивая порой отдельные, пусть весьма значимые, его измерения. С известной долей условности данные определения можно разделить на универсальные (чувствительные к
изменениям в различных сферах общества) и специализированные
(акцентируют внимание на отдельных измерениях процесса). Как
нам представляется, все разновидности определений научно оправданы. При этом исторические, дихотомические и цивилизационные определения претендуют на универсализм, инструменталь42
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но-технологические, ментальные и культурологические более
специализированы.
С течением времени и накоплением собственного теоретического и методологического опыта исследователи пришли к пониманию модернизации как всеобъемлющего, длительного
процесса, включающего в себя некую совокупность подпроцессов, охватывающих различные сферы жизни общества.
Одним из первых «комплексное» определение модернизации
дал американский социолог Н. Смелзер: «Мы употребляем термин „модернизация“ для характеристики сложной совокупности
перемен, происходящих почти в каждой части общества в процессе его индустриализации. Модернизация включает постоянные перемены в экономике, политике, образовании, в сфере традиций и религиозной жизни общества. Некоторые из этих областей меняются раньше других, но все они в той или иной степени
подвержены изменениям»34. С. Блэк, один из основоположников
теории, выделял в процессе модернизации пять аспектов:
 интеллектуальный;
 политический;
 экономический;
 социальный;
 психологический.
С его точки зрения, экономическое развитие в огромной степени зависит от интеллектуального и политического аспектов
процесса, от роста знаний и способности политических лидеров
мобилизовать ресурсы35.
Им вторит российский исследователь В. Г. Хорос: «Модернизация — это комплексный процесс. Она охватывает все сферы общественной жизни — экономическую, социальную, правовую, политическую, культурную. Изменения в этих сферах
связаны между собой и коррелируют друг друга. Если же
между ними происходит расстыкование, то и результаты модернизации оказываются частичными, ограниченными»36. Примерно в том же духе определяют модернизацию авторы сборника
«Опыт российских модернизаций»37.
В общем, модернизацию можно охарактеризовать как процесс, посредством которого традиционные, аграрные общества
трансформируются в современные, индустриальные. Данный
переход приводит к появлению и развитию передовых индустриальных технологий, а также соответствующих им политических, культурных, социальных механизмов, позволяющих указанные технологии поддерживать, использовать и управлять
ими. Модернизационный переход редко протекает спокойно и
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равномерно; он оказывает воздействие на все социальные институты, всех членов общества. Термин «модернизация», таким
образом, должен описывать множество одновременных изменений на различных уровнях. Модернизация сопровождается
расширяющейся дифференциацией экономической, организационной, политической и культурной сфер38.
В качестве критериев модернизации в различных областях
общественной жизни выделяются39 :
— в экономике:
 развитие и применение технологий, основанных на использовании научного (рационального) знания, высокоэффективных источников энергии;
 углубление общественного и технического разделения труда; развитие рынков товаров, денег и труда;
 постоянное усложнение организации производства; наличие стимулов для создания и внедрения технологических и организационных новаций;
 появление и расширение вторичного (индустрия, торговля)
и третичного (услуги) секторов хозяйства;
 сокращение доли аграрного производства при его совершенствовании;
 преобладание капиталоемких производств над трудоемкими;
 тенденция к выравниванию доходов между различными
секторами экономики, регионами и социально-профессиональными группами;
 рост значения «экономических организаций» (предприятий, банков, торговых фирм) в жизни общества;
 автоматический («самоподдерживающийся») экономический рост;
— в социальной области:
 четкая специализация людей, общественных и государственных институтов по видам деятельности;
 минимизация зависимости последней от таких показателей, как пол, возраст, социальное происхождение, личные связи
людей;
 рост значения таких признаков, как личные качества человека, его квалификация, усердие, образование;
 замена отношений иерархической подчиненности и вертикальной зависимости отношениями равноправного партнерства,
построенными на базе взаимного интереса;
 глубокие перемены в повседневной жизни людей — обезличивание обыденных отношений между ними, растворение че44
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ловека из деревни, устроившегося на работу в большом городе,
среди незнакомых ему людей;
— в политической области:
 расширение территорий и упорядочение административнополитических границ;
 образование национальных или федеративных государств;
 усиление центральной (как законодательной, так и исполнительной) власти, в то же время разделение властей;
 способность государства к структурным изменениям в
экономике, политике и социальной сфере при сохранении стабильности и внутренней сплоченности общества;
 включение все более широких масс населения в политический процесс (хотя бы посредством выборов);
 установление политической демократии или хотя бы популистского правления;
 изменение способов легитимации власти;
 «рекрутирование» государственной бюрократии в соответствии с формальными требованиями к образованию, квалификации деловым качествам человека;
 формирование осознанных интересов различных общественных групп;
— в области культуры:
 дифференциация культурных систем и ценностных ориентаций;
 секуляризация образования и распространение грамотности;
 разнообразие школ и течений в философии и науке, конфессиональный плюрализм;
 развитие средств сообщения и трансляции информации;
 приобщение широких масс населения к достижениям
культуры;
 распространение ценностей индивидуализма;
 рационализация сознания на основе научных знаний с отказом от поведения в соответствии с традициями.
Наличие в значительной степени общих подходов к определению
критериев модернизационных процессов позволяет говорить о существовании ряда общих теоретико-методологических положений.
С. Хантингтон попытался их идентифицировать. По его мнению, эта
общая для всех ученых, работающих в модернизационном русле,
теоретическая основа включает девять характеристик40.
1. Модернизация — революционный процесс. Данный тезис
вытекает непосредственно из сопоставления традиционного и современного общества, различия между которыми фундаментальны.
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Следовательно, переход от «традиционности» к «современности»
связан с радикальными всеобъемлющими трансформациями
моделей человеческого существования и деятельности. С. Хантингтон сопоставляет модернизацию с переходом от примитивного общества к цивилизованному41.
2. Модернизация — прогрессивный процесс. Она может вызывать страдания, наносит множество глубоких травм, но в длительной перспективе не только неизбежна, но и желанна. Модернизированные системы обладают гораздо большими возможностями по сравнению с традиционными. С. Хантингтон пишет: «На
социальном уровне модернизация усиливает экономическую,
военную и политическую мощь общества в целом и заставляет
людей этого общества поверить в свою культуру и утверждаться
в культурном плане. На индивидуальном уровне модернизация
порождает ощущение отчужденности и распада, потому что разрываются традиционные связи и социальные отношения, что ведет к кризису идентичности, а решения этих проблем дает религия»42. Зло и страдания в ходе модернизации обязательно должны, в конце концов, окупиться, так как материальное и культурное благополучие современного общества неизмеримо выше в
сравнении с традиционным.
3. Модернизация — комплексный процесс, который невозможно свести к какому-либо одному фактору или аспекту. Модернизация вызывает изменения фактически во всех областях
человеческой мысли и поведения. С. Хантингтон отмечает: «Модернизация включает в себя индустриализацию, урбанизацию,
растущий уровень грамотности, образованности, благосостояния
и социальной заботы, а также более сложные и многосторонние
профессиональные структуры»43.
4. Модернизация — системный процесс. Изменения одной
из движущих сил соотносятся и оказывают воздействие на прочие
факторы. Различные элементы модернизации тесно связаны между собой, потому что в определенном историческом смысле они
должны приходить вместе. Модернизация встраивает изменения в
социальную систему. Как только происходят изменения в одной из
сфер деятельности, это неизбежно сказывается на других сферах.
Например, если начался процесс дифференциации семьи, другие
институты — экономика, средства массовой информации, правоохранительные органы и т. д. — также должны подвергнуться
процессу дифференциации и интеграции (впоследствии).
5. Модернизация — процесс глобальный. Начавшись в Западной Европе XV — XVI вв., она стала со временем общемировым явлением, что обеспечила как диффузия современных
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идей и технологий из европейского центра по всему миру, так и
эндогенное развитие неевропейских сообществ. В любом случае
все общества когда-то были традиционными; все современные
сообщества — или модернистские или находятся в процессе
становления в качестве модернистских. Однако, как выразился
Ф. Бродель, было бы по детски наивно думать, что модернизация
может привести к окончанию множественности исторических
культур, воплотившихся за столетия в величайшие мировые цивилизации. С. Хантингтон утверждает: «Модернизация, напротив,
усиливает эти культуры и сокращает относительное влияние Запада. На фундаментальном уровне мир становится более современным и менее западным»44.
6. Модернизация — длительный, протяженный процесс.
Весь объем изменений, вызываемых модернизацией, должен
осуществиться в течение какого-то промежутка времени, не одномоментно. Модернизация носит революционный характер по
масштабам изменений, но при этом она эволюционна по скорости их осуществления. Модернизационный переход западной
цивилизации потребовал нескольких столетий. Модернизация в
современных условиях, очевидно, совершается более быстрыми темпами. Несомненно, ускорение процессов модернизации,
но даже в современных условиях эта трансформация должна
быть достаточно длительной, осуществляемой на протяжении
жизни нескольких поколений.
7. Модернизация — стадиальный процесс. Возможно выделение уровней или фаз модернизации, через которые должны
пройти все общества. Общества начинают модернизационный путь
с примитивных, простых, слабо дифференцированных на стадии
«традиционности» и завершают модернизацию будучи развитыми,
сложными, дифференцированными на стадии «современности».
Промежуточная переходная фаза, в свою очередь, может быть
разбита на субфазы. Таким образом, общества можно сравнивать
между собой и ранжировать в соответствии со степенью их продвижения по пути от «традиционности» к «современности». Хотя
лидерство в процессе модернизации может переходить от одного
общества к другому, несколько отличаться друг от друга будут
конкретные модели развития, однако все общества должны пройти
сущностно единые стадии модернизации.
8. Модернизация является процессом гомогенизации. Существует множество типов традиционных сообществ, которые не
имеют ничего сходного между собой за исключением общего для
всех отсутствия «современности». Модернизированные общества,
напротив, имеют множество сходных черт. С. Хантингтон отмечает:
47

«Современные общества могут быть более схожими, чем традиционные, по двум причинам. Во-первых, возросшее взаимодействие
между современными обществами может не порождать общую
культуру, но оно облегчает передачу технологий, изобретений и
структур из одного общества в другое со скоростью и в степени,
которые были невозможны в традиционном мире. Во-вторых, традиционное общество было основано на сельском хозяйстве; современное общество базируется на промышленности, которая
может эволюционировать от ремесел до классической тяжелой
промышленности и затем до наукоемких технологий и производств. Модели сельского хозяйства и связанной с ним социальной структуры намного больше зависят от естественной окружающей среды, чем индустриальные модели»45.
Модернизация, таким образом, стимулирует тенденции к
конвергенции сообществ. «Как первая подвергшаяся модернизации цивилизация, Запад занимает ведущую роль в обретении культуры современности. Вместе с тем, когда и другие
цивилизации приобретут схожие модели образования, работы,
благосостояния и классовой структуры, гласит данный аргумент, современная культура Запада станет универсальной культурой мира. Очевидно, что мир, в котором одни общества
ультрасовременны, а другие — по-прежнему традиционны,
будет менее однороден, чем мир, в котором все общества достаточно современны»46.
9. Модернизация — процесс необратимый. Однажды начавшись, oн не может быть остановлен. Общество, достигшее
определенных успехов в осуществлении урбанизации, индустриализации, распространении грамотности на какой-то стадии модернизации, на следующей ее стадии не может опуститься на
более низкий уровень развития. Может сильно варьировать
применительно к различным странам степень изменений, но не
само направление этих изменений.
1.2. Особенности российской модернизации
Особо стоит вопрос о российской модернизации, ее специфических чертах, повлиявших на характер, пределы и содержание
модернизационных процессов. Пути развития России и западных
стран существенно отличались. Не случайно С. Блэк, один из
основоположников теории модернизации, считал историческое
развитие России относительно уникальным: она занимала промежуточное положение между «супердержавами» Западной Европы и колониальными и полуколониальными странами47.
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На Западе модернизация осуществлялась естественно, на
внутренней основе, как результат имманентного развития. Россия, осуществляя модернизацию, конечно, тоже опиралась преимущественно на внутренние ресурсы. Однако стимулы для российской модернизации обыкновенно исходили извне («вызовы»
со стороны более развитого окружения). Россия часто использовала опыт других стран, который силой авторитарного режима
навязывался не всегда удачно. Российские модернизации не
были такими же комплексными, как на Западе, и это — естественное следствие форсированной модернизации различных
компонентов социальной системы в России с целью достижения
паритета с более развитыми странами по ряду параметров, в
первую очередь военно-технологических48.
Однако развитие России не стоит рассматривать как уникальную модель «отсталости». С позиций историзма его следует
интерпретировать как вариант модернизации в смысле стадии и
национальных особенностей.
Исследователи подчеркивают особую роль государства в
проведении модернизации в России, пишут об имперской модели, существовавшей под иными лозунгами и в период Советского
Союза. Отличительными чертами имперской модели были49:
1) выборочное заимствование технологических, главным образом военно-промышленных достижений более развитых стран
в обмен на вывоз сырья и сырьевых продуктов;
2) одновременное ужесточение эксплуатации собственного
народа добуржуазными, архаическими методами;
3) растущая централизация и бюрократизация управления.
При этом модернизация выступала как коренная ломка всего
социального и культурного уклада, как процесс, потрясший все
основы жизни. Так писал об этом А. Г. Вишневский, охарактеризовавший модернизацию советского периода как всеохватывающую революцию, обеспечивавшую какое-то время быстрые и
довольно эффективные технические и другие инструментальные
перемены за счет консервирования многих основополагающих
звеньев традиционалистского социального устройства50.
В. А. Красильщиков подчеркивает противоречивый характер
советской модернизации. С одной стороны, советское государство заимствовало и использовало западный опыт, к которому
следует относить тейлоризм в экономике, впоследствии выродившийся в простое «выжимание пота», общедемократические
принципы, значительная часть которых так и осталась простой
декларацией, модель национально-государственного строительства. С другой стороны, коммунисты «решили подчинить
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абсолютное господство функции (управления, контроля и т. д.)...
задаче лишения всех и вся какой-либо реальной собственности»51. При этом большевистская модернизация осуществлялась как «модернизация мобилизационная, с опорой на широкие массы. До нее все догоняющие модернизации (в Японии,
отчасти в Германии, в самой России при царе) носили явно
элитарный характер»52. Однако следует учитывать и то, что
модернизация в России персонифицировалась прежде всего в
правящем слое, для которого она выступала как средство умножения дефицитных ресурсов, что требовало перестройки образа жизни подавляющего большинства, отсюда — его контрактивность. Власть подталкивалась к использованию административно-авторитарных средств53.
Характеризуя советскую историю, А. С. Ахиезер выдвинул
формулу «антимодернизационного взрыва» в России 1917 г.54
Л. С. Васильев, трансформируя эту мысль, заявил о псевдомодернизации Советской России, поскольку она добилась «немалых результатов в весьма специфической сфере, в сфере того,
что работает на войну и насилие»55 . М. А. Чешков утверждает
не менее определенно: «Советский период в плане структурном уже не может быть понят через призму модернизации:
советский социум — это структура или антимодернизационная,
или, скорее, подобие модернизационной. Можно считать, что
после Октября продолжение процесса модернизации генерировало структуру, которая по своим качествам и атрибутам противоположна сущности модернизационного процесса»56 . Оценивая подобные суждения, нужно отметить, что взрыв 1917 г.
и его последствия не свернули модернизацию России и ее регионов, а ускорили ее. В течение жизни одного поколения страна вырвалась в передовые индустриальные державы мира. Это
была даже не модернизация, а сверхмодернизация, оплаченная
дорогой ценой. Что же касается сферы модернизационных процессов, то нельзя не видеть того, что они затронули весь социально-политический уклад страны, перестроенный на основе
индустриализации, а не только военную область.
Характерной чертой советского этапа модернизации является
ее амбивалентное отношение к странам Запада. Преобразования
советских времен, с одной стороны, были направлены на то,
чтобы «догнать и перегнать» Запад в экономической сфере, с
другой стороны, все эти годы велась мощная идеологическая
кампания, предрекавшая скорый и окончательный крах капитализма. Эта парадоксальная ситуация затрудняет применение классической теории модернизации по отношению к советскому
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периоду истории и требует дополнительного исследовательского инструментария.
Революция 1917 г. преследовала одновременно две противоположные цели с точки зрения цивилизационного подхода к историческому процессу. С одной стороны, она свергала нарождавшиеся
буржуазные отношения в России и тем самым нарушала естественный ход модернизационного перехода, а с другой — уничтожала феодальные пережитки, которые тормозили этот переход.
Такой парадокс порождался тем, что большевики приняли побочное противоречие эпохи (классовую борьбу) за основное (переход
от традиционного общества к современному). С 1930 — х гг. они
перешли к модернизации, более того, максимально ее форсировали, делая это ценой огромного напряжения и жертв57.
С особой остротой проблема модернизации общества встала в
конце 1920-х — начале 1930-х гг., перейдя из сферы теории в
сферу политики. В декабре 1925 г. на XIV съезде ВКП(б), обосновывая свой курс внутри партии, И. В. Сталин предложил решать
откровенно национальные задачи: «Мы должны приложить все
силы к тому, чтобы сделать нашу страну экономически самостоятельной, независимой, базирующейся на внутреннем рынке…»58.
Фактически он в эскизном виде предложил программу модернизации страны с опорой на внутренние силы: «Мы должны строить
наше хозяйство так, чтобы наша страна не превратилась в придаток мировой капиталистической системы, чтобы она не была
включена в общую систему капиталистического развития как ее
подсобное предприятие, чтобы наше хозяйство развивалось не как
подсобное предприятие мирового капитализма, а как самостоятельная экономическая единица, опирающаяся, главным образом,
на внутренний рынок, опирающийся на смычку нашей индустрии
с крестьянским хозяйством нашей страны»59. В декабре 1927 г. на
XV съезде ВКП(б) И. В. Сталин, развивая идеи развития страны,
подчеркнул: «Закрепить достигнутый уровень развития, усилить
его и в ближайшем будущем на предмет создания благоприятных
условий, необходимых для того, чтобы догнать и перегнать передовые капиталистические страны»60.
Необходимость и неизбежность модернизации страны И. В. Сталин
обосновал 4 февраля 1931 г. на Всесоюзной конференции работников
социалистической промышленности, собравшей преимущественно
рабочих — ударников, инженеров, директоров главных строек пятилетки. Он объяснил ситуацию просто и ясно: «В истории государств,
в истории стран, в истории армий бывали случаи, когда имелись все
возможности для успеха, для победы, но они, эти возможности,
оставались втуне, так как руководители не замечали этих
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возможностей, не умели воспользоваться ими, и армии терпели
поражение…
Да, такие возможности у нас имеются.
В чем состоят эти возможности, что требуется для того, чтобы
эти возможности существовали в реальности?
Прежде всего требуются достаточные природные богатства
(выделено автором. — Г. К.) в стране: железная руда, уголь,
нефть, хлеб, хлопок. Есть ли они у нас? Есть. Есть больше, чем
в любой другой стране... С этой стороны, со стороны природных богатств, мы обеспечены полностью. Их у нас даже больше, чем нужно… <…>
Иногда спрашивают, нельзя ли несколько замедлить темпы,
придержать движение. Нет, нельзя, товарищи! Нельзя снижать
темпы! Наоборот, по мере сил и возможностей их надо увеличивать…
Задержать темпы — это значит отстать. А отсталых бьют. Но
мы не хотим оказаться битыми. Нет, не хотим! История старой
России состояла, между прочим, в том, что ее непрерывно били
за отсталость. Били монгольские ханы. Били турецкие беки. Били
шведские феодалы. Били польско-литовские паны. Били англофранцузские капиталисты. Били японские бароны. Били все —
за отсталость. За отсталость военную, за отсталость культурную,
за отсталость государственную, за отсталость промышленную, за
отсталость сельскохозяйственную. Били потому, что это было доходно и сходило безнаказанно. Помните слова дореволюционного поэта: „Ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и бессильная, матушка Русь“. Эти слова старого поэта хорошо заучили эти господа. Они били и приговаривали: „ты обильная“ —
стало быть, можно на твой счет поживиться. Они били и приговаривали: „ты убогая, бессильная“ — стало быть, можно бить и
грабить тебя безнаказанно. Таков уж закон эксплуататоров —
бить отсталых и слабых. Волчий закон капитализма. Ты отстал,
ты слаб — значит ты неправ, стало быть, тебя можно бить и
порабощать. Ты могуч — значит ты прав, стало быть, тебя надо
остерегаться.
Вот почему нельзя нам больше отставать…»61.
И. В. Сталин подчеркнул не только необходимость модернизации страны, он определил ее основные направления:
1) модернизация военная;
2) модернизация культурная;
3) модернизация государственная;
4) модернизация промышленная;
5) модернизация сельскохозяйственная.
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Далее он сказал фразу, совершенно не приемлемую для
марксиста, большевика. Большевики на протяжении десятилетий
пропагандировали считавшийся ими бесспорным и фундаментальным постулат — «у пролетариев нет отечества». И. В. Сталин
заявил: «У нас есть отечество и мы будем отстаивать его независимость»62.
И. В. Сталин возвращается к теме темпов модернизации и
говорит с высокой долей трагизма: «Мы отстали от передовых
стран на 50 — 100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в
десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут»63.
В свете вышесказанного следует согласиться с мнением о
том, что при оценке «сталинской модели» модернизации в 1930 —
1940-е гг. нельзя оперировать чисто экономическими критериями, не учитывая политических реалий. Иначе невозможно будет
раскрыть многогранность грандиозного проекта, заложившего
основы модернизационного перехода64.
Модернизация конца 1920-х — 1930-х гг. проходила в сложнейших условиях, которые прекрасно осознавались политическим руководством страны. Выступая на XV съезде ВКП(б),
А. И. Микоян перечислил имевшиеся проблемы: «Товарный голод, расхождение промышленных и сельскохозяйственных цен,
расхождение цен мировых и советских, аграрное перенаселение
и безработица, узость собственной сырьевой базы индустрии,
соотношение между легкой и тяжелой индустрией, отсталость
зернового хозяйства в товарных районах, слабость экспорта, валютные трудности и недостатки средств для желательного темпа
социалистического строительства…»65.
Программа модернизации, предложенная И. В. Сталиным и воплощенная в планах первой пятилетки, была широко поддержана
населением. В какой-то мере неожиданно для политического руководства страны она обрела десятки миллионов горячих и искренних
сторонников. Представляют интерес наблюдения ведущего научного
сотрудника Института российской истории РАН Ю. Н. Жукова, которые стоит воспроизвести: «Для всех без исключения большевиков, как „левых“, так и „правых“, выполнение плана означало свершение великой миссии, взятой ими на себя при вступлении в
партию, претворение в жизнь заветов учителей — Маркса и Ленина,
продолжение дела, начатого революцией 1917 года.
Для беспартийной, далекой от политики интеллигенции пятилетка означала скорее продолжение дела Петра Великого. Она
позволяла возвратить отброшенную на несколько столетий назад татаро-монгольским игом, изолированную от западных соседей и всего мира православную страну в лоно европейской
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цивилизации, покончить с затхлым, провинциальным бытом,
нравами, коренящимися в Средневековье и практически не затронутыми революцией.
Для исповедующих твердую государственность — и старых
монархистов, националистов, и новоявленных евразийцев —
пятилетка облекала в явь мечту о Третьем Риме.
Для крестьян, включая и вчерашних, недавно перебравшихся
в города, ставших там рабочими, служащими, даже партийными
работниками, пятилетка сливалась с проповедовавшейся христианством легендой о грядущем тысячелетнем царствии божьем на
земле, в поисках которого не раз снимались с места целыми
деревнями, устремлялись в неведомый путь ради достижения
если не завтра, то хотя бы послезавтра, через год, земли обетованной. Для кого — Беловодья, для кого — града Китежа…»66.
Одну из особенностей советской модернизации 1930-х гг. выделил А. Г. Вишневский: «Цели модернизации очень скоро оказались суженными до целей экономической модернизации, которая,
в свою очередь, свелась к индустриализации. Именно индустриализация превратилась для советского государства в задачу номер
один, задала ритм всем остальным экономическим и социальным
преобразованиям»67 . 1930-е гг. были временем промышленного
рывка, который невозможно отрицать и который создал основу
для превращения СССР в мощную индустриальную державу. В
считанные годы в отсталой аграрной стране были созданы важнейшие отрасли современной промышленности. Однако это не означало, что модернизация советской экономики была завершена.
Необходимо было не просто создать материально-технический
аппарат современной индустриальной экономики, но и «встроить»
в него механизмы саморазвития. На Западе такие механизмы складывались постепенно, вместе с самой промышленностью, тогда
как в Советском Союзе индустриализация строилась на заимствовании готовых технологий и некоторых организационных форм.
В России модернизация происходила под сильным давлением
опыта других стран, который давал образцы эффективной деятельности для всех сфер жизни, подсказывая пути решения постоянно
возникающих, все более сложных проблем. «Мобилизационная
модель ранней советской экономики сделала возможным такое
заимствование в очень короткие сроки, но она же привела к подавлению рыночных механизмов, порождающих стимулы к развитию. В логике ее функционирования воспроизводились, разумеется в измененном виде, средневековые принципы вертикальной
иерархии, натурального хозяйства, личной зависимости и т. п.
Поэтому она довольно быстро исчерпала свои возможности»68.
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Кроме того, при оценке «сталинской модели» модернизации
нельзя оперировать чисто экономическими критериями, не учитывая при этом политические реалии. Иначе невозможно будет раскрыть многогранность грандиозного проекта, заложившего основы модернизационного перехода.
Советская модернизация проводилась в контексте социалистическх преобразований и не была их антиподом. Она шла в русле
перманентной революции в стране, тесно переплеталась с ней,
отражая ее суровый характер. Экспроприация дореволюционных
носителей модернизации нанесла тяжелый урон не только им, но
и очень сильно осложнила этот процесс, увеличила жертвы советской модернизации. Индустриализация, осуществляемая в значительной степени за счет крестьянства и сельского хозяйства, привела к их деградации. Коллективизация и ликвидация кулачества
как класса, которые были подпроцессами советской модернизации на селе, проводились в форме настоящей революции, иначе
назвать кардинальную смену владельца собственности нельзя. Это
дает основание утверждать, что революция продолжалась69.
Советская модернизация имела консервативный имперский
характер, она содержала внутренние противоречия, поэтому, несмотря на определенные достижения, не завершилась. Причины
тому следует искать в состоянии российского общества начала
XX в., расколотого на две части, одна из которых защищала старый мир, другая была готова к его штурму. Именно это обусловило то, что советская модернизация более или менее успешно
решила индустриальные проблемы, но не смогла решить проблему
создания новых социальных механизмов (гражданское общество,
рыночная экономика, политическая демократия). Существенными
факторами, повлиявшими на незавершенность модернизации в
Советском Союзе, были его территориальная неоднородность, естественные для подобных территорий диспропорции развития и
образа жизни различных ее частей. В конечном счете модернизация сыграла свою роль в распаде страны. «Консервативный
характер советской модернизации ограничил возможности роста
центростремительных сил и связанного с ними федерализма и,
напротив, создал благоприятные предпосылки для укрепления
центробежных сил, национализма и сепаратизма»70.
Процессы модернизации приобретали удивительное своеобразие, неповторимость в зависимости от времени и места: геополитического положения региона, его исторического наследия, уровня социально-экономического, политического и культурного
развития, национального менталитета и т. д. Это особенно значимо
для России, огромной страны, которая всегда характеризовалась
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существенной вариацией исторической динамики составляющих
ее регионов и социокультурных ниш.
Неравномерность регионального развития воплощает один из
фундаментальных пространственных эффектов, связанных с
осуществлением политики модернизации. Концентрация и деконцентрация (дисперсия) производства во многом являются следствием модернизационных стратегий, нацеленных на достижение
максимального социально-экономического эффекта в ограниченных масштабах. Некоторые современные экономисты вообще
высказывают мысль о том, что революционные по значению технологические и научные инновации могут приобретать зримые и
достаточно быстрые экономические результаты лишь в небольших по размерам территории странах или вообще в масштабе
отдельных городских агломераций. В связи с этим степень незавершенности модернизации, характерная для всего советского
общества конца XX в., была неодинаковой на разных его уровнях, ибо неодинаковым было преобразующее воздействие на них
индустриализации, урбанизации, демографической или культурной революций и многих других инновационных процессов.
Само «советское общество» как нечто целостное было, до известной степени, мифом. На деле оно состояло из множества субобществ, пребывавших как бы в разных временных пространствах, в
разных исторических эпохах и к тому же территориально локализованных. К моменту распада Союза у этих субобществ были не только
неодинаковые внутренние состояния, но и существенно разные конкретные практические интересы, реальные проблемы, свойственные
тем этапам модернизации, на которых находилось каждое из них.
Таким образом, непропорциональность территориального развития — явление широко известное, повсеместно распространенное и давно уже ставшее предметом изучения в рамках
региональной экономики, в частности в теориях «поляризованного развития» и «диффузии нововведений». Их основные концептуальные положения суммированы в настоящее время в ряде
общепризнанных постулатов71:
1) территориальное развитие производительных сил протекает
неравномерно;
2) различия присутствуют не только на национальном, но и на
внутрирегиональном уровне;
3) экономический рост не происходит повсеместно и одновременно — он имеет свойство концентрироваться в определенных «точках», или «полюсах» роста;
4) процесс «диффузии нововведений» выступает одним из
важнейших факторов регионального развития;
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5) в целом экономический рост имеет тенденцию укладываться в матрицу урбанизированных ареалов;
6) экономическое развитие каждой страны и даже региона
протекает в неразрывной связи с системой мирового хозяйства,
имеющего в функциональном и региональном разрезе трехзвенную структуру: центр (ядро) — полупериферия — периферия;
7) реакции регионов и стран на распространение крупных
технологий зависят от стадии долговременных колебаний мировой экономической активности, на которой они вовлекаются в
циклические движения в экономике.
Эти закономерности с неизбежностью проявляют себя в развитии любой страны, чья экономика является открытой мирохозяйственным тенденциям и подчинена фундаментальным основам рыночной эволюции. Разумеется, модернизация вносит в эту модель
развития существенные коррективы и видоизменяет траектории как
экономико-технологических, так и пространственных процессов.
Возникает вопрос, в какой степени за возникновение неравномерности регионального развития и связанных с ней противоречий ответственна политика модернизации. Даже предварительный анализ
показывает, что в России как крупнейшей стране со значительной
вариацией исторической динамики составляющих ее территорий и
социокультурных «ниш» ритмы субпроцессов модернизации (экономических, социальных, культурных и др.) не совпадали даже в
пределах отдельных регионов, модернизация протекала неравномерно, в разной степени охватывая своим воздействием экономические
и социальные сегменты общества, территориальные единицы. Обычно это приводило к серьезным противоречиям и конфликтам между
отраслями производства, социальными слоями, территориальными
сообществами и накладывало отпечаток на характер модернизации
в целом и на ее темпы, в частности72.
По мнению А. Г. Вишневского, «советская модель ускоренной
консервативной модернизации отвечала, прежде всего, историческим условиям, в которых оказались в первой половине ХХ века
восточнославянские народы СССР и их имперская государственность. Для них эта модель была далеко не идеальной, внутренне
противоречивой, способной приносить успех дорогой ценой и лишь
очень непродолжительное время. Но ее эффективность особенно
резко падала при перенесении советско-славянских образцов на
социокультурную почву Прибалтики, Кавказа или Средней Азии»73.
Таким образом, эффективность советской модели модернизации резко снижалась при привнесении на почву национальных
республик СССР и России. «Экономические, политические, культурные рецепты советской консервативной модернизации силой
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навязывались всем районам СССР, а нередко и другим странам…
Это встречало сопротивление, часто неосознанное, пассивное,
проявляющееся в разных формах неучастия, но иногда принимавшее формы и более или менее открытого активного протеста».
Территориальные импликации политики модернизации, служившей инструментом ускоренного преодоления экономической,
социальной и культурной отсталости страны, носили на всем
протяжении российской истории неравномерный, «маятниковый»
характер. Как правило, расширение участия государства в реализации политики территориального размещения производительных
сил могло происходить в основном за счет ослабления роли
рыночных регуляторов развития экономики, нарушения базовых
соотношений между затратами и результатами. В долговременной
исторической перспективе необходимая мера рассеяния индустриального потенциала создавала предпосылки расширения общего территориального базиса развития общества, но краткосрочные эффекты такой политики заметно страдали отсутствием экономической рациональности, усиливая механизмы блокирования
технологического и социального прогресса.
В условиях модернизации все новые и новые районы стали
втягиваться в переход к промышленно-городскому обществу.
Поскольку и исходные уровни развития, и скорости движения у
них были разными, к межрегиональным или межэтническим различиям, существовавшим всегда, добавились новые, связанные
с разной степенью продвинутости по пути модернизации. «В
разных районах СССР успехи и неудачи модернизации оказались
разными — в зависимости от того, как единая модель „социалистических преобразований“ сочеталась или не сочеталась со
всей совокупностью местных условий»74.
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Глава 2. МОРДОВСКАЯ АССР: СТАНОВЛЕНИЕ
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ (1930-Е ГГ.)*

2.1. Поволжье и Мордовия: соотношение пространства
и становление мордовской национальной государственности
В России модернизация ХХ в. протекала не только в виде освоения новых институционных и технико-экономических форм, но и в
территориально-географическом разрезе — в виде подведения под
социально-экономическое развитие новой пространственной и ресурсной базы. Она была основана на вовлечении в экономический
оборот естественных и трудовых ресурсов, способных дать значительную и быструю отдачу, вела к «очаговому», и в этом смысле
несколько искусственному и одностороннему, хозяйственному росту территорий. Государство в регионах фактически осуществляло из
наличных социальных, технических и культурных элементов форсированную «сборку» экономического уклада, связанного не столько
с местной социально-экономической средой, сколько с удовлетворением своих потребностей. Осуществлялась весьма своеобразная
регионализация социально-экономической жизни, оказывавшая существенное воздействие на соотношение центра и периферии в
условиях модернизационного перехода.
В первой трети ХХ в. в Поволжье происходили сложные,
неоднозначные, противоречивые процессы. Говоря о социальноэкономических и политических основаниях структуризации региона, С. И. Барзилов и Е. Н. Барябина отмечали: «Поволжский
регион представляет собой сравнительно самостоятельную экономическую, политическую и территориально-поселенческую
структуру с определенными административными границами, социально-профессиональным и этническим составом населения»1.
Более объемную характеристику Поволжья дал А. Г. Чернышов,
выделивший ряд важных историко-политических и социальноэкономических факторов2:
 Поволжье — геополитическая дуга, разделяющая территорию центральной России и ее восточные земли на разные части;
 существование естественной тяги поволжских территорий
к усилению межрегиональных связей за счет естественного водного сообщения;
* Материал частично опубликован в коллективной монографии «Мордовия
в период Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.» (Саранск, 2005).
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 сходство в приоритетах и направлениях социально-экономического развития (ВПК, аграрный сектор и т. д.);
 историческая и национально-культурная доминанты.
В науке выделение Поволжья в качестве особого региона оформилось сравнительно давно. Однако географические рамки выделяемой территории понимались различно. На основе изучения
аграрных отношений начала XX в. П. С. Кабытов и В. А. Шестаков
включали в состав поволжского региона пять губерний: Казанскую, Пензенскую, Самарскую, Саратовскую, Симбирскую3. Аналогичной позиции придерживается еще один известный исследователь социально-экономической истории региона П. И. Савельев4,
который дал аргументированное обоснование территориальных
рамок Поволжья, достаточно подробно выявив при этом природно-географическую, демографическую, аграрно-хозяйственную
специфику региона. За основу своей типологии, где на первый
план выходят критерии аграрного развития крестьянских хозяйств,
он взял национально-этнический фактор, под влиянием которого в
решающей степени и происходило складывание аграрного населения, организованного по принципу национально-хозяйственных
укладов. Несмотря на то, что вклад каждого народа в аграрный
облик Поволжья был индивидуален, стержнем экономической
деятельности для всех было земледелие.
При всей разности подходов исследователи в качестве стержнеобразующего фактора выделяли Волгу как артерию, связывающую и географически, и экономически, и политически. Конечно, обширность пространства не всегда обеспечивала однородные условия жизнедеятельности населения и позитивно воздействовала на социально-экономическое развитие. Симбирская,
Казанская, Пензенская губернии, северная часть Самарской губернии входили в лесостепную естественно-историческую зону,
заключенную между координатами 49° 45' (г. Харьков) — 56° 15'
(Нижний Новгород) северной широты и 33° 30' (г. Конотоп) —
50° 13' (г. Самара) восточной долготы, Самарская губерния
южнее р. Самары — в степную зону. Геоморфологическое строение территории определяется входящими в ее состав Среднерусской и Приволжской возвышенностями и расположенной между
ними Окско-Донской низменностью. Именно этим объясняются
резкие контрасты в организационно-хозяйственном укладе крестьянства. Кроме того, расположение региона на равнинной части территории страны обусловливало достаточно суровый (жесткий) континентальный климат. Средняя температура составляла
5 °С. Безморозный период — 140 дней. За год выпадало до 480 мм
осадков. Максимальное количество осадков — в июле, мини62
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мальное — в феврале. В мае и июне часто отмечались засухи.
К отрицательным чертам климата следует отнести часто наблюдаемое зимой чередование оттепелей с сильными морозами,
что нередко приводило к образованию ледяной корки и являлось
одной из причин изреживания или гибели озимых посевов.
Лесостепной тип почв, в которых, с одной стороны, осуществляются процессы выщелачивания и оподзоливания, а с другой —
аккумулятивные процессы накопления органического вещества,
характерны для дерново-черноземного типа почвообразования.
Лесостепь по естественно-историческим условиям благоприятна
для возделывания разнообразных зерновых, овощных, технических, кормовых и плодово-ягодных культур. Отличительной чертой степи является отсутствие лесов, которые в естественных условиях встречаются по речным долинам или в балках и лишь
изредка на водоразделах. Степь — зона травянистой, преимущественно злаковой степной растительности.
В целом Поволжье являлось одним из наиболее благоприятных
для земледелия регионов. Регион имел более выгодные показатели
по сравнению с черноземной зоной центра России и в отдельных
местностях выше степного юга по уровню производительности труда и трудовым затратам5. В то же время бассейн Волги давал региону ряд преимуществ, в том числе в плане торгово-транспортного
развития. Речная система Волжского бассейна с множеством полноводных рек и возможностью судоходства по ним позволяла осуществлять пусть не регулярные, но достаточно обширные торговотранспортные связи. Конечно, не вся территория Поволжья в равной
степени обладала этим преимуществом (не все реки из-за мелководности были пригодны для судоходства, к тому же не всегда
можно было осуществлять торгово-транспортные операции в разных направлениях). Но следует признать, что в этом плане Поволжье имело ряд преимуществ по сравнению с некоторыми другими
регионами России. До эпохи железнодорожного строительства,
ввиду неразвитости сухопутных средств сообщения, этот вид транспортировки преобладал и охватывал большую часть товарной продукции, вывозимой в другие регионы. В частности, данный фактор
обеспечивал включенность производственно-экономических структур в систему товарно-денежных отношений и обширных торговых
связей, что создавало неоспоримые выгоды при реализации продукции. В определенной степени это удешевляло производство и
создавало благоприятную рыночную конъюнктуру для производителей как сельскохозяйственной продукции, так и промышленной6.
Традиционно в рамках Поволжья выделяется Средневолжский
регион. Одним из первых его презентовал В. П. Семенов-Тянь63

Шаньский, произведший в конце XIX в. природно-географическое
деление России. Он очертил Среднее Поволжье от устья р. Ветлуги (Козьмодемьянский уезд Казанской губернии) до р. Самары
(впадающей в р. Волгу в пределах г. Самары)7. В официальных
материалах Центрального статистического комитета (ЦСУ) начала
1920-х гг. в Средневолжский район включались Симбирская,
Саратовская, Пензенская, Казанская, Нижегородская, Уфимская
губернии. Нижневолжский район составляли Самарская, Оренбургская, Астраханская, Уральская губернии8. Однако уже с середины 1920-х гг. ЦСУ ввело новое районирование территории. Так, в
Волжский район входили Ульяновская (Симбирская), Самарская,
Саратовская, Царицынская губернии, Немецкая ССР. В Волжско-Камский — Вятская губерния, Вотская, Марийская, Чувашская автономные области, Татарская АССР. Пензенская губерния
была включена в Центрально-земледельческий район9.
Обращение к Средневолжскому региону как объекту исследования активизировалось с образованием в Поволжье 16 июля
1928 г. Средневолжской области. Предварительные работы по
экономическому районированию государства начались еще с
1919 г. В 1921 г. при Совете Труда и Обороны была образована
Государственная Обще-Плановая Комиссия (Госплан) с подкомиссией по районированию. Уже в ноябре 1921 г. была напечатана карта экономических районов Европейской России по проекту профессора И. Г. Александрова, который предложил разделить Поволжье на области — Нижневолжскую, Средневолжскую и Вятско-Ветлужскую с центрами в Саратове, Самаре и
Вятке10. По проекту И. Г. Александрова, исправленному и
дополненному после утверждения ВЦИКом, в Средневолжскую
область включались губернии — Самарская, Ульяновская, южная часть Пензенской, юго-восточные уезды Нижегородской,
республики Татарская и Чувашская11. Область представляла собой, по мнению И. Г. Александрова, экономический район развития переходных почвенных форм с уклоном в сторону чернозема, сохранявший в северной части лесостепной характер.
Экономической осью развития области была р. Волга с Самарским железнодорожным узлом12.
Критически отнесясь к работе И. Г. Александрова, Г. И. Баскин сделал попытку дать свое обоснование границам и составу
Средневолжской области. Отвергая возможность научного установления районов на основе совокупности или множественности
признаков, он выдвинул новый принцип районирования по единому признаку — расстоянию хозяйств от культурно-экономических центров. На этой основе территория предварительно
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делилась на районы по чисто естественно-историческим условиям. Полученные таким путем районы уже по принципу «дистанционного тяготения» делились на более малые подрайоны. Далее по
тому же принципу каждый подрайон делился на пояса, к которым
затем применялись различные статистические показатели как материал для окончательных аналитических выводов13.
Дистанционный метод на практике был использован при проектировке окружного деления в трех губерниях — Самарской,
Пензенской и Ульяновской. Самарская губерния была разделена
на 4 округа — Самарский, Бугурусланский, Бузулукский и
Пугачевский; Пензенская на 2 округа — Пензенский и Саранский; Ульяновская на 4 округа — Ульяновский, Сызранский,
Алатырский, Инзенский. Каждый округ получил подробное описание в естественно-историческом и экономическом отношении.
Президиум ВЦИКа в июле 1928 г. декретировал образование
Средневолжской и Нижневолжской областей с центрами соответственно в Самаре и Саратове. В Средневолжскую область
полностью вошли Пензенская, Ульяновская (Симбирская), Оренбургская губернии, Самарская без Пугачевского уезда и Кузнецкий уезд Саратовской губернии. Конструирование округов
облегчалось тем, что для трех губерний имелась проработка в
старых материалах областной плановой комиссии, работавшей в
Самаре в 1925 — 1926 гг. Оренбургская губерния по природе и
экономике не поддавалась дроблению и была преобразована
только в один округ. Из Самарской губернии образовались Самарский, Бугурусланский и Бузулукский округа. Мелекесский
уезд был присоединен к Ульяновскому округу. Из состава Ульяновской губернии был выделен Сызранский округ. Городищенский уезд Пензенской губернии вместе с Кузнецким уездом
образовал Кузнецкий округ. Остальная Пензенская губерния разделилась на два округа — Пензенский и Мордовский. Всего
получилось 9 округов, не равных по пространству и количеству
населения, но достаточно хозяйственно цельных14.
В ХХ в. исследователи определяли территориальные рамки
Среднего Поволжья по-разному. В региональных работах по истории начала XX в. Сложилось несколько точек зрения по вопросам районирования. При определении средневолжских границ А. В. Седов к традиционным Казанской, Пензенской, Самарской, Симбирской добавлял и Нижегородскую губернию15.
Н. А. Штанов, наоборот, суживал регион до Пензенской, Симбирской и Самарской16. Е. И. Медведев, говоря, что термин «Среднее
Поволжье» является условным, включал в него в более ранних работах Самарскую, Симбирскую, Пензенскую губернии 17,
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а позднее рамки региона расширил до 4 губерний — Казанской,
Симбирской, Пензенской, Самарской18. Г. Г. Фадейкин, изучая
коллективные хозяйства 1917 — 1929 гг., под территорией Среднего Поволжья понимал Мордовскую, Татарскую, Чувашскую
автономные республики и Куйбышевскую, Пензенскую, Ульяновскую области19.
Примирить существующие точки зрения попытались В. М. Арсентьев и О. И. Марискин, заявившие о необходимости при определении территориальных границ Среднего Поволжья учитывать временной фактор, коррелирующий административно-территориальное пространство региона. Они подчеркнули, что «содержательным компонентом Среднего Поволжья служат (в административных границах соответствующего периода) для первой
половины XIX века Казанская, Пензенская, Симбирская губернии; для второй половины XIX — начала XX вв. — Казанская,
Пензенская, Самарская, Симбирская губернии; для 1920-х годов —
Чувашская, Марийская, Татарская республики, Пензенская, Ульяновская, Самарская губернии; с 1928 г. — Средневолжская
область, Чувашская, Марийская и Татарская республики»20. При
этом указывается, что «выделенные территориальные рамки во
многом являются искусственными и носят утилитарно-исследовательский характер»21. Однако «они необходимы хотя бы потому, что процессы хозяйственно-экономического развития имели
ярко выраженную региональную специфику, находясь в сильной
зависимости от природно-географических условий, этнодемографической ситуации, социальной структуры, а также культурно-исторических традиций проживающего здесь населения»22.
В рамках Среднего Поволжья выделяется Мордовия как весьма специфический регион. Его конституционирование связано с
национально-государственным строительством народов Среднего
Поволжья в первые десятилетия советской власти. В ходе реализации ленинской национальной политики 27 мая 1920 г. из уездов
Казанской губернии была образована Татарская ССР. 24 июня
1920 г. была оформлена Чувашская автономная область в составе
Чебоксарского, Цивильского и Ядринского уездов бывшей Казанской губернии. Позднее возник вопрос о расширении территории
Чувашской области, принципиально разрешеный Президиумом
ВЦИКа 28 июля 1924 г. 20 июля 1925 г. произошла фактическая
передача из Ульяновской губернии г. Алатыря с тремя волостями — Алатырской, Кувакинской и Порецкой. 4 ноября декретом
ВЦИКа и СНК образована Марийская автономная область, ее территорию в значительной степени составили Царевококшайский и
Козьмодемьянский уезды Казанской губернии.
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Становление и развитие государственности мордовского народа являлось неразрывной составной частью национального
государственного строительства в обширном и многонациональном Среднем Поволжье. Еще в конце Гражданской войны здесь
были образованы первые автономные области и автономные республики: в мае 1920 г. — Татарская АССР, в июле 1920 г. —
Чувашская АО и в ноябре 1920 г. — Марийская АО. Уже в те
годы некоторые партийные и советские работники мордовской
национальности поднимали вопрос о создании мордовской автономии, однако это были отдельные инициативы и усилия дискуссионного характера. Важным событием в этом отношении
стал I Всероссийский съезд коммунистов мордовской национальности, состоявшийся по решению ЦК РКП(б) 10 — 11 июня
1921 г. в г. Самаре. На нем присутствовали 112 делегатов из всех
губерний страны, где проживала тогда мордва. Наиболее деятельное участие в организации и работе съезда приняли коммунисты
П. П. Башаев (Москва), Д. П. Орхидея (Симбирск), Д. И. Маринин и П. С. Жидяев (Самара). Значительное внимание на съезде занял вопрос об образовании мордовской автономии. По нему
разгорелись горячие споры, проявились крайности. Одни настаивали на скорейшем ее создании, другие, наоборот, считали
ненужным образование мордовской автономии. Съезд постановил, что необходимо решить этот вопрос, но для его успешного
решения необходимы время, а главное — активное участие мордовского народа в восстановлении разрушенной в годы Гражданской войны экономики23.
В середине 1921 г. при ЦК РКП(б) был создан подотдел национальных меньшинств, состоявший из 10 секций. Одна из них
была мордовской, она и стала руководящим центром для всех
мордовских секций при губкомах партии, которые в свою очередь руководили работой среди трудящихся мордовской национальности в уездах и волостях. На местах трудности и противоречие по сложной и многогранной проблеме образования мордовской автономии все еще достаточно резко давали о себе
знать. Так, летом 1921 г. руководство Саратовского губкома
РКП(б) и президиум 15-й Саратовской городской партийной конференции высказали мнение о нецелесообразности образования
мордовской автономии24. В январе 1923 г. национальный отдел
Пензенского губисполкома внес предложение «о выделении
мордвы в особую автономную область, кладя в основу территорию Пензенской, Симбирской и части Нижегородской губернии», но административная комиссия при губисполкоме высказалась против образования мордовской автономии25. Основные
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разногласия и противоречия состояли в том, что противники
создания мордовской автономии считали, что мордовский народ
слишком распылен и не составляет в губерниях, уездах и волостях необходимого процента среди населения.
Только в 1925 г. Президиум ВЦИК СССР признал необходимым в качестве первого шага по подготовке мордовской автономии образовать национальные мордовские волости и сельские
Советы в тех губерниях, где мордовский народ живет компактной массой. В соответствии с данным постановлением с конца
1925 г. по 1928 г. в уездах Пензенской, Ульяновской, Нижегородской губернии были образованы мордовские волости, сельские Советы. Об их количестве до настоящего времени продолжаются споры и уточнения. По последним данным, создали
13 мордовских волостей и 337 мордовских сельских Советов.
7 июля 1928 г. Комиссия ЦК ВКП(б) по районированию приняла решение «организовать Мордовский национальный округ в
пределах Средне-Волжской области». В соответствии с ним был
составлен проект постановления «О внутреннем районировании
Средне-Волжской области», который был вынесен на утверждение
Президиума ВЦИКа. 16 июля 1928 г. Президиум ВЦИКа постановлением «О составе округов, районов и их центрах Средне-Волжской области» утвердил разделение Средневолжской области на
девять округов: 1) Мордовский округ (центр — г. Саранск); 2) Самарский (центр — г. Самара); 3) Бугурусланский (центр —
г. Бугуруслан); 4) Бузулукский (центр — г. Бузулук); 5) Пензенский (центр — г. Пенза); 6) Сызранский (центр — г. Сызрань);
7) Ульяновский (центр — г. Ульяновск); 8) Оренбургский
(центр — г. Оренбург); 9) Кузнецкий (центр — г. Кузнецк).
В состав Мордовского округа были включены территории,
согласно существвовавшему административному делению: из
Пензенской губернии — Краснослободский уезд полностью;
Беднодемьяновского уезда волости: Пичкиряевская, Салазгорская, Торбеевская, Троицкая, Ачадовская, Наровчатская I, Наровчатская II, Беднодемьяновская полностью; сельские Советы:
Старобадиковский, Новобадиковский, Ширингушский, Жуковский Кирилловской волости и станция Известь Кирилловского
сельского Совета Кирилловской волости; Рузаевского уезда
волости: Болдовская, Инсарская I, Инсарская II, СиалеевскоМайданская, Старошайговская, Шишкеевская и Рузаевская полностью; Саранского уезда волости: Ладская, Ромодановская,
Лямбирская, Новотроицкая, Мокшалейская, Кочкуровская и
Саранская полностью; из Ульяновской губернии Ардатовского уезда волости: Апраксинская, Чамзинская, Козловская, Атяшевская,
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Ардатовская, Дубенская, Талызинская, Силинская, Тархановская полностью; сельские Советы: Кученяевский Ждамировской
волости, Налитовский Промзинской волости; Карсунского уезда
сельские Советы: Березниковский, Айкинский, Варваринский,
Елизаветинский, Косогорский, Мариупольский, Мордовско-Найманский, Пермисский, Петровский, Починковский, Русско —
Найманский и Судосевский Березниковской волости. В составе
округа были образованы районы: Теньгушевский (центр —
с. Теньгушево), Темниковский (г. Темников), Ельниковский
(с. Ельники), Краснослободский (г. Краснослободск), Рыбкинский (с. Рыбкино), Торбеевский (пос. Торбеево), Зубово-Полянский (с. Зубова Поляна), Ковылкинский (пос. Ковылкино), Старошайговский (с. Старое Шайгово), Рузаевский (рп Рузаевка),
Ромодановский (с. Ромоданово), Саранский (г. Саранск), Кочкуровский (с. Кочкурово), Чамзинский (с. Чамзинка), Атяшевский
(с. Атяшево), Ардатовский (г. Ардатов), Талызинский (с. Талызино), Козловский (с. Козловка), Дубенский (с. Дубенки), Ачадовский (с. Ачадово), Инсарский (с. Инсар), Беднодемьяновский (г. Беднодемьяновск), Наровчатский (с. Наровчат)26.
10 декабря 1929 г. Президиум ВЦИКа принял постановление о
преобразовании Мордовского округа в Мордовскую автономную
область и поручил административной комиссии ВЦИКа разработать
проект ее границ. В январе 1930 г. Мордовский окрисполком разработал проект Мордовской автономной области, по которому базой
для образования области служил существующий Мордовский округ
Средневолжского края. Чтобы получить территорию, где численность
мордовского населения приближалась бы к 40 %, из округа исключались районы с населением 138 569 чел. и вводились новые — с
населением 71 887 чел. В результате этих изменений складывалась
экономически цельная территория с удовлетворительной конфигурацией, на которой мордовское население проживало компактно. Этот
проект был поддержан Средневолжским крайисполкомом и одобрен
Госпланом и Наркомфином РСФСР27. 10 января 1930 г. Президиум
ВЦИКа преобразовал Мордовский округ Средневолжского края в
Мордовскую автономную область с центром в г. Саранске в составе
территории бывшего Мордовского округа, исключив из последнего
административные единицы, передаваемые:
а) в Московскую область — сельсоветы: Рязановский, Заулинский, Кочемировский, Кушапинский и Сумерский Теньгушевского района в Кадомский район Рязанского округа; Пичкиряевский, Каменский, Новинский, Крутовский, Шафтаровский,
Салтыковский, Боков-Майданский и Матвеевский Зубово-Полянского района в Сасовский район Рязанского округа;
69

б) в Нижегородский край — сельсоветы: Талызинский, Верхнеталызинский, Богатиловский, Сарбаевский, Шемаринский,
Метропольский, Обуховский, Липовский, Скрыпинский и Чадаевский Талызинского района в Тепло-Станский район Арзамасского округа;
в) в Пензенский округ Средневолжского края — Беднодемьяновский район, за исключением Татарско-Лунданского, Кочетовского, Горенского, Дубасовского, Березенского и Мордовско-Пимбурского сельсоветов, и Наровчатский район, за исключением Перевесьевского, Клиновского, Чепурновского, Янгужинско-Майданского, Алькинского и Нижнепичеурского сельсоветов.
Одновременно в Мордовскую автономную область были переданы из Нижегородского края:
а) селения Чувашской АССР: Старое Ардатово, Жабино, Урусово, Турдаково, Рындино, Студенец, Низовка, Напольное и
Муравей Порецкого района, Полянка Тургеневская, Выселки,
хутор Борысково и Баевский сельсовет со всеми входящими в
его состав населенными пунктами Алатырского района;
б) Арзамасского округа: Ичалковский район полностью, Большеболдинского района селения: Чукалы, Селищи, Протасово,
Петровка, Пильна, Красная Стрелка, Стрелка, Инелейка, Инелейский кордон, Раевка, Новое Селище, Пикшень, Новое Пушкино,
Раксажен, Аникеевка, Адашево, Милостна, Чапамо, Видяево и
Ивановский; Тепло-Станского района селения: Атяшево (с винзаводом), Сашино, Завидовка, хутора Четвертаков, Жирков и Романов; Наруксовского района селения: Темяшево, Новоалександровка, Красный, Новые Авгуры, Рюминка, Верякуши, Селитьба (Ирсеть), Гавриловка, Трегубовка и Кивчейское лесничество.
Президиум ВЦИКа утвердил разделение Мордовской автономной области на 22 района: Ардатовский (г. Ардатов), Атяшевский (с. Атяшево), Ачадовский (с. Ачадово), Дубенский
(с. Дубенки), Ельниковский (с. Ельники), Зубово-Полянский
(с. Зубова Поляна), Игнатовский (с. Игнатово), Инсарский (с. Инсар), Ичалковский (с. Ичалки), Ковылкинский (пос. Ковылкино), Козловский (с. Козловка), Кочкуровский (с. Кочкурово),
Краснослободский (г. Краснослободск), Ромодановский (с. Ромоданово), Рузаевский (рп Рузаевка), Рыбкинский (с. Рыбкино),
Саранский (г. Саранск), Старошайговский (с. Старое Шайгово),
Темниковский (г. Темников), Теньгушевский (с. Теньгушево),
Торбеевский (пос. Торбеево), Чамзинский (с. Чамзинка)28.
После реализации этих решений территория области составила
24 932 км2, что на 334 меньше, чем занимал бывший округ. Количество населенных пунктов в ее составе увеличилось с 2 135 до
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2 208. Постановлением Президиума ВЦИКа Мордовская автономная
область разделялась на 22 района вместо 23 в Мордовском округе,
однако вскоре их количество сократилось до 18. Ачадовский, Рыбкинский, Ельниковский и Козловский районы были упразднены29.
20 декабря 1930 г. Политбюро ЦК ВКП(б) рассмотрело вопрос «О преобразовании автономной Мордовской области в автономную Мордовскую республику» и удовлетворило ходатайство Средневолжского крайкома и крайисполкома и приняло
решение «немедленно провести это преобразование через
ВЦИК». В тот же день Президиум ВЦИКа постановил: «Мордовскую автономную область, в соответствии с волеизъявлением
ее трудящегося населения, преобразовать в существующих границах в Мордовскую Автономную Советскую Социалистическую Республику». С образованием Мордовской АССР ее
территория не увеличилась. Население на 1 января 1934 г. составляло 1 409,8 тыс. чел., в том числе мордвы 532,2 тыс., или 37,7 %,
татар — 66,3 тыс., или 4,7 %. Сельского населения было 1 352,6 тыс.
и городского — 57,2 тыс. чел. Мордовская АССР в административном отношении делилась на 20 районов, в которых имелось 4 городских, 3 поселковых и 598 сельских Советов, в том
числе мордовских — 215, татарских — 34, русских — 332 и
смешанных — 1730.
Постановлением ВЦИКа «О новой сети районов СреднеВолжского края и Мордовской АССР» от 25 января 1935 г.
было установлено новое административно-территориальное
деление республики. В ее составе было выделено 23 района:
Ардатовский, Атяшевский, Большеберезниковский, Дубенский, Ельниковский, Зубово-Полянский, Большеигнатовский, Инсарский, Ичалковский, Ковылкинский, Кадошкинский, Кочкуровский, Краснослободский, Лямбирский, Ромодановский, Рузаевский, Рыбкинский, Саранский, Старошайговский, Теньгушевский, Темниковский, Торбеевский и
Чамзинский 31. В 1937 г. в целях приближения советского
аппарата к населению было произведено разукрупнение некоторых районов. Постановлением Президиума ВЦИКа «Об
образовании новых районов в Мордовской АССР» от 10 мая
1937 г. в составе республики были образованы 7 новых
районов: Атюрьевский, Вертелимский, Козловский, Ладский,
Пурдошанский, Старосиндровский и Ширингушский, а также уточнено административно-территориальное деление
вновь образованных районов. Произошло разукрупнение и
сельских Советов, в результате чего их общее количество
увеличилось до 605. 5 июня 1937 г. постановлением Прези71

диума ВЦИКа рабочий поселок Рузаевка Рузаевского района
был преобразован в город, выделен в самостоятельную административно-хозяйственную единицу с непосредственным подчинением ЦИК Мордовской АССР.
В результате сложилась территориальное образование, основные показатели которого представлены в табл. 2.1, 2.2.
Таблица 2.1
Районные показатели, 1936 г.*
Зона, район

Число
сельских населенных жителей
рабочих и слуСоветов пунктов
в городжащих, чел.
ских поселениях, чел.
Восточная зона
246
663
7 955
21 207
Ардатовский
38
85
7 955
1 777
Атяшевский
37
73
—
1 765
Большеберезниковский
22
43
—
2 248
Большеигнатовский
20
77
—
960
Дубенский
21
38
—
1 175
Ичалковский
20
91
—
4 101
Кочкуровский
17
42
—
2 511
Лямбирский
16
42
—
957
Ромодановский
23
93
—
3 607
Чамзинский
32
79
—
2 106
Западная зона
359
1 047
60 297
43 399
Ельниковский
29
99
—
2 572
Зубово-Полянский
36
86
1 967
8 812
Инсарский
29
76
—
4 543
Кадошкинский
25
67
—
3 063
Ковылкинский
27
74
—
6 103
Краснослободский
38
93
7 783
1 613
Рузаевский
28
83
13 648
5 600
Рыбкинский
23
55
—
1 167
Саранский
15
60
37 467
3 110
Старошайговский
28
78
—
2 574
Темниковский
32
128
5 784
1 342
Теньгушевский
18
48
—
1 665
Торбеевский
31
100
6 181
1 235
Итого
605
1 710
68 252
64 606
*Таблица составлена по: Разживин В. Ф. Народ Мордовии: социокультурная динамика (первая четверть ХХ — начало ХХI столетия) /
В. Ф. Разживин, И. В. Широкова. Саранск, 2007. С. 19.
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Таблица 2.2
Паспорта районов, 1938 г.*
Зона, район

Территория, Число адми- Численность населения
км2
нистратив- на 17 января 1939 г.,
ных единиц
чел.
района в том числе
райцентра
Восточная зона
9 327,1
248
452 081
38 036
Ардатовский
960,6
28
48 373
7 360
Атяшевский
749,4
24
40 841
1 214
Большеберезниковский
920,9
23
45 150
4 720
Большеигнатовский
633,2
20
29 859
1 842
Ичалковский
1 118,8
16
43 156
2 874
Дубенский
880,9
21
36 998
3 422
Козловский
678,2
24
43 108
2 115
Кочкуровский
737,7
17
33 282
3 501
Ладский
490,7
15
25 784
2 111
Лямбирский
533,2
16
27 888
3 345
Ромодановский
703,4
17
38 022
2 926
Чамзинский
920,1
27
39 620
2 606
Западная зона
16 598,3
371
696 543
85 278
Атюрьевский
844,3
18
37 260
4 237
Ельниковский
681,0
15
28 877
4 708
Зубово-Полянский
1 603,7
18
41 726
3 927
Инсарский
1 074,2
28
46 725
5 623
Кадошкинский
937,8
23
37 282
828
Ковылкинский
1 108,9
28
60 596
5 093
Краснослободский
661,3
19
41 367
6 046
Мельцанский
629,8
13
24 860
2 858
Пурдошанский
728,5
18
31 634
3 658
Рузаевский
989,9
27
60 881
17 136
Рыбкинский
768,6
22
35 096
2 083
Саранский
717,7
15
40 513
6 231
Старосиндровский
693,8
18
31 182
2 832
Старошайговский
627,8
13
24 528
3 681
Темниковский
1 457,5
18
36 563
5 464
Теньгушевский
1 050,2
18
33 112
4 630
Торбеевский
1 158,7
25
56 025
3 760
Ширингушский
864,6
17
28 316
2 483
Итого
25 925,4
619
1 148 624 1 23 314
*См. примеч. к табл. 2.1.
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Так завершился сложный, достаточно своеобразный и
многогранный процесс национально-государственного строительства мордовского народа. В его ходе менялась площадь
территории Мордовии за счет того, что некоторые уезды и
волости присоединялись к ней, а другие наоборот переходили к соседним административным структурам. В связи с
этим отметим, что территориальные границы Мордовии соприкасались на севере — с Нижегородской областью, на юге —
Пензенской, на западе — Рязанской, на востоке — Ульяновской областью, на северо-востоке — с Чувашской АССР.
Площадь Мордовского округа составляла 25,2 тыс. км 2 Мордовской автономной области — 24,9 тыс км 2. Мордовской
АССР — 26,2 тыс. км 2.
2.2. Социально-демографическое развитие
Территориальные изменения, а также внутренние перераспределения территории Мордовии приводили к новым административно-территориальным делениям с различной площадью. В
Мордовском округе было 23 района, в Мордовской автономной
области — 22, а в Мордовской АССР — их стало 32.
В ходе территориального оформления Мордовии происходили
определенные изменения численности населения: в Мордовском
округе русские составляли 63,2 %, мордва — 32,2, татары —
4,6 %. В Мордовской автономной области — соответственно
56,1, 38,4 и 5,5 %. В Мордовской АССР это соотношение представлялось уже в ином разрезе: русские — 57,6 %, мордва —
37,7, татары — 4,7 %.
Конституция 1937 г. существенно изменила правовой статус Мордовии. К ее ведению был отнесен широкий и важный
круг вопросов в различных областях и сферах экономики,
общественно-политической и культурной жизни трудящихся
республики. Появились полномочия в области государственного строительства: установление районного деления республики, границ районов, городов и внесение этих вопросов на
утверждение Верховного Совета РСФСР32 . Определились полномочия в области хозяйственного социально-культурного
строительства: утверждение народно-хозяйственного плана
республики, утверждение бюджета и отчета о его исполнении,
руководство осуществлением бюджетов районов, городов и
сельских Советов; установление в соответствии с законодательством СССР и РСФСР государственных и местных налогов; руководство страховым и сберегательным делом; управ74
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ление промышленными, сельскохозяйственными, торговыми
предприятиями и организациями республиканского подчинения; руководство пользованием землей, недрами, лесами и
водами, а также начальным и средним образованием, контроль
над высшим образованием; руководство здравоохранением,
социальным обеспечением и организацией физической культуры и спорта в Мордовской АССР33. Были оформлены полномочия в области законодательства и охраны правопорядка:
республиканское законодательство контроль за проведением в
жизнь законов СССР и РСФСР; охрана государственного порядка и прав граждан, организация судебных органов Мордовской АССР34.
Следовательно, важные и многогранные права, которыми
впервые стала обладать Мордовская АССР, служили целям обеспечения необходимых условий и возможностей для ее дальнейшего развития, в том числе социально-демографического, в
сфере которого происходили некоторые изменения, иногда негативного характера. Это четко и определенно выявили данные
Всесоюзной переписи 1939 г. (табл. 2.3).
Таблица 2.3
Численность населения Мордовии
по Всесоюзной переписи 1939 г.*, чел.
Паказатель

Мужчины

Женщины

Обоего пола

Всего по МАССР
545 683
642 915
1 188 598
В том числе:
в городах и поселениях
городского типа
40 612
41 879
82 486
города, не входящие
в районы:
Саранск**
20 547
20 664
41 211
Рузаевка
8 250
8 886
17 136
В сельских поселениях
505 071
601 041
1 106 112
* Таблица составлена по: ЦГАРМ, ф. Р-662, оп. 9, д. 215, л. 45, 47, 50.
** В население г. Саранска были включены жители пунктов административного подчинения Саранскому горсовету. Всего их было 17, в том числе
Алексеевский, Кутузовка, Пушкаревка и др.

В рассматриваемый период Мордовия по численности населения
была одной из крупнейших автономных республик Среднего Поволжья. В 1940 г. в ней проживали, по официальным данным,
1 171 тыс. чел., в Чувашской АССР — 1 090 тыс., в Марийской
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АССР — всего 588 тыс. чел.35 Однако в отличие от всех автономных республик РСФСР (их было тогда 15) только в Мордовской
АССР продолжалось абсолютное сокращение населения (табл. 2.4).
Таблица 2.4
Динамика населения Мордовии
по данным всесоюзных переписей 1926 и 1939 гг.*
Год

Все
В том числе
Доля (%) в населении
население, городское
сельское
городского
сельского
тыс. чел.
1926
1 258,4
47,3
1 211,1
3,8
96,2
1930
1 240,0
55,0
1 185,0
4,4
95,6
1939
1 185,2
89,0
1 096,2
7,5
92,5
* Таблица составлена по: ЦГА РМ, ф. Р-662, оп. 9, д. 155, л. 1, 3, 11 —
13; Мордовии 70 лет. Саранск, 1999. С. 19.

Данные табл. 2.4 показывают, что всего за 13 лет (1926 —
1939 гг.) в динамике населения Мордовии произошли довольно
существенные изменения. Главное из них — сокращение всего
населения на 73,2 тыс. жителей. Произошло некоторое снижение плотности населения. В 1928 г. она в среднем в Мордовии
составляла 49,8 чел. на 1 км2, а с 1939 г. — сократилась до
45,8 % и продолжала падать несмотря на то, что в республике
несколько улучшилась ситуация естественного прироста населения. Так, в 1940 г. на 1 000 населения родившиеся составляли 33,0 %, а умершие — 21,5 %, т. е. естественный прирост
достиг 11,5 %36. Кроме того, в национальных районах Мордовии в 1938 — 1939 гг. регистрировалась рождаемость от 40 %
и выше (аналогичная ситуация складывалась в Татарии, Башкирии, Чувашии, Мордовии, Марийской республике)37.
Необходимо учитывать и то, что общие итоги миграции населения тоже имели положительный баланс: в 1940 г. в республику прибыли 24 388 чел., а выбыли 19 88338, т. е. миграционный прирост составил 4 505 чел. Однако население Мордовии
в целом сократилось. Происходило это за счет сельского населения, и темпы сокращения нарастали. Как показано в табл.
2.4, в 1926 г. сельские жители составляли на 3,7 % меньше,
чем в 1939 г. В процентном отношении данные не столь уж
большие, однако абсолютные цифры убедительно свидетельствуют о другом: за 13 лет сельское население сократилось на
114,9 тыс. чел. Причем в условиях, когда были практически
перекрыты пути добровольного отъезда из села.
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Для того чтобы удержать крестьян в колхозах, советское
правительство пошло на принудительные меры. Одним из рычагов политики по насильственному сдерживанию миграции
стала акция по лишению колхозников и единоличников паспортов. Так называемая всеобщая паспортизация граждан
СССР, начатая в 1933 г., по существу таковой не была, поскольку она не распространялась на огромное большинство
населения деревни (колхозное и единоличное крестьянство). В
то же время отсутствие документа, удостоверявшего личность, фактически делало невозможным свободное перемещение по стране, поскольку предъявление паспорта было повсеместно необходимым (при покупке билета в поезда дальнего
следования, устройстве на работу, в общежитие и т. д.). Другим фактором неэкономического давления на крестьян, удерживавшим их в колхозах, был фактический запрет на свободный выход из артели. Действовавший колхозный Устав (1935 г.)
такую возможность не предусматривал. Единственный вариант выбытия — исключение из колхоза, но лишь как крайняя
мера. Выйти из колхоза легально могли лишь те колхозники,
которым удавалось заключить временный трудовой договор с
промышленным предприятием, заинтересованным в привлечении дополнительной рабочей силы. С разрешения колхозной
администрации они получали справку о временном отпуске из
колхоза, по которой в городе такие «отходники» могли получать временные паспорта.
Определилось несколько подходов к оценке причин данной
ситуации. Так, В. К. Абрамов, занимая крайнюю позицию, сводит проблему к ее национальному аспекту: «В целом коллективизация стала основной причиной прекращения роста и последующего снижения численности мордвы. По своим негативным
демографическим и социально-экономическим последствиям
она сравнима разве только с монголо-татарским нашествием»39.
Однако сокращения мордовского населения в результате коллективизации не было, о чем свидетельствуют рост его численности в составе населения Мордовии: 1926 г. — 382,4 тыс.
чел., 1939 г. — 405 тыс. чел.40 В. Ф. Разживин при анализе
динамики сельского населения Мордовии принципиально иначе
трактует проблему сокращения сельского населения и выделяет
три важные причины41. По его мнению, сокращение сельского
населения произошло за счет некоторого роста городов и городского населения. Кроме того, сыграл свою роль подъем
экономики страны в целом, в Мордовии в частности, что повлекло за собой увеличение миграционной подвижности,
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особенно среди сельского населения. Наконец, в некоторой
степени изменение общей численности населения Мордовии в
1926 — 1939 гг. обусловливается проведенными административно-территориальными делениями и уточнением границ образования мордовской автономии42. По мнению Л. Г. Филатова,
первопричиной существенных изменений численности сельского населения была определенная агроперенаселенность Мордовии43. Она отмечалась и до Октябрьской революции 1917 г. В
1930-е гг. избыток рабочей силы в сельской местности достигал ежегодно 70 — 100 тыс. чел.44, а слабое развитие промышленности в городах республики не могло обеспечить крестьян
нужной работой. В 1927 г. в городах Мордовии было 60,2 тыс.
жителей, в 1939 г. их стало 82,4 тыс., т. е. городское население
за 13 лет увеличилось всего на 22,2 тыс. чел.45 Поэтому большинство крестьян были вынуждены мигрировать за пределы
Мордовии.
В 1930-е гг. продолжалась сезонная миграция крестьянства, в
основном на сельскохозяйственные работы в крупные аграрные
регионы. Началось это еще в конце ХIХ — начале ХХ в. и имело
форму отхожих промыслов. Теперь изменился характер миграций: они становились все менее сезонными и аграрными, крестьяне уходили работать в города, и часть их не возвращалась в
родные села и деревни46. Определенное значение в этом процессе
имели насильственная коллективизация и политика ликвидации
кулачества как класса, в условиях которой немало сельских
жителей были выселены за пределы Мордовии. Это продолжалось и в напряженной обстановке 1937 — 1938 гг., когда развернулись репрессии в городах и селах республики. Однако нельзя
забывать, что была и организованная миграция, в процессе которой значительные массы населения, главным образом сельского,
выезжали за пределы республики. В 1930-е гг. по так называемому оргнабору на крупные и ударные стройки страны из Мордовии было направлено более 270 тыс. чел. Ее уроженцы работали на строительстве Турксиба, Урало-Кузнецкого комбината,
Уралмаша и многих других предприятиях, определявших индустриальное развитие СССР47.
В предвоенный период продолжалась и смешанная, т. е. вынужденная и добровольная, миграция населения, главным образом тоже сельского. Дело в том, что в рассматриваемое время
Мордовия отставала в социально-экономическом развитии от передовых и ведущих регионов страны, что, естественно, сказывалось на реальном жизненном положении ее населения. Вследствие чего некоторая его часть покидала пределы республики в
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поисках более обеспеченной жизни и квалифицированного труда. Стоит отметить и чисто демографические факторы, в частности некоторое снижение уровня рождаемости. Как отмечает известный демограф О. М. Вербицкая, «если в 1938 — 1939 гг. в
среде городского населения показатели рождаемости остались
практически без изменения с середины 1920-х гг., то в сельской
местности уровень рождаемости за это время заметно (почти на
10 пунктов) понизился — с 47,6 до 38,6 %. Сближение коэффициентов рождаемости по городу и селу говорит как об итогах
всех потрясений, пережитых деревней в конце 1920-х — начале
1930-х гг., так и о последствиях постепенного проникновения в
деревню новых понятий о целесообразном числе детей в семье.
Кроме того, на репродуктивной функции сельской семьи отразились и последствия интенсивной миграции в города молодых
мужчин. Все это снижало уровень рождаемости и среднее число
детей в сельских семьях, постепенно приближая деревню к аналогичным показателям городов»48.
Существенным компонентом воспроизводства населения
выступала смертность. Крайне напряженный период начала
1930-х гг. отразился на здоровье большинства сельских жителей Мордовии. Продолжительное недоедание и голод ослабили
сопротивляемость людей болезням, привели к росту общей
смертности в ряде районов. Но к концу 1930-х гг., когда ситуация в стране несколько стабилизировалась, удалось снизить
заболеваемость по туберкулезу, венерическим болезням, так
или иначе связанным с качеством жизни и условиями труда и
быта. К тому времени были полностью ликвидированы заболевания оспой, холерой и возвратным тифом. Заметно снизилась
заболеваемость трахомой, которая раньше была подлинным
бичом населения Мордовии. Но в целом общий уровень заболеваемости, в том числе эпидемической, в 1939 г. еще был
довольно высоким. Если заболеваемость сыпным и брюшным
тифом, скарлатиной и острыми желудочно-кишечными инфекциями заметно уменьшилась по сравнению с предыдущим периодом, то число больных дифтерией, корью и коклюшем не
только не сократилось, но даже выросло. Особенно неблагополучно обстояло дело с распространением сыпного тифа. Процент летальности от него был очень высок, к тому же сами
медики отмечали, что регистрация смертности от эпидемий по
сельской местности была далеко не полной49.
По данным Всесоюзной переписи 1939 г., мордовское население республики выросло по сравнению с 1926 г. на 22,6 тыс.
чел.; русское — сократилось на 92,7 тыс. То же произошло с
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жителями татарской и других национальностей. При этом следует
отметить, что Мордовия становилась все более многонациональной: основу ее структуры составляли русские, мордва и татары.
Из других национальностей — белорусы, украинцы, евреи, чуваши и т. д. Национальный состав населения Мордовии представлен в табл. 2.5.
Таблица 2.5
Национальный состав населения Мордовии по переписи
1939 г.*, чел.
Наиболее многочисНаселение
В том числе
ленная национальность
всего
%
городское сельское
Русские
719 117
60,5
68 875
650 242
Мордва
405 031
34,1
10 499
394 532
Татары
47 386
4,0
1 258
46 128
Украинцы
7 586
0,7
917
6 669
Белорусы
2 895
0,2
213
2 682
Прочие
5 989
0,5
657
5 332
Итого
1 188 004
100,0
82 419
1 105 585
* Таблица составлена по: Всесоюзная перепись населения 1939 года.
Основные итоги. М., 1992. С. 67.

Данные Всесоюзной переписи 1939 г. свидетельствуют о
преобладании русского населения в республике, оно составило 60,5 %. Русские преобладали как на селе — 650 242 чел.
(58,8 %), так и в городе — 68 875 чел. (83, 5 %). Мордва
проживала в основном в сельской местности, из 405 031 чел.
на селе перепись зафиксировала 394 532 чел. (97, 4 %), в
городе проживали только 10 499 чел. (2,6 %). Татары, украинцы и белорусы также в основном были сельскими жителями.
Размещение населения в Мордовии, как и в других регионах страны, — длительный, сложный и иногда противоречивый
процесс, обусловленный некоторыми особенностями миграции,
неравномерностью естественного прироста, определенной спецификой национального состава, особенностями урбанизации,
спецификой промышленного и сельскохозяйственного развития
отдельных районов и республики в целом. Одной из важнейших составных частей этого сложного и многогранного процесса является соотношение и динамика городского и сельского населения в национальном разрезе (табл. 2.6).
Всесоюзная перепись населения 1939 г. показала, что абсолютное большинство (92,9 %) жителей Мордовии проживали в
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Третий съезд работников просвещения мордвы. Москва, 1925 г.

Ученики сельских школ. 1934 г.
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Обследование родителей и детей проводят сотрудники
НИИ мордовской культуры. 1934 г.

Педологическое обследование детей-эрзян
в Дубенском районе Мордовии. 1934 г.
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Педологическое обследование детей-мокшан
в Ковылкинском районе Мордовии. 1934 г.

Антропологическое
обследование детей-мокшан
в Ковылкинском районе. 1934 г.
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6

Показательные уроки дают сотрудники
НИИ мордовской культуры. 1934 г.
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Урок математики
Ученики-ударники 3-го класса Дубенской образцовой школы.
1934 г.

Ученики-ударники
Дубенской образцовой школы. 1934 г.

1

0

1
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На уроках труда
(внизу — показательный урок ведет сотрудник
НИИ мордовской культуры). 1934 г.

Горячие завтраки и зарядка
в Резоватовской средней школе. 1935 г.
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Группа пионеров отправляется в лагерь в с. Анаеве.
Середина 1930-х гг.

Г. К. Ульянов

Е. В. Скобелев

Ф. Ф. Советкин
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4

Заслуженный учитель школы
МАССР А. П. Лавровская

Заслуженный учитель школы
МАССР И. Н. Гридин

И. А. Юрченков. В 1931 —
1940 гг. — преподаватель
математики и военного дела
в Мордовской совпартшколе,
завуч в политпросветшколе,
в 1941 — 1949 гг. —
директор Старогоряшинской
неполной средней школы
Краснослободского района
МАССР

Учком Дубенской образцовой школы. 1935 г.

Учком Резоватовской средней школы. 1935 г.
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сельской местности. Доля мужчин в общей численности населения составляла 45,9 %, соответственно 49,2 % — в городской и 45,6 % — в сельской местности. Как в целом по республике, так и среди сельского населения отмечалось численное преобладание женщин над мужчинами. Диспропорция в соотношении полов наиболее характерна для жителей сел и деревень. Так, если среди жителей городов и поселков городского
типа женщин было больше, чем мужчин приблизительно на
1 тыс. чел., то в сельской местности этот разрыв составлял уже
почти 96 тыс. чел. На 100 мужчин-сельчан приходилось 119 женщин, тогда как среди горожан это соотношение составляло
103 женщины на 100 мужчин50.
Таблица 2.6
Динамика городского и сельского населения по данным
всесоюзных переписей 1926 и 1939 гг.*, тыс. чел.
Год

Всего

Мордва

Русские

Татары

Другие национальности
Город Село Город Село Город Село Город Село Город Село
1926 60,2 1 209,2 1,5 380,9 57,9 753,9 0,3 56,5 0,7
17,9
1939 82,4 1 105,6 10,5 394,5 68,9 650,2 1,3 46,1 1,7
14,8
* Таблица составлена по: ЦГА РМ, ф. 662, оп. 21, д. 7, л. 30, 33, 47, 56.

При анализе соотношения мужчин и женщин сельской местности Мордовии по возрасту (по пятилетним группам) наибольшая диспропорция выявляется в группах 25 — 29 лет
(130 женщин на 100 мужчин), 35 — 39 (143), 40 — 44 (150),
45 — 49 (160), 50 — 54 (183) и в группе 55 — 59 лет (157 женщин),
что обусловлено внешними причинами, прежде всего Первой
мировой и Гражданской войнами 51. Действительно, войны серьезно нарушили соотношение населения по полу, что привело к значительному сокращению вступления молодых людей в
брак и, как следствие, к сокращению рождаемости. Однако
немалое негативное значение в данном отношении имели и
периодические засухи и голодные годы, особенно страшный
голод 1921 г., голод 1932 г., засуха 1936 г. и двухлетняя
засуха 1938 — 1939 гг.52
Определенная особенность этого сложного процесса состояла
в том, что численность городского населения, а также рабочих
и служащих росла медленнее, чем в среднем по стране. С 1926
по 1939 г. городское население в целом по СССР увеличилось
в 2,1 раза, а по Мордовии — лишь в 1,4 раза53. Это было связано в основном со сравнительно медленными темпами про81

мышленного развития республики и существенными особенностями урбанизации в Мордовии, в чем убеждают приводимые
данные (табл. 2.7).
Таблица 2.7
Численность населения городов Мордовии
по данным переписей 1926 и 1939 гг.*, тыс. чел.
Город
Саранск
Рузаевка
Ардатов
Краснослободск
Темников

1926
15,4
6,7
5,8
7,1
4,5

1939
41,1
17,1
7,3
6,0
5,4

* Таблица составлена по: ЦГА РМ, ф. 662, оп. 21, д. 7, л. 17, 19.

В Мордовии в предвоенное время было 5 городов и все
они относились по статусу к малым городам * . В этом заключалась основная особенность урбанизации в республике. К
тому же они еще делились на города республиканского
подчинения и местного значения. Первые — Саранск и Рузаевка — продолжали расти как экономические, общественнополитические и культурные центры. В Саранске в 1937 г.
было 20,2 тыс. жителей, а в 1940 г. — уже 41,1 тыс. жителей. В Рузаевке — соответственно 6,8 тыс. и 17,1 тыс. жителей, в основном железнодорожники и члены их семей 54.
Однако другие города Мордовии — Ардатов, Краснослободск и Темников, оказались в состоянии глубокой стагнации, которая все более усиливалась. По существу, это были
уже не города, а относительно крупные поселения сельского
типа. Но их продолжали считать городами местного значения, так как они были административными центрами важных
аграрных районов республики.
К городскому населению относились и жители трех рабочих
поселков Мордовии: Ширингушей, Сарова, Выши. Поселкообразующим фактором Ширингушей выступала суконная фабрика,
которой в 1940 г. за досрочное выполнение плана было присуждено переходящее Красное знамя Главного управления шерстяной промышленности Наркомата легкой промышленности
РСФСР. В годы Великой Отечественной войны Ширингушская
*В России город должен иметь не менее 12 тыс. жителей и не менее 85 %
населения, занятого вне сельского хозяйства. Современные города делятся на
малые (до 50 тыс. жителей), средние (50 — 100 тыс.), большие (100 —
250 тыс.), крупные (250 — 500 тыс.) и т. д.
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фабрика поставляла сукно для шинелей Красной армии55. Саров
образовался на месте древнего татарского города Сараклыч. В
1706 г. здесь был основан Саровский монастырь — один из
крупнейших, знаменитых и богатейших в России. В 1919 —
1923 гг. советская власть конфисковала все его ценности. В
апреле 1927 г. из обители были изъяты мощи Серафима Саровского, а последние монахи изгнаны. В Сарове завершили строительство крупного механического завода, он стал рабочим поселком. В 1939 г. численность его населения составила 2,7 тыс.
чел. В годы Великой Отечественной войны в Сарове было развернуто создание атомного производства — одного их крупнейших в СССР — он стал закрытым городом56. В 1940 г. в ЗубовоПолянском районе образовался поселок городского типа Выша,
где действовали лесничество и лесокомбинат. Населения в нем
было около 500 чел. Комбинат поставлял необходимую для военного производства высококачественную древесину57.
Существенная особенность урбанизации в Мордовии состояла в том, что в ней было достаточно много железнодорожных
станций — 14. Этот тип поселений в регионе появился и стал
развиваться в конце 1890-х гг. в результате строительства Московско-Казанской магистрали — одной из крупнейших в России. Как правило, станции возникали около сел и деревень, или
в черте города. Но некоторые из них строились на незаселенных местах, создавая новые индустриальные очаги жизни и
труда. К тому же на ряде станций появились почтовые отделения, торговые предприятия, различные склады и хранилища.
Железнодорожные станции делились на узловые и линейные. В 1893 г. около с. Рузаевка начали строить первую на
территории Мордовии узловую железнодорожную станцию, где
начали функционировать депо и ремонтная мастерская58. Одновременно строился рабочий поселок — самый крупный в Мордовии. Вскоре он поглотил и соседнее село такого же названия.
За годы советской власти Рузаевка сильно выросла и в 1937 г.
стала городом республиканского значения. Иначе сложилась
история второй узловой железнодорожной станции на территории Мордовии. Она также была построена в 1893 г. рядом с
с. Ромоданово и получила название Тимирязево — от фамилии
крупного местного помещика. В 1903 г. она стала узловой: от
нее шли железнодорожные ветки к Нижнему Новгороду, Казани и Рузаевке. В 1919 г. станцию переименовали в Красный
Узел. В конце 1930-х гг. районный центр Ромоданово, д. Торбеевка и станция Красный Узел фактически слились в единое
целое крупное поселение59.
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Среди линейных железнодорожных станций на территории
Мордовии в предвоенный период наиболее крупными по местным масштабам считались Атяшево, Торбеево, Зубова Поляна
и др. Кроме них было множество полустанков и разъездов, где
также несли службу и жили железнодорожники и их семьи.
Таким образом, на территории Мордовии сформировался
довольно крупный и своеобразный контингент населения —
железнодорожники. В связи с этим отметим, что социальная
структура железнодорожников была достаточно сложной и
имела свою специфику. Во-первых, все железнодорожники
делились на рабочих и служащих, а во-вторых, внутри этих
контингентов четко просматривалась своя градация. Среди железнодорожных рабочих выделялись рабочие депо и мастерских, являвшиеся настоящим промышленным рабочим классом, во многом родственным металлистам — передовым рабочим страны. В то же время к железнодорожным рабочим
относились рабочие — движенцы: машинисты, их помощники,
кочегары, сцепщики и др. Это был несколько иной слой рабочих, менее сплоченный и организованный. Железнодорожники
линии, рассыпанные по всему отделению магистрали, составляли специфический маргинальный слой работников, куда
входили стрелочники, обходчики, сторожа.
Определенное разнообразие имелось и среди железнодорожных служащих. Небольшой слой интеллигенции составляли представители местной администрации (начальники
станций и их помощники), инженеры, техники и дорожные
мастера. В состав железнодорожных служащих входили телеграфисты, кассиры, станционные работники и работники
сферы обслуживания.
В предвоенный период население железнодорожных станций, разъездов и полустанков достигло примерно 45 тыс. чел.
(сами железнодорожники, члены их семей и работники других
отраслей экономики и их семьи), т. е. больше, чем население
во всех городах Мордовии, не считая ее столицы — г. Саранска. Население республики отличалось существенным социально-классовым разнообразием и было многонациональным, кроме русских, мордвы и татар, составлявших его ядро, здесь
проживали белорусы, украинцы, евреи, поляки и представители
других национальностей.
Городские поселения явились основным местососредоточием развивающегося рабочего класса Мордовии, в составе которого достаточно четко определились профессиональные страты (табл. 2.8).
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Таблица 2.8
Профессиональная стратификация рабочего класса
Мордовии по переписи 1939 г.*, чел.
Занятие

Всего
Из них мордвы % мордвы
Число лиц, В том числе Число лиц, В том чис- к числу
имеющих женщин
имеющих ле женщин лиц, имезанятие
занятие
ющих данное занятие
2
3
4
5
6
471
30
44
2
9,3

1
Металлисты:
токари
фрезеровщики
30
электрои автогеносварщики
76
инструментальщики и лекальщики
177
слесаря
2 692
монтеры, электромонтеры
674
механики
(рабочие)
602
Деревообделочники:
токари, строгальщики и другие станочники
300
рамщики, навальщики
и закомельщики
70
Полиграфисты:
наборщики
177
печатники,
наладчики
90
Текстильщики:
подмастера текстильные
51
прядильщики
325
ткачи
115
трикотажницы,
вязальщицы
425

12

5

1

5

11
43

4

16,7

—

6,6

21
342

—
4

11,9
12,7

19

140

4

20,8

24

100

60

51

22

17,0

17

18

8

25,7

75

45

20

25,4

32

11

4

12,2

7
271
107

9
58
48

2
55
45

17,6
17,8
41,7

423

217

215

51,1

—

16,6

85

1
Строители:
арматурщики

бетонщики
Транспортники:

2

3

4

Окончание табл. 2.8
5
6

25

1

5

—

20,0

155

4

53

2

34,2

машинисты локомотивов
и их помощники
749
15
63
3
8,4
шоферы
2 097
55
411
11
19,6
Занятия на
силовых установках и
подъемных
механизмах:
машинисты
514
50
95
14
18,5
* Таблица составлена по: Всесоюзная перепись населения 1939 года. С. 175.

Особо следует отметить развитие национального отряда рабочего класса Мордовии. Наибольшее число мордвы было занято
в текстильной промышленности (41,7 % ткачей, 51,1 % трикотажниц и вязальщиц) и деревообработке (25,7 % рамщиков,
навальщиков и закомельщиков). Менее всего мордвы было
представлено среди электро- и автогеносварщиков (6,6 %) и
машинистов локомотивов и их помощников (8,4 %).
Оперируя данными переписи 1939 г., подчеркнем, что использование ее материалов требует известной осторожности. При
подведении итогов этой переписи число горожан было сознательно завышено за счет экстренного и не вполне обоснованного
зачисления многих сельских населенных пунктов в городскую
черту. Очевидно, что это повлекло за собой соответствующее
занижение фактического числа жителей деревни.
Необходимо отметить, что в 1930-е гг. кардинальную ломку пережила социальная структура советского общества. Выступая на
XVIII съезде ВКП(б) в марте 1939 г. И. В. Сталин утверждал, что
советское общество после ликвидации в нем капиталистических
элементов состоит из двух дружественных классов: рабочего и
колхозного крестьянства, а также межклассовой прослойки — народной интеллигенции. Он заявил: «Особенность советского общества нынешнего времени, в отличие от любого капиталистического
общества, состоит в том, что в нем нет больше антагонистических,
враждебных классов, эксплуататорские классы ликвидированы, а
рабочие, крестьяне и интеллигенция, составляющие советское об86
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щество, живут и работают на началах дружественного сотрудничества»60. Казалось, что наше общество, действительно движется к
социальной однородности. Данные Всесоюзной переписи 1939 г.
были разработаны таким образом, чтобы наглядно подтвердить этот
вывод. Однако даже тщательно систематизированные данные Всесоюзной переписи 1939 г. говорили о существовании более сложной социальной картины (табл. 2.9).
Таблица 2.9
Социальный состав населения СССР, РСФСР
и Мордовской АССР по переписи 1939 г.*, %
Регион Рабочие

Служащие

Колхозники
Некоопериро- Прочие
и коопериро- ванные кустари
ванные
и единоличники
кустари

СССР
32,5
17,7
47,2 (44,9 + 2,3)
2,6
—
РСФСР
35,0
18,6
43,9 (41,5 + 2,4)
2,5
—
МАССР
17,5
9,9
63,7
8,9
—
* Таблица составлена по: История советского крестьянства Мордо-

вии. Саранск, 1987. Ч. 1. С. 216.

Как видно из табл. 2.9, изменения в социальной структуре населения Мордовии были те же, что и в целом по стране, хотя имелась
некоторая специфика. Кроме двух классов имелись некооперированные кустари и крестьяне-единоличники. Поскольку Мордовия
была аграрным регионом, особо отметим ситуацию в деревне. Несомненно, деревня Мордовии по социальному составу не оставалась однородной. После коллективизации в ней оформились два
основных типа собственности на землю — кооперативная (колхозы)
и государственная (совхозы и другие государственные предприятия). Однако помимо них продолжали существовать, хотя в сильно
урезанном виде, единоличная собственность крестьян, не вступивших в колхозы, а также мелкие хозяйства кустарей-одиночек. Следовательно, коренные перемены в поземельных отношениях привели к оформлению новых общественных групп сельского населения.
К предвоенным годам в нем выделялись три основные социальные
группы (по занятию главы семьи): 1) члены колхозов (крестьянеколхозники); 2) рабочие и служащие совхозов и других государственных предприятий в сельской местности; 3) крестьяне-единоличники и некооперированные кустари. С 1934 г. население деревни стало учитываться на основании похозяйственных книг и
списков проживающих в отдельных домовладениях, которые
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хранились в сельских Советах. Данные учета сельсоветов достаточно полно отразили новый социальный состав населения деревни
Мордовии и его общую численность. Материалы переписи 1939 г.
позволяют детально представить стратификацию проживавших в
сельской местности Мордовии (табл. 2.10).
Таблица 2.10
Профессиональная стратификация сельского населения
Мордовии по переписи 1939 г.*, чел.
Занятие

1
Заведующие
колхозными
товарными
фермами
Бригадиры
полевых бригад
Бригадирыживотноводы
Прочие бригадиры в сельском хозяйстве
Заведующие
хатами-лабораториями, селекционеры,
яровизаторы
Бригадиры
тракторных
бригад
Трактористы
Комбайнеры
и штурвальные на комбайнах
Машинисты
и рабочие
на сельскохозяйственных
машинах
88

8

Всего
Число лиц, В том
имеющих
числе
занятие
женщин

2

Из них мордвы
Число лиц,
В том
имеющих
числе
занятие
женщин

% мордвы
к числу
лиц, имеющих данное занятие
6

3

4

5

1 254

162

421

37

33,6

3 522

49

1 225

13

34,8

581

41

144

6

24,8

310

20

85

5

27,4

96

10

32

5

33,3

652
5 089

2
203

192
1 875

1
61

29,4
36,8

427

14

136

3

31,8

47

2

44,8

106

4

8

8

8

Окончание табл. 2.10
1
2
3
4
5
6
Скотники, конюхи и доярки 19 920
4 439
6 823
1 442
34,3
Садовники,
огородники
944
502
250
117
26,5
* Таблица составлена по: Всесоюзная перепись населения 1939 года.
С. 174 — 175.

Материалы переписи показывают, что на селе появились
не существовавшие ранее профессиональные страты — трактористы, комбайнеры и штурвальные на комбайнах, машинисты и рабочие на сельскохозяйственных машинах. Причем
существенную долю среди имевших данные профессии составляла мордва — соответственно 36,8, 31,8 и 44,3 %. Следует отметить и появление на селе бюрократической прослойки среднего звена — заведующих фермами, бригадиров
и т. п. Однако они не были оторваны от сельскохозяйственного труда и понимали сущность и устройство сельской
жизни.
К концу 1930-х гг. оформились основные страты интеллигенции и служащих, различавшиеся сферой занятости, статусом,
материальным положением и т. п. (табл. 2.11).
Таблица 2.11
Профессиональная стратификация интеллигенции
и служащих Мордовии по переписи 1939 г.*, чел.
Занятие

Всего
Из них мордвы
% мордвы
Число лиц, В том числе Число лиц, В том числе к числу
имеющих женщин
имеющих женщин
лиц, имезанятие
занятие
ющих данное занятие
2
3
4
5
6

1
Технический
персонал
В том числе:
инженеры
конструкторы
агрономы
ветеринарные
врачи
землемеры, землеустроители,
топографы

5 935

927

926

53

15,6

253
21
552

86
11
112

17
1
91

2
—
12

6,7
4,8
16,5

111

21

13

—

11,7

91

8

11

—

12,1
89

1
мастера (кроме
мастеров-рабочих)
техники
зоотехники
агротехники
ветфельдшера
и веттехники
лаборанты
дорожные мастера
Медицинский
персонал
В том числе:
врачи
фельдшера
и акушерки
заведующие
детскими яслями, воспитатели в детских яслях
Культурно-политико-просветительный
персонал
В том числе:
научные работники, профессора
и преподаватели вузов
учителя начальных и всех
средних учебных заведений и курсов
заведующие
и воспитатели детских
садов и домов
заведующие
библиотеками
и библиотекари
90
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Продолжение табл. 2.11
5
6

2

3

4

707
590
251
50

32
116
66
6

105
48
30
8

4
4
2
—

14,9
8,1
12,0
16,0

736
382

9
288

157
30

2
17

21,3
7,9

280

—

98

—

35,0

2 479

1 885

335

222

13,5

405

290

39

15

9,6

779

485

147

86

18,9

329

329

49

49

14,9

11 453

5 749

3 267

1 020

28,5

134

50

26

5

19,4

9 060

4 622

2 616

811

28,9

421

399

65

61

15,4

360

315

73

58

20,2

0

9

0

Окончание табл. 2.11
1
2
3
4
5
6
заведующие
домами культуры, клубами и избамичитальнями
587
90
192
20
32,7
писатели,
журналисты,
редакторы
222
34
109
5
49,1
работники
искусств
252
74
28
10
11,1
работники
связи
1 033
503
222 100
21,5
Прочие занятия
служащих:
адвокаты, юрисконсульты
91
17
23
2
25,3
экономисты
429
178
46
4
10,7
бухгалтеры
2 852
554
380 19
13,3
счетоводы
3,997
1 000
1 022 48
25,6
статистики
511
203
92 14
18,0
* Таблица составлена по: Всесоюзная перепись населения 1939 года.
С. 174 — 175.

Наконец, к концу 1930-х гг. оформилась региональная элита,
включившая в свой состав руководство партийных организаций,
государственных, кооперативных и общественных учреждений и
предприятий и т. д. (табл. 2.12).
Таблица 2.12
Региональная элита Мордовии по переписи 1939 г.*, чел.
Занятие

1
Руководители партийных

Всего
Число В том
лиц,
числе
имею- женщин
щих занятие
2
3

Из них мордвы
Число
В том
лиц,
числе
имеюженщин
щих занятие
4
5

% мордвы
к числу
лиц имеющих данное занятие
6

организаций, государственных, кооперативных
и общественных учреждений и предприятий

8 791

700

2 366

126

26,9
91

Окончание табл. 2.12
1
2
3
4
5
6
В том числе руководящий
персонал партийных,
государственных, кооперативных и общественных учреждений
и предприятий:
а) республиканских
311
36
101
10
32,5
б) районных и городских
1 272
162
389
34
30,6
Председатели и заместители председателей
сельсоветов
656
36
237
8
36,1
Судьи и прокуроры
144
16
44
—
30,6
Руководители учебных
заведений (кроме начальных школ), научноисследовательских
учреждений, театров,
кино
467
34
168
7
36,0
Руководители медицинских учреждений
73
37
10
4
13,7
Руководители сельскохозяйственных, промышленных, лесного
хозяйства, строительных, транспортных,
связи и коммунальных
предприятий
1 102
82
236
14
21,4
Руководители отделений и ферм совхозов,
цехов, пролетов, мастерских промпредприятий, отделений транспортных предприятий
338
42
30
5
8,9
Председатели и заместители председателей
колхозов
1 691
12
562
4
33,2
Председатели и заместители председателей
промартелей и промколхозов
93
2
21
—
22,6
* Таблица составлена по: Всесоюзная перепись населения 1939 года.
С. 173 — 174.
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Более детальный анализ материалов Всесоюзной переписи
1939 г. позволяет выделить следующие, заметно отличающиеся
друг от друга, социальные слои и группы в населении Мордовии
(табл. 2.13)
Таблица 2.13
Распределение численности занятого населения*,
% от общего числа
Показатель

% от общего
числа
100

Всего занятого населения
В том числе:
Промышленность (промышленнопроизводственный персонал)
Сельское и лесное хозяйство
Строительство (персонал, занятый
на строительно-монтажных работах)
Транспорт
Связь
Торговля и общественное питание,
материально-техническое снабжение,
сбыт и заготовка
Жилищно-коммунальное хозяйство,
непроизводственные виды бытового
обслуживания населения
Здравоохранение, физическая культура
и социальное обеспечение
Образование, культура и искусство
Наука
Кредитование, финансы и страхование
Аппарат органов управления
* Таблица составлена по: ЦГА РМ, ф. 662, оп. 21, д.

21,9
13,5
2,4
12,1
2,0

11,3

3,6
4,8
16,4
0,2
1,4
9,2
7, л. 1 — 3.

Особую группу в социальной стратификации в предвоенные
годы занимали сотрудники НКВД, которые даже в переписи 1939 г.
фиксировались отдельно — контингент «А». Контингент «А»
включал в себя: весь личный состав оперативно-чекистских управлений и отделов НКВД СССР, их органов, школ, курсов и
тюрем; весь личный состав (постоянный и переменный) пограничных и внутренних войск НКВД; весь личный состав аппаратов — отдела кадров, оперуполномоченного, секретариата органов, административного, комендантского и автотехнического
93

отделов НКВД. Кроме того, по линии НКВД переписывалось
гражданское население, работавшее в его структуре и подведомственных организациях.
Таблица 2.14
Численность контингента, прошедшего перепись
по линии НКВД Мордовии на 21 февраля 1939 г.*, чел.
Показатель

Мужчины Женщины Обоего пола Из них
18 лет
и старше
Всего переписано
21 446
7 907
29 353
27 400
В том числе контингент «А»
415
30
445
**
В том числе гражданского
населения
1 460
Из временно проживающих
18
55
73
56
Из временно отсутствующих
10
3
13
8
* Таблица составлена по: Всесоюзная перепись населения 1939

года. С. 230 — 232.
** Нет данных.

Особо следует отметить существование на территории
Мордовии лагерей, что оказывало определенное воздействие
на социальный облик республики. Численность заключенных
в Темлаге была нестабильной: то росла, то существенно сокращалась. Ее динамику в 1930-е гг. позволяют представить
следующие цифры: 1931 (июнь — декабрь) — 17 000 чел.,
1932 г. — 22 166, 1933 г. — 30 978, 1934 г. — 28 329, 1935 г. —
26 361, 1936 г. — 19 295; 1 янва ря 1937 г. — 25 544,
1 января 1938 г. — 17 921, 1 октября 1938 г. — 20 774, 1 января
1939 г. — 22 821 чел.61
Определенное воздействие на социальный облик Мордовии
накануне войны оказали репрессии второй половины 1930-х гг.,
которые затронули практически все социальные слои региона.
Оценить реальное число осужденных в тот период в республике
достаточно сложно из-за отсутствия точных данных. Одним из
первых оценить потери от репрессивных действий попытался
В. К. Абрамов, который в 1996 г. в качестве гипотетичной
цифры назвал от 18 тыс. до 20 тыс. чел. 62 На конференции
1998 г., посвященной репрессиям 1930-х гг., он резко увеличил цифру демографических потерь, утверждая, что «наиболее
существенные демографические последствия для автономии
имели коллективизация и выселение крестьянских хозяйств,
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массовые казни второй половины 1930-х гг., а также миграция, вызванная резким ухудшением социально-экономического положения населения и террором»63. По его мнению, с 1931
г. началось быстрое сокращение возраставшего до того населения. К 1939 г. оно абсолютно сократилось с 1 390 тыс. чел.
до 1 149 тыс. чел., или более чем на 240 тыс. чел. Следовательно, с учетом естественного прироста прямые потери населения в современных границах автономии составили около
400 тыс. чел., а вместе с косвенными (от падения рождаемости, увеличения смертности и т. п.) — около 900 тыс. чел. или
примерно столько же сколько живет здесь ныне64. Авторы
энциклопедии «Мордовия» со ссылкой на данные Прокуратуры Республики Мордовия указывают, что в республике было
незаконно подвергнуто политическим репрессиям 9 310 граждан (8 030 мужчин, 1 280 женщин), из них 5 625 крестьян,
873 рабочих, 649 служащих (в том числе 176 руководителей
предприятий), 651 служитель религиозного культа, 1 100 политзаключенных, 410 прочих. В отношении 2 972 чел. репрессии
были применены судебными органами, 6 338 — несудебными.
1 177 чел. были расстреляны, 8 133 — получили другие меры
наказания65.
Пик репрессий в Мордовии пришелся на 1937 — 1938 гг.
Так, из числа реабилитированных к 1999 г. 64,4 % были
репрессированы в 1937 г. (брались данные по осужденным в
1936 — 1939 гг.). Количество людей, подвергшихся репрессиям в 1937 г. по сравнению с 1936 г. выросло в 17 раз. Основное количество репрессированных в Мордовской АССР в 1936 —
1939 гг. составляли крестьяне. Это было связано с приказом
наркома внутренних дел СССР № 00447, который предписывал
бороться с осевшими в деревнях бывшими кулаками, священниками и участниками антисоветских организаций. Но, прежде
всего, высокий процент репрессированных крестьян в Мордовии объясняется аграрным характером региона, основная доля
населения которого проживала на селе и была занята в сельскохозяйственном производстве.
Однако это не означает, что в Мордовии репрессиям не подвергались представители других социальных групп. Анализ данных по реабилитированным к 1999 г. показывает, что незаконным
преследованиями подверглись все слои общества. Можно говорить о том, что репрессии сыграли свою негативную роль в
сокращении численности населения Мордовской АССР в предвоенные годы и в целом помешали нормальному развитию демографических процессов.
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2.3. Мордовская диаспора
В этноструктуре мордовского народа принято выделять
два субэтноса — мокшу и эрзю, и несколько этнографических групп — терюхан, каратаев и шокшу. Однако обычно
подчеркивается бинарность этноса, т. е. его членение на
мокшу и эрзю. Подобная трактовка характерна для подавляющего большинства этнографических работ66. Это закономерно, поскольку лежит на поверхности и не вызывает споров или сомнений. В качестве примера приведем этническую
структуру мордовского этноса, которая определяется в работах профессора Н. Ф. Мокшина как бинарная. При этом
каждый субэтнос, считая себя мордвой, в то же время обладает присущими только ему самосознанием и самоназванием
(субэтнонимом). Здесь стоит отметить, что констатация деления мордвы на субэтносы утвердилась в российской научной
и общественной практике еще в XVIII в. Уже П. И. Рычков
писал в 1762 г.: «…Мордва именует себя Мокши, которым
именем… и Татары их называют. Некоторые же из них есть,
кои называются Эрзя и в языке с Мокшами несколько имеют
разности». Затем на бинарность этноструктуры указали руководители экспедиций Российской АН 1768 — 1774 гг. И. И. Лепехин и П. С. Паллас.
В последние годы профессор В. А. Юрченков предложил
характеризовать мордву как пульсирующий этнос 67. Дело в
том, что на протяжении истории внешние и внутренние условия существования мордвы неоднократно менялись и это приводило к тому, что временами субэтносы (мокша и эрзя) начинали развиваться относительно самостоятельно. Они получали толчок к разворачиванию внутренних сил и ресурсов и
возникала тенденция перерастания субэтносов в этносы, вполне самобытные, хотя и родственные. Временами же, наоборот,
субэтносы оказывались в условиях, требующих объединения
усилий, сплочения перед лицом опасности. В этом случае
проявлялась тенденция свертывания субэтносов и их консолидации в единый этнос — мордву. Внутренние устремления и
амбиции приносились в жертву общим интересам. Таким образом сложилась ситуация пульсирующей этнической системы, которая то раскрывается, то свертывается. Кроме того,
В. А. Юрченков предложил трактовать мордву как своеобразное этническое меньшинство. Ни в одном из районов расселения она не составляла этнического большинства, а этнические меньшинства принято делить на первичные и вторич96
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ные. Первичные возникают, как правило, в результате территориальной экспансии, включения относительно развитым государством в свой состав сопредельного аграрного общества,
вторичные формируются главным образом из мигрантов. Первичные этнические группы-меньшинства продолжают функционировать в окружающем большом обществе как более или
менее целостные подобщества, способные к удовлетворению
основных социальных потребностей своих членов. Вторичные
же этнические группы-меньшинства находятся под большим
воздействием соседствующего большинства. Мордовский народ совместил в себе черты и первичных, и вторичных этнических групп-меньшинств 68.
Наконец, В. А. Юрченков предложил учитывать при характеристике этнической структуры мордвы географический фактор, пространственное распределение этноса. По его мнению,
существенное воздействие на этническую структуру мордовского народа оказало национально-государственное строительство, которое привело к ее существенному усложнению.
Возникло этническое ядро — компактно живущая на территории республики часть этноса, этническая периферия —
компактные группы представителей данного этноса, так или
иначе отделенные от основной его части и проживающие на
этнической территории, не включенной в состав национальной
государственности, и этническая диаспора — отдельные
члены этноса, рассеянные по территориям, которые занимают
другие этнические общности 69.
Перепись 1939 г. зафиксировала окончательное оформление
мордовской диаспоры, которая практически в неизменном виде
существовала до распада Советского Союза (табл. 2.15).
Таблица 2.15
Расселение мордовского народа
по переписи 1939 г.*, чел.
Регион

1
Мордовская АССР
Горьковская область
Куйбышевская область
(совместно с Ульяновской)
Пензенская область

Мордовское население
Городское Сельское
Всего
2
10 499
19 623

3
394 532
63 472

% ко всему
населению
региона
4
5
405 031
34,1
83 095
2,1

21 055
7 055

171 022
125 697

192 077
132 752

6,9
7,8
97

Окончание табл. 2.15
1
2
3
4
5
Башкирская АССР
10 134
47 692
57 826
1,8
Татарская АССР
4 083
31 676
35 759
1,2
Чувашская АССР
4 049
18 463
22 512
2,1
Алтайский край
3 701
27 078
30 779
1,2
Красноярский край
5 419
19 806
25 225
1,3
Приморский край
9 696
5 584
15 280
1,7
Хабаровский край
10 587
10 488
21 075
1,4
Московская область
17 843
13 416
31 259
0,7
Москва
18 585
—
18 585
0,5
Новосибирская область
18 903
32 180
51 083
1,3
Саратовская область
4 813
18 285
23 098
1,3
Свердловская область
8 766
1 989
10 755
0,4
Челябинская область
11 064
7 831
18 895
0,7
Чкаловская
(Оренбургская) область
9 957
105 901
115 858
6,9
Всего по РСФСР
241 699
1 134 669 1 376 368
1,3
Всего по СССР
285 942
1 170 388 1 456 330
0,9
* Таблица составлена по: Всесоюзная перепись населения 1939 года.

С. 57 — 68.

Поскольку в ряде случаев развитие системы «общество —
власть — образование» в Мордовии невозможно представить
без анализа процессов, имевших место в диаспоре, то следует представить ее более детально. Исходя из предложенного В. А. Юрченковым деления, в 1939 г. этническое ядро
включало в себя 405 031 чел. (27,5 % от общей численности
мордвы в Советском Союзе), этническая периферия — 407 924
(28,0), этническая диаспора — 643 375 чел. (44,5 %).
Таким образом, расселенность мордвы по всей стране породила ряд проблем образовательной сферы, связанных с функцией Мордовской АССР по обеспечению уровня грамотности и
образованности мордовского населения СССР.
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Глава 3. РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ
И МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ

3.1. Начальное и среднее образование
Период конца 1920 — 1930-х гг. был переломным в истории
нашей страны, развитие которой, сложное и противоречивое, не
поддается однозначным оценкам. 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 культуры, в том числе на школьном образовании.
Развитие школьной системы должно было идти в русле общих мероприятий, проводимых в области культуры. Намеченные
XVI конференцией ВКП(б) в апреле 1929 г., когда был одобрен
первый пятилетний план (1929 — 1933 гг.), они имели целью «в
относительно короткий исторический срок догнать и перегнать в
техническо-экономическом отношении передовые капиталистические страны, осуществляя социалистическую реконструкцию
всего народного хозяйства»1. В Директивах XV съезда ВКП(б)
по первому пятилетнему плану партийным и советским органам
предлагалось «принять меры по решительному проведению в
жизнь всеобщего обязательного первоначального обучения, всемерно поддерживая в этом деле инициативу населения и местных
Советов»2. Всеобщее обязательное начальное обучение должно
было явиться важнейшим этапом в процессе преодоления культурной отсталости страны, в повышении общего уровня грамотности населения. Кроме того, XV съезд призвал учесть необходимость подъема экономики и развития культуры в национальных
регионах: «Усилить культурное и, в частности, школьное строительство в национальных районах, обратив особое внимание на
наиболее отсталые из них»3 . Первоочередной задачей в развитии
просвещения нерусских национальностей было признано обеспечение обучения в школах на родном языке.
Характеризуя политическую линию ВКП(б) и государственную политику в условиях модернизации страны, особо следует
отметить ряд решений партии и правительства, которые в совокупности определили основные направления развития системы
образования в стране и ее регионах. 25 июля 1930 г., развивая
идеи XV съезда ВКП(б), ЦК партии принял постановление о
всеобщем обязательном начальном обучении, в котором призна1021
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валось необходимым ввести с 1930/31 г. повсеместное всеобщее
обязательное начальное обучение4. Причем введение всеобщего
обязательного начального обучения рассматривалось как важнейшая политическая кампания5 . 14 августа 1930 г. постановление ЦИК и Совнаркома СССР о всеобщем начальном обучении
получило законодательную силу. Согласно данному закону в
стране вводилось повсеместное всеобщее обязательное обучение
детей в возрасте 8 — 9 — 10 лет с последующим распространением обязательного начального обучения для детей 11 лет, а
также обязательное обучение переростков (от 11 до 15 лет), не
прошедших курс начальной школы, на основе ускоренных форм
обучения; предусматривалось увеличение бюджетных ассигнований на образование, привлечение к финансированию, ремонту,
оборудованию школ хозяйственных, профсоюзных и других общественных организаций6. 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 обязательного начального образования (на 100 — 150 лет позже,
чем в развитых странах Европы)7.
К началу 1930-х гг. стало четко просматриваться несоответствие системы школьного образования задачам модернизации
страны. Политическое руководство государства приняло решение
о серьезной перестройке школы. 25 августа 1931 г. ЦК ВКП(б)
в постановлении «О начальной и средней школе» признал главным недостатком в работе школы слабую общеобразовательную
подготовку учащихся, в связи с чем предлагал 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 организаций8 . Постановлением фактически были заложены основы государственной
политики по отношению к школе на все 1930-е гг. В последующих документах они лишь уточнялись и конкретизировались.
15 мая 1934 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление о структуре начальной и средней школы в СССР, реализация которого привела к созданию единых типов общеобразовательных школ: начальная, неполная средняя и средняя. Начальная школа включала в себя 4 класса, неполная средняя —
7, и средняя — 109. Таким образом, создавалась единая система, соответствующая задачам подготовки грамотных кадров
для модернизации страны.
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Говоря о модернизации страны, необходимо отметить территориальные импликации этой политики, которые должны быть учтены
при планировании развития сферы образования. Конкретным проявлением этого учета явилось постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР
от 13 марта 1938 г. «Об обязательном изучении русского языка в
школах национальных республик и областей». Его принятие позволило готовить не только грамотные кадры, но и кадры, знающие
русский язык, что было чрезвычайно важно в условиях индустриализации, для повышения обороноспособности страны.
Региональные проявления общегосударственной политики
были обусловлены неравномерностью развития страны и различной степенью втянутости регионов в модернизационные процессы. Государственная политика в сфере образования в Мордовии
в этом смысле имела определенные особенности.
В Мордовии первый пятилетний план развития экономики и
культуры округа, составленный в свете общих генеральных задач
пятилетки, был утвержден на втором окружном съезде Советов
в начале мая 1929 г., а затем пересмотрен в июне 1931 г. на
объединенном пленуме Мордовского обкома и областной контрольной комиссии ВКП(б) в сторону резкого увеличения его
показателей. Завышенные темпы развития школьной системы не
были обеспечены соответствующими условиями и средствами.
Анализируя раздел пятилетнего плана, касающийся перспектив и
возможностей функционирования народного образования в округе, следует отметить, что в его обосновании особое внимание
уделяется констатации слабости местного бюджета и, как следствие, материальной базы системы просвещения. В плане указывалось на невозможность выполнения основных партийных установок в деле культурного строительства без активной и значительной финансовой помощи из центра10. Местный бюджет Мордовского округа в конце 1920-х — начале 1930-х гг. в основном
строился за счет общероссийских источников; собственные доходы Мордовского округа были незначительны, что ставило рост
бюджета и его фактическое исполнение в полную зависимость от
роста госбюджета в целом.
В основу плана культурной пятилетки была положена установка на «материальное укрепление и качественное улучшение всеобщего начального обучения, подготовку и проведение всеобщего обязательного семилетнего обучения и частичное его осуществление, организацию подготовки кадров высшей квалификации»11. Были намечены к проведению следующие мероприятия12.
1. Ввести всеобщее начальное обучение с 1 октября 1930 г.
для детей 8 — 9 — 10 лет; реорганизовать татарские и мордов1041
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ские школы в 5-классные и перевести занятия в них на родной
язык; развернуть школьное строительство.
2. Ввести семилетнее обязательное обучение в городах и рабочих поселках с 1 сентября 1931 г., в районных центрах — с
1 сентября 1932 г. и по всей области — с 1 сентября 1934 г.
3. Открыть агропедвуз в 1931 г. и увеличить количество техникумов в области до 15 в 1933 г., вместо 4 в 1928 г.
Для осуществления указанных мероприятий в течение 5 лет требовалось вложить в народное образование 81,2 млн руб., в том числе
капитальных вложений — 13,9 млн руб.13 Из местного бюджета
планировалось выделить 61,8 млн руб., а остальные средства получить из госбюджета, от хозяйственных организаций и населения.
19 января 1932 г. III Мордовская областная конференция
ВКП(б) приняла резолюцию о партийном контроле над развитием
сферы образования: «Вопросы 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
качества учебников, особенно мордовских, — должны стать центральными… задачами обкома и всей парторганизации»14.
27 мая 1935 г. V пленум Мордовского обкома ВКП(б), конкретизируя установки центра о начальной и средней школе, выработал целую программу мер по развитию системы образования. Партийные и государственные органы республики должны
были организовать в 1935 г. повышение квалификации в системе
заочного обучения для 2 512 школьных работников, в том числе
568 мокшан и 541 эрзянина. Одновременно через кратковременные курсы должны были повысить квалификацию 2 727 учителей, в том числе 600 мокшан и 600 эрзян. Был установлен план
комплектования педагогических техникумов из коренного населения в 570 чел., в том числе 285 мокшан и 285 эрзян15. Особое
внимание было уделено состоянию самих школ и мерам по его
улучшению. Отмечалось, что «были допущены 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 %)…»16. Как недопустимое явление
был рассмотрен высокий процент отсева (из неполных средних
школ — 13 %, средних школ — 12 % учащихся) и второгодничества. Предлагалось широко использовать положительный опыт
учебно-воспитательной работы некоторых школ республики17.
Анализ региональной политики в сфере образования свидетельствует о том, что ее развитие происходило в русле
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общегосударственных процессов. Она конкретизировала применительно к определенной территории, в частности к Мордовии,
меры общей политики государства и партии.
Главной задачей первой пятилетки в сфере образования в
Мордовии стало проведение в жизнь начального всеобуча. Без
его осуществления невозможно 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 детейпереростков (11 — 15 лет), из них лишь 63,7 % было охвачено
системой ликбеза18. Для создания специальных школ не было ни
педагогических кадров, ни школьных помещений. В условиях
Мордовской области задачи и цели введения всеобуча были тесно связаны с проблемой улучшения и совершенствования работы по просвещению национальных меньшинств. Директивы Коллегии Наркомпроса РСФСР требовали к концу первой пятилетки
поднять культурный уровень нерусских национальностей до
среднего уровня той области, где они проживают19.
Разработкой и осуществлением мероприятий по введению
всеобщего обязательного обучения в Мордовской автономной области, преобразованной из Мордовского округа 10 января 1930 г., занимался областной исполнительный комитет, в
частности созданный при нем отдел народного образования.
В функции отдела входили: заведование просветительскими
учреждениями, находящимися в непосредственном ведении
облисполкома, содействие нормальной деятельности расположенных на территории области заведений и учреждений
Наркомпроса РСФСР, управление всеми техникумами независимо от источников их финансирования и т. д. 20 Кроме
того, для успешной реализации закона о всеобщем обучении
в Мордовии решением бюро обкома ВКП(б) 24 августа 1930 г.
был создан областной комитет содействия всеобщему обязательному обучению под председательством предоблисполкома М. А. Палькина 21.
Выполнение задачи введения всеобуча в условиях мордовского края было сопряжено с большими трудностями: нехватка
учительских кадров, особенно знающих мордовские языки и
преподающих на них; неудовлетворительное состояние школьного строительства и материально-технической базы школьной системы в целом; существенное отставание в культурном развитии
национальных меньшинств не только на общероссийском фоне,
но даже и на фоне русского населения области — все это замедляло проведение в жизнь всеобщего начального обучения.
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Необходимо отметить, что подготовка к введению начального
всеобуча началась еще с середины 1920-х гг., после постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 30 августа 1925 г. «О введении в
РСФСР всеобщего начального обучения и построении школьной
сети», в котором устанавливался предельный (десятилетний)
срок осуществления всеобуча. При этом местные отделы народного образования должны были всесторонне разобраться во всех
вопросах, связанных с подготовкой перехода к всеобучу (расширении сети школ при одновременно повышении качества
учебно-воспитательной работы и т. д.)22.
На места краевым, областным и губернским ОНО было разослано инструктивное письмо о подготовительных работах по
введению всеобщего обучения, указывавшее, что недостаточные
условия для введения всеобщего обучения дают право местным
органам власти вводить его по отдельным уездам, районам, волостям, где для этого есть возможности23. Так, хотя в отчете
Саранского УОНО за 1926/27 учебный год и отмечается, что
«достигнуть стопроцентного охвата детей школьного возраста за
счет уездного бюджета не представляется возможным и нужна
помощь государства, а если полагаться только на местные средства, то всеобщее начального обучение может быть введено не
ранее чем через 10 — 15 лет», но, тем не менее, в уезде были
намечены 15 населенных пунктов, где возможно было объявить
всеобщее общедоступное обучение, в перспективе имея в виду
введение и обязательного обучения24. Подобная работа велась и
в других уездах Мордовии25, но множество нерешенных проблем, прежде всего материально-технического характера, не способствовали ее успешности.
После создания Мордовского округа окружной отдел народного образования и ОНО при райисполкомах приступили к составлению плана конкретных действий, поскольку, как и в промышленности, развитие начальной школы стало осуществляться
по специальным планам, невыполнение которых строго каралось
соответствующими органами. С этой целью в 1930 г. была введена практика ежегодных отчетов местных отделов народного
образования перед вышестоящими организациями о ходе выполнения задач всеобуча.
К концу 1920-х гг. в Мордовии действовало несколько типов
общеобразовательных школ: начальная школа, школа 2-й ступени, школа-семилетка, школа-девятилетка, школа крестьянской
молодежи (ШКМ). Начальная школа, несомненно, оставалась
самой массовой, поскольку охватывала около 50 % детей соответствующего возраста. Процент охвата детей мордовской
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национальности в 1929/30 учебном году был более низким и
равнялся 42 % (для сравнения, в Чувашской АССР этот же показатель составлял 76 %, в Марийской АССР — 53,8 %)26.
Массовая школа испытывала большие трудности. Не хватало
школьных помещений, что препятствовало расширению приема
детей в начальные школы (табл. 3.1).
Таблица 3.1
Состояние школьного фонда в Мордовии в 1928 г.*, ед.
Всего
Из них
По годам постройки
Среднее число
школь- специ- приспо-наем- До
До
До После учащихся
ных
аль- соблен- ных 1917 г. 1920 г. 1925 г. 1925 г. на 1 школу, чел.
зданий ных ных
по окпо
р уг у РСФСР
906
587
247
72
735
44
31
76
101,3 70,8
*Таблица составлена по: Мордовский округ Средне-Волжской области.
Культура и хозяйство. Саранск, 1929. С. 69.

Данные табл. 3.1 свидетельствуют, что 81 % школьно-жилищного фонда было построено еще до Первой мировой войны,
следовательно, требовался капитальный или поддерживающий
ремонт этих зданий либо замена их на новые. Даже сравнительно
большое количество (65 %) собственных (специальных) школьных помещений не могло изменить общее положение со школьными зданиями, улучшение которого в связи с введением всеобщего обучения требовало серьезного внимания и, главное, значительных финансовых вложений.
Состояние сельской школы точно передано в романе М. А. Лобачева «Ольга Викторова», в основу которого легли впечатления от
работы автора в конце 1920-х гг. в должности заведующего Краснослободским уездным отделом народного образования. Героиня
романа, молодая учительница, приезжает в село на место новой
работы и видит весьма неприглядную картину: «Подъезжая к школе,
Викторова не хотела верить своим глазам: школа, вопреки ее представлению, оказалась старой и ветхой. Здание почернело, покосилось, тесовая крыша прогнила, прогнулась. За трухлявой изгородью
полисадника старый кустарник был обрыт и обглодан»27.
Впечатления о посещении подобной школы высказал заведующий Мордовским облОНО Н. Н. Вождаев: «В Больших Ремезенках Чамзинского района есть школа, которой заведывала тов.
Перова. Я бывал в этой школе, которая представляет безотрадную картину. Стоит только войти в школу, как сразу становится
ясным, что здесь борьбы, настоящей борьбы за школу нет. Ни1081
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кого не нужно спрашивать. Стоит только посмотреть на учителя
и учеников — и все станет ясно: учитель без пояса, волосы у
него растрепаны; ученики в антисанитарном отношении подражают учителю. В классе грязь. Я просмотрел все комнаты и сказал
работникам: школу развалили, советскую школу превратили в
очаг агитации против советской школы. Безусловно, в такой
грязной школе ученики не захотят учиться»28.
Очень остро стояла проблема учительских кадров. В связи с
подготовкой и началом осуществления первого пятилетнего плана были определены потребность в педагогических кадрах и их
наличие (табл. 3.2).
Таблица 3.2
Потребность и наличие кадров педагогов
в Мордовской области*, чел.
Показатель
1927 — 1928 гг. 1929 — 1930 гг. 1931 г.
Требуется кадров:
а) высшей
325
505
765
б) средней квалификации
2 050
2 420
3 846
Намечается подготовить
кадров:
а) высшей
300
380
490
б) средней квалификации
1 900
2 120
2 250
Покрывается за счет области
средней квалификации
150
220
495
Дефицит кадров:
а) высшей
25
125
275
б) средней квалификации
—
80
1 000
*Таблица составлена по: ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 1, д. 316, л. 117, 118.

С началом осуществления всеобуча потребность в учителях
выросла. Подготовить необходимое количество квалифицированных педагогов на базе существовавших учебных заведений области было невозможно. Недостающее количество учителей с высшим образованием восполнялось за счет выпускников центральных вузов, а со средним — за счет широкомасштабной организации краткосрочных курсов и дальнейшего развертывания сети
педтехникумов (особенно для подготовки мордовских учителей).
Важной задачей в условиях постоянного недобора при приеме в
педагогические учебные заведения было проведение приемной кампании с применением разъяснительно-вербовочных методов, мобилизацией комсомольцев на учебу29. Стало практиковаться привлечение служащих, инженеров и агрономов к педагогической
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деятельности по совместительству, было развернуто 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 количественных показателях: если в 1930/31 учебном
году в школах Мордовии 1-й ступени работали 1 986 учителей (из
них мордвы — 726, русских — 1 131, татар — 129 чел.), то на
1 января 1931 г. уже 3 116 педагогов (соответственно 877, 2 044 и
195 чел.)30 . Таким образом, менее чем за год количество учителей
выросло на 63 %. Однако не следует забывать, что кадры педагогов
были пополнены исключительно за счет выпускников 2-месячных
курсов, которые развертывались в областном и некоторых районных
центрах — Темникове, Краснослободске, Козловке, Ичалках, Ардатове31. Для обучения на курсах требовалось подобрать контингент,
удовлетворявший хотя бы минимальным требованиям по общеобразовательной подготовке (особенно это касалось обучавшихся мордовской национальности). Чтобы укомплектовать курсы, был значительно
снижен вступительный ценз, на учебу принималась молодежь, окончившая лишь школу 1-й ступени, лиц с семилетним образованием
насчитывались единицы. Естественно, говорить о профессиональном
уровне подобных учителей весьма сложно.
Задачами 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 учителя со средним педагогическим образованием готовились еще и в Ардатовском, Зубово-Полянском, Инсарском, Ичалковском, Козловском техникумах32. Динамика роста
численности студентов педтехникумов представлена в табл. 3.3.
Таблица 3.3
Динамика роста контингента учащихся*, чел.
1929 г.
1932 г.
Всего Мордва Татары Русские Всего Мордва Татары Русские
479
331
—
148 1 581
849
36
696
* Таблица составлена по: ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 1, д. 317, л. 77.

Однако, несмотря на тот факт, что на местах часто сокращали
время обучения до 2,0 — 2,5 лет, в качестве чрезвычайных мер
проводили ускоренные выпуски, педагогические техникумы реально удовлетворяли лишь минимальную потребность системы
начального образования в учителях. Так, открытый в октябре 1932 г.
Зубово-Полянский педагогический техникум, куда в тот же год
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были приняты 72 чел., в основном мордовской национальности,
первый выпуск в составе 16 педагогов сделал только в 1936 г.33
Ситуация с потребностью в педагогических кадрах и планы по
ее удовлетворению в начале 1930-х гг. представлена в табл. 3.4, 3.5.
Таблица 3.4
Потребность в педагогических кадрах
для начальных школ в 1931 г.*, чел.
Категория Имеется
Требуется дополнительно
Всего
работников
на расшире- на покрытие на замену
ние сети
убыли
не знающих
язык
Педагоги школ
1-й ступени,
всего
3 116
915
156
180
1 251
В том числе:
русские
2 044
526
90
—
616
мордва
877
341
54
180
575
татары
195
48
12
—
60
*Таблица составлена по: ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 1, д. 317, л. 77; д. 504,
л. 35, 36.

Таблица 3.5
Покрытие потребности в педагогических кадрах
для начальных школ в 1931 г.*, чел.
Категория Требуется Запроектировано покрытие потребности в кадрах
работников
окончив- курсовые выдвижен- внутрен- всего
шие пед- меропри- чество
ние перепетехни- ятия
броски
кум
Педагоги
школ 1-й ступени, всего
1 251
20
665
386
180
1 251
В том числе:
русские
616
20
45
371
180
616
мордва
575
—
575
—
—
575
татары
60
—
45
15
—
60
* Таблица составлена по: ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 1, д. 317, л. 77; д. 504,
л. 35, 36.

Из табл. 3.4, 3.5 видно, что основным источником пополнения персонала педагогов в начале 1930-х гг. оставались педагогические курсы. Только в 1931 г. на 2-месячных курсах были
подготовлены 818 новых учителей (в том числе мордвы — 467,
русских — 305, татар — 46)34.
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Несомненно, что при такой форсированной подготовке учителей качество сильно страдало. Возник серьезный разрыв между
качественными и количественными итогами ускоренного формирования педагогического контингента. Быстрому росту количества учителей, изменению их социального состава сопутствовало
заметное падение образовательного и профессионального уровня. Достаточно сказать, что в 1932 г. более 40 % преподавателей
начальных школ Мордовии (1 733 чел.) имели незаконченное
семилетнее или низшее образование, а 80 % учителей не имели
специального педагогического образования.
Комплексная программа осуществления всеобщего обязательного начального обучения, намеченная постановлением
ЦК ВКП(б), включала в себя не только обеспечение школ педагогическими кадрами. Движение за проведение всеобуча было поднято на уровень важной политической всенародной кампании. Развернувшееся в стране массовое общественно-политическое движение в помощь всеобучу стало одним из факторов, обеспечивших его успех. В июле 1930 г. бюро Мордовского обкома ВЛКСМ
приняло решение о шефстве комсомола над проведением всеобщего начального обучения в области. Бюро постановило для подготовки необходимых кадров мобилизовать всех комсомольцевучителей, работавших не по специальности, на педагогическую
работу; мобилизовать 175 лучших комсомольцев из рабочих, батраков, бедняков и колхозников-активистов на педагогическую
учебу, пропустив таковых через 3-месячные специальные курсы35.
Серьезное внимание было уделено укреплению комсомольских ячеек в школах. Массовое участие низовых звеньев комсомольской организации в проведении систематической массоворазъяснительной и политико-воспитательной работы о всеобуче
стало одной из главных задач областной комсомольской организации. Кроме того, при обкоме комсомола было решено создать
денежный фонд всеобуча, куда собрать в 1931 г. 5 тыс. руб.36
Введение всеобщего образования в РСФСР было обусловлено
не только образовательными требованиями, объективным ходом
развития страны, но и рядом идеологических посылок. Еще осенью 1928 г. партийным органам на местах была дана директива об
усиленном втягивании в школы детей бедноты, батрачества, рабочих, а по мордовской линии — и девочек. Мероприятия по осуществлению всеобуча также строились строго на классовом принципе: в первую очередь всеобщим обучением должны были быть
охвачены дети колхозников и бедноты, с оказанием им всемерной
материальной помощи для создания нормальной посещаемости
школы; во вторую очередь в начальные школы вовлекались дети
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середняков и в последнюю — дети зажиточных родителей37. Таким образом, на селе развитие начального образования связывалось еще и с коллективизацией сельского хозяйства.
Характерно, что особую активность не только в выполнении,
но и в стремлении перевыполнить плановые задачи проявляли
местные органы просвещения в сельской местности, что было
связано со значительным отставанием уровня грамотности в деревне по сравнению с городом. В селах использовались любые
возможности для расширения сети школ. Ускоренный рост
прежде всего начальной сельской школы постепенно сгладил
существенную разницу в охвате детей начальным образованием
между городом и деревней.
Проведение широкой разъяснительной работы среди населения, привлечение сил общественности требовало решить задачу
вовлечения в школы как можно большего количества девочек
(особенно мордовской национальности). Чрезвычайно трудно
было изжить старые взгляды, согласно которым «девушкам в
школе делать нечего». Но в результате были достигнуты определенные успехи — в некоторых районах Мордовской области
(Рыбкинском, Старошайговском, Козловском) к 1932 г. в начальных школах училось до 50 % девочек38.
Результаты первых шагов в деле организации начального образования представлены в табл. 3.6
Таблица 3.6
Динамика роста сети начальных школ,
количества педагогов и учащихся в 1930 — 1931 гг.*
Тип учебного заведения

Количество
Количество
Количество
учреждений,
педагогов,
учащихся,
ед.
чел.
чел.
1930 1931 При- 1930 1931 При- 1930 1931 Прирост
рост
рост

Школы
1-й ступени
городские
24
25
1
126
Школы
1-й ступени
сельские
1 078 1 167 89 2 990
В том числе:
русские
638
657 19 1 918
мордовские
370
438 68
877
татарские
70
72
2
195
Всего
1 102 1 192
137 293167 173
29 860
* Таблица составлена по: Культурное
сб. док. Саранск, 1986. Ч. 1. С. 48.

142
3 889

16

3 462

3 838

376

899 133 831163 33529 484

2 248 330 74 956 90 223
1 398 521 50 402 62 908
243 48 8 483 10 204
90
3 116
4 031

15 257
12 508
1 721
915

строительство в Мордовской АССР :
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В январе 1932 г. третья Мордовская областная конференция
ВКП(б) отметила большую работу, проделанную по подъему
культурного уровня населения области39. Были оценены и значительные сдвиги, произошедшие в охвате детей всеобщим начальным обучением. Если в 1929/30 учебном году в начальных
школах Мордовии училось лишь около 50 % детей соответствующего возраста, то в 1932/33 учебном году уже около 97 %40.
На несомненные успехи, достигнутые областью в практическом
осуществлении программы всеобуча обратила внимание в резолюции и комиссия Средне-Волжского краевого исполнительного комитета, обследовав хозяйственное, социально-культурное и
советское строительство в Мордовской автономной области в
декабре 1932 г. и отметив, что в 1930/31 учебном году в связи
с введением всеобщего обучения сеть школ 1-й ступени расширилась до размеров, позволявших осуществить полный охват
детей школьного возраста41.
О несомненных достижениях в деле реализации всеобуча в
Мордовии свидетельствуют данные табл. 3.7.
Таблица 3.7
Динамика роста численности детей,
получивших начальное образование*, %
Год

Всего охвачено
Русские Мордва
Татары
начальным обучением
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
97,95
98,1
97,0
97,9
1934
100,0
100,0
100,0
100,0
* Таблица составлена по: ЦГА РМ, ф. Р-40, оп. 1, д. 71, л. 22.

Данные табл. 3.7 свидетельствуют, что в годы первой пятилетки была практически решена задача распространения в
Мордовии всеобщего начального обучения. Но, говоря о несомненных 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 же реального состояния всеобуча необходимо вносить серьезные коррективы не только с
учетом таких объективных негативных явлений как отсев
учащихся (особенно значительный в начальных школах сельской местности), второгодничество, трудности закрепления в
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школах девочек, но и делать поправки на возможную
конъюнктурность составления статистических сведений в
1930-е гг., стремление местных органов власти выдать желаемое за действительное.
Следует отметить и очевидные недостатки в осуществлении
программы всеобуча. Серьезным препятствием введения всеобщего образования оставался отсев учащихся из массовой
начальной школы. В 1933/34 учебном году средний отсев учащихся в школах Мордовии составлял 10,4 %, а в некоторых
районах (Саранском, Ардатовском) доходил до 14,7 %. К
1934/35 учебном году этот показатель несколько снизился (до
7,8 %), но продолжал оставаться значительным 42. С учетом
определенного процента второгодников это резко снижало
реальный процент охвата детей начальным обучением. Характеризуя процент отсева и второгодничества в 1933 г., нарком
образования МАССР Н. Н. Вождаев отмечал: «Сложите, товарищи, вместе 10,6 % отсева и 10,7 % второгодников и вы
получите абсолютную цифру, которая выражается в тысячах…
Если имеются области и края, где этот вопрос борьбы за
ученика является пройденным этапом, то для Мордовии вопрос борьбы за ученика на сегодня еще остается, я говорю,
актуальнейшей задачей, разрешить которую мы должны во что
бы то ни стало в 1934/35 учебном году»43.
Особенно часто начальную школу после одного-двух лет
обучения покидали дети из наименее обеспеченных семей.
Именно поэтому с первых лет всеобуча органы народного
образования при содействии общественных организаций
стремились создать в школах условия, которые позволили
бы удержать детей на протяжении всех лет учебы. Учащихся
обеспечивали горячими завтраками, бесплатной одеждой,
учебниками. Только в 1930 г. в фонд помощи детям бедноты
и батрачества школ 1-й ступени было отпущено из бюджета
Мордовской области 60 000 руб.; через областной отдел
народного образования выделены промышленные товары: 30 пальто, 400 пар валенок, 300 платков, 200 пар чулок; организованы горячие завтраки в 118 школах 44 . Подобные меры предпринимались и в последующие годы, но даже к середине
1930-х гг. проблема удержания бедноты в школах не была
полностью решена.
Слабой оставалась посещаемость школ. В начале 1932/33 учебного года она доходила по отдельным школам до 40 — 50 %, хотя
в 1933/34 учебном году в среднем по области составляла уже
85 — 90 %, что было следствием активной работы школьной
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администрации и местных органов народного образования в
этом направлении45.
Фактически не произошло и полного перевода обучения в
мордовских школах на родной язык. Были многочисленные
требования центральных партийных и советских органов, был
принят ряд постановлений о полном переводе обучения в начальных и средних школах на родной язык с осени 1933 г. 46
Однако в условиях Мордовии они выполнялись слабо в силу
отсутствия достаточного количества квалифицированных учителей из мордвы, неудовлетворительного качества преподавания мордовского языка в педагогических учебных заведениях, нехватки учебников и т. д. 47
Некоторые положительные изменения стали происходить после образования мордовской государственности, но качество преподавания в мордовских школах оставалось чрезвычайно низким48. К середине 1930-х гг. продолжало сохраняться отставание
мордовской школы (по количеству педагогов, школ и количеству учащихся на одного педагога) не только по сравнению с
русской, но и по сравнению с татарской49.
Итоги проведения всеобуча были подведены на XVII съезде
ВКП(б) (январь – февраль 1934 г.). Съезд констатировал, что за
годы первой пятилетки в стране был осуществлен переход к
всеобщему обязательному начальному обучению50 . Дальнейшая
задача по всеобучу состояла в его расширении и, главное, закреплении достигнутых результатов. Однако если к началу второй пятилетки в развитии школ 1-й ступени были достигнуты
значительные успехи, то намного хуже обстояли дела с развитием средней школы.
Количество вновь открываемых средних учебных заведений заметно выросло в годы первой пятилетки (в Мордовии
число средних семилетних школ в 1934 г. увеличилось по
сравнению с 1929 г. более чем в 5,3 раза, а число учащихся
5 — 10-х классов — в 24,4 раза) 51, но темпы их роста оставались незначительными. Серьезным продолжало сохраняться
отставание мордовской повышенной школы от русской по
охвату населения, хотя за тот же период времени число мордовских средних школ выросло в 8 раз, а учащихся в 5 —
10-х классах почти в 16 раз52.
В табл. 3.8 показано, что процент соотношения среднего и
начального образования был очень низок, особенно у мордовского населения. Кроме того, темпы развертывания сети
повышенных школ отставали от темпов развертывания начальных.
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Таблица 3.8
Развитие сети повышенных школ в Мордовии
в 1927 — 1931 гг.*
Показатель

1927/28 1929/30 Прирост, % 1931 г.
Прирост, %
учебный учебный
к 1928 г. к 1930 г.
год
год

Школы повышенного типа
30
37
Учащиеся в них 6 164
7 765
В том числе
мордва
1 158
1 508
Процент
соотношения
к начальному
образованию
7,6
9,0
В том числе
мордва

4,0

4,7

23,3
26

46 53,3
9 402 52,5

30,2

1 978

1,4

70,8

24,3
21,1
31,1

6,8 Снизил- Снизился на 0,8 ся на 2,2

0,7

3,8 Снизил- Снизился на 0,2 ся на 0,9
* Таблица составлена по: ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 1, д. 315, л. 26.

Ситуация изменилась лишь в годы второй пятилетки, когда,
решив в основном вопрос с начальным всеобучем, партия и
правительство провозгласили курс на осуществление всеобщего
политехнического образования в объеме семилетки. Особо подчеркивалась необходимость решения этой задачи в деревне. Второй пятилетний план развития народного хозяйства и культуры
Мордовской автономной области определил срок завершения семилетнего всеобуча в 1937/38 учебном году. Охват учащихся
средней школой должен был вырасти с 18,6 тыс. чел. в 1932 г.
до 123,3 тыс. чел. в 1937 г.53
Углубления и расширения образования требовали потребности экономического развития страны. В условиях перехода к
индустриализации нехватка квалифицированных специалистов
становилась серьезным препятствием. Для овладения новой
техникой лишь начального образования было явно недостаточно, даже в сочетании с энтузиазмом и преданностью делу Коммунистической партии. Необходимо было совершенствовать работу общеобразовательной школы и, прежде всего, средней,
готовившей пополнение для техникумов и высших специальных
учебных заведений.
Необходимо отметить, что государственная кампания за введение семилетнего всеобуча, начатая еще в 1930 г., проходила в
условиях дальнейшей унификации и огосударствления системы
школьного образования в стране. Так, в начале 1930-х гг. партийногосударственные органы приняли серию законодательных актов
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относительно процесса школьного строительства и развития
организационных принципов единой советской школы.
Переломным моментом в истории школы стало постановление ЦК ВКП(б) от 25 августа 1931 г. «О начальной и средней
школе», о котором говорилось выше. В постановлении наряду
с констатацией достигнутых успехов в осуществлении начального всеобуча, изменения социального состава учащихся, формирования у них коммунистического мировоззрения и т. д.,
было отмечено серьезное отставание общеобразовательной
школы от требований жизни и решено «развернуть решительную борьбу против легкомысленного методического прожектерства»54 . Если в 1920-е гг. главным в работе школы считался общественно-полезный труд, то нынешнее постановление
потребовало подчинить эту 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 установленным расписаниям, представляет собой грубейшее извращение идей политехнической школы», — говорилось в постановлении55. Эту же цель преследовало постановление от 15 февраля 1932 г. «Об упорядочении внутреннего распорядка в массовой школе»56.
Школа начала двигаться к тому, что известный педагог и историк
педагогики Н. К. Гончаров назвал советской гимназией. Но в то же
время указанные постановления были отражением в организации
школьной жизни государственных тенденций жесткого оформления
административно-командной системы. Школа оказывалась под все
более серьезным идеологическим контролем государства.
Толчком к усиленному развитию средней школы послужило
постановление ЦК ВКП(б) «Об учебных программах и режиме в
начальной и средней школе» от 25 августа 1932 г., где говорилось:
«В целях осуществления программы партии „О проведении 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 возрастного несоответствия между средней и высшей школой приступить, начиная с 1932–33 уч. г., к реорганизации семилетней политехнической школы в десятилетнюю»57. Это стабилизи1181
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ровало положение общеобразовательной школы как средства подготовки знающих абитуриентов для высшей школы.
Первоначально введение всеобщего обязательного семилетнего образования в Мордовии дало впечатляющие количественные показатели. В 1931/32 учебном году неполных средних
школ в области было 70, в том числе 25 мордовских, 3 татарские. В 1933/34 учебном году неполных средних школ стало
198, в том числе 79 мордовских и 13 татарских. Если рост
выразить в процентном отношении, то получится, что количество школ выросло на 182 %, в том числе мордовских на 248 %
и татарских на 30 %. В 1931/32 учебном году насчитывалось 12 тыс.
учащихся, в том числе 2 600 чел. мордвы и 482 чел. татар, то
в 1934 г. учащихся в средних и неполных средних школах
было 24 270 чел., в том числе мордвы 7 490 чел. и татар 820 чел.
Увеличение в два раза, мордвы — 2,8 раза и татар почти вдвое58.
Главным затруднением в работе школ повышенного типа в
Мордовии был недостаток квалифицированных педагогических
кадров. В целом ряде действующих школ крестьянской молодежи — основного типа средней школы в мордовском крае — не
было необходимого числа преподавателей. Так, в Сивиньской
ШКМ Старошайговского района вместо 10 преподавателей в
1933 г. работало 3, что естественно сказывалось и на качестве
обучения59 . Для обеспечения семилетнего всеобуча педагогическими силами начиная с 1931 г. в Мордовии было развернуто заочное обучение учителей школ 1-й ступени для подготовки из них
работников ШКМ. Мордовским обкомом ВКП(б) была дана установка на удовлетворение потребностей школ крестьянской молодежи в кадрах в 1932 г. — на 50 %, а в 1933 г. — уже на 75 %60.
Однако для успешного решения проблемы недостатка учительских кадров высокой квалификации необходим был постоянный источник их получения. С этой целью в 1931 г. в г. Саранске
было открыто первое в Мордовии высшее учебное заведение —
Мордовский государственный агро-педагогический институт, о
котором речь пойдет ниже. На 1 января 1935 г. в институте,
имевшем дневное, вечернее и заочное отделения, обучалось
897 чел., в том числе 360 чел. мордвы61.
Развитие семилетней школы в Мордовии шло достаточно
успешно, что и отметил состоявшийся в июне 1935 г. пятый
пленум Мордовского обкома ВКП(б). В 1934 г. семилетним всеобучем было охвачено 71,2 % детей, окончивших начальную
школу62. Заметно вырос контингент учащихся, хотя и не удалось
полностью решить задачу перевода большей части учеников,
особенно мордовских школ 1-й ступени в неполные средние и,
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особенно, средние школы. Неудовлетворительно обстояло дело с
комплектованием неполной средней и средней школы учащимися мордовской национальности. Так, в Зубово-Полянском районе в 1934 г. в пятый класс мордвы было принято 550 чел. (по
плану — 680); в Торбеевском районе соответственно 450 (вместо 630); в Ардатовском — 350 (вместо 460)63. По официальным
данным, удельный вес мордовского населения в общем количестве населения по Мордовии выражается в 38 %, а удельный вес
учащихся в общем контингенте учащихся неполных средних
школ выражается: в 1931/32 учебном году — 21,6 %, в 1932/33 —
25,0, в 1933/34 учебном году — 31,2 %64.
Недопустимо большим оставался и отсев учащихся, падавший
главным образом на мордовские школы, что, в свою очередь, не
давало возможности укомплектовать мордовские техникумы учащимися из коренного населения. По данным на 1934/35 учебный
год, из неполных средних школ отсеялось 13 %, а из средних
школ 12 % учащихся. Наибольший процент падал на ЗубовоПолянский и Торбеевские районы — соответственно 24,7 и
14,9 %65. Выступая на первом Мордовском съезде учителей-ударников нарком образования 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 школах — в начальной и неполной средней. Начальная школа имеет хорошее помещение, 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 обучаться не будет»66.
Исходя из создавшегося положения, пленум Мордовского
обкома ВКП(б) обязал культпропотдел обкома, райкомы партии,
обком ВЛКСМ и Наркомпрос Мордовии усилить дифференцированное руководство отделами народного образования и школами, исходя из национальных и других специфических условий;
укрепить инструкторский состав Наркомпроса 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
свое 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
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и в повседневной школьной жизни. В партийных документах этого
времени неоднократно отмечалась пагубность недооценки партийными и комсомольскими организациями на местах значения воспитательной работы в школе, когда в «условиях обостренной классовой борьбы враг делает все возможное, чтобы проникнуть в
школы и там отравлять ядом сознание учащихся»67.
Воспитательная работа велась не только посредством обучения как «решающего пути коммунистического воспитания».
Обязательства по соответствующему воспитанию своих детей
возлагались на родителей68 . Особое значение придавалось расширению и укреплению пионерских организаций в школах. В
1935 г. в начальных школах Мордовии было 20 000, в неполных
средних школах 12 440 пионеров69. Кроме того, прямую политическую ответственность за состояние воспитательной работы
среди молодежи несли комсомольские организации.
В середине 1930-х гг. некоторые изменения произошли в
структуре школы. Принятые СНК СССР и ЦК ВКП(б) законодательные акты, прежде всего «О структуре начальной и средней
школы» от 15 мая 1934 г. и «Об организации учебной работы и
внутреннего распорядка в начальной, неполной средней и средней
школе» от 3 сентября 1935 г. регламентировали в масштабе всей
страны существование трех типов общеобразовательной школы:
начальной (1 — 4-е классы), неполной средней (1 — 7-е классы)
и средней (1 — 10-е классы)70. Данная структура школьной системы практически без изменений просуществовала в нашей стране
до середины 1980-х гг. Кроме того, указанные постановления
установили стандартизацию внутришкольной жизни. Были определены единый день начала и окончания учебного года, общие сроки
каникул, одинаковое количество уроков и их продолжительность;
укреплено единоначалие в школах; введены переводные свидетельства с оценками, полученными на экзаменах и т. д.
1930-е гг. характеризуются быстрым ростом 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 было 238 неполных средних и 31 средняя школа71.
В 1937 г. количество неполных средних школ возросло до 286, а
средних до 61. Если в 1933 г. 5 — 10 классами было охвачено
10 % учащихся (в том числе мордвы 6,8 %), то в 1937 г. уже
26,3 % (мордвы — 23,2 %)72. К 1940 г. в Мордовии действовало
297 семилетних и 120 средних школ, в том числе в сельской местности 290 семилетних и 102 средних школы. В 1940/41 учебном
году в 5 — 7-х классах обучались 61 135 чел. и в 8 — 10-х —
17 993 чел., а всего в 5 — 10-х классах — 79 128 чел.73
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Государственная кампания за осуществление семилетнего всеобуча, провозглашенная еще в 1930 г. растянулась на годы и практически
не была выполнена еще и в период второй пятилетки. К 1939 г.
семилетним образованием в сельской местности было охвачено 89 %
детей школьного возраста74 . Остался невыполненным и план полного
перевода обучения в мордовских школах на родной язык. Совнарком
МАССР в декабре 1940 г. отмечал, что лишь в 1 — 4-х классах всех
типов нерусских школ обучение ведется на родном языке, в 5 —
7-х классах неполных средних и средних школ на родном языке
обучается только 60 % всех учащихся, в 8 — 10-х классах —
14 %75. Главной причиной продолжала оставаться нехватка достаточного количества учителей коренной национальности.
Центральными задачами в области школьного образования на
годы третьей пятилетки ставились: 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 учебновоспитательной работы создавали необходимые предпосылки для
успешной реализации поставленных задач. Начало Великой Отечественной войны помешало их практическому осуществлению.
Одним из препятствий к улучшению работы школы являлась
слабость ее материальной базы. Хотя культурно-социальные расходы по своему удельному весу и занимали в 1928 — 1930 гг. первое
место в бюджете Мордовии (они составляли 58,3 % его общего
объема, а из них 41,1 % приходился на расходы по народному
образованию), они были явно недостаточны для успешного решения тех грандиозных задач, которые были поставлены в связи с
переходом к всеобщему начальному обучению. Кроме того, расходы на развитие системы просвещения в эти годы росли несколько
медленнее, чем дотации на медицину и социальное обслуживание.
В постановлении ЦК ВКП(б) от 25 июля 1930 г. «О всеобщем
обязательном начальном обучении» указывалось, что для осуществления всеобщего начального обучения, наряду со значительным
увеличением бюджетных ассигнований, следует всемерно привлечь к финансированию всеобуча, а также к строительству, ремонту и оборудованию начальных школ хозяйственные, профсоюзные, кооперативные и другие общественные организации, а также инициативу широких масс (в порядке соцсоревнования, специальных отчислений, поступлений от культурных гектаров коллективных запашек, помощи шефов, бесплатного трудового участия
и прочее)76. В целом по Российской Федерации расходы государства на развитие школьной системы выросли за годы первой пя1221
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тилетки в 4,4 раза77. Расходы на образование в автономных республиках и областях росли гораздо большими темпами, чем те же
расходы по краям и областям РСФСР. Так, за период с 1929 по
1932 г. в автономных областях рост составил 339,6 %, а в краях
и областях — 195,4 %78. Основная масса средств, расходуемых
на просвещение, поглощалась начальными и средними школами.
Наряду с увеличением государственных ассигнований на общее образование и воспитание детей и подростков ежегодно растет долевое участие бюджета отделов народного образования в
общеокружном, а затем и общеобластном бюджете Мордовии: с
2 634 596 руб. в 1927/28 учебном году до 3 187 139 руб. в
1928/29 учебном году (рост составил 41,4 %)79 . Удельный вес
бюджета по народному образованию в 1931 г. исчислялся в 49,2 %,
в 1932 г. составил 48,6 %, к 1933 г. возрос до 56,2 %80.
Расходы на народное образование (за исключением расходов
на содержание аппарата) в Мордовии в начале 1930-х гг. отражены в табл. 3.9.
Таблица 3.9
Расходы на народное образование
(за исключением расходов на содержание аппарата)*,
тыс. руб.
Год

1931
1932
1933
*

Расходы
Ассигнования Сбор Вложения Итого всех Расход
на народ- профсоюзных, роди- по госбю- вложений
на душу
ное обра- кооператив- тель- джету
населения,
зование
ных и общест- ских на рабфак
руб.
из мественных орга- сред- и педагоного
низаций
ств
гический
бюджета
институт
95 58,3
810,0
—
442,0
10 590,3
7,50
13 006,1
780,4
—
861,5
14 648,0
10,52
17 433,0
1 486,2
204,9
1 442,7
20 361,9
14,41
Таблица составлена по: ЦГА РМ, ф. Р-464, оп. 1, д. 5, л. 128 — 142.

Как следует из табл. 3.9, плановые вложения на развитие
системы образования постоянно возрастали. Однако гораздо
хуже дело обстояло с реализацией провозглашенного плана
мобилизации средств, который фактически не выполнялся. В
1933 г. финансовый план по Мордовской автономной области
был выполнен на 89,6 %, в I квартале 1934 г. — на 52,7 %, в
IV квартале — лишь на 45,5 %. В результате происходило систематическое недофинансирование как отдельных отраслей народного хозяйства, так и культурного строительства. Например,
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по народному образованию расходная смета за III квартал
1934 г. было реализована только на 63,1 %81.
Проведение в жизнь всеобщего обязательного обучения в
объеме начальной, а затем и в объеме семилетней школы обусловило необходимость развертывания школьного строительства,
особенно в сельской местности. Учитывая особую остроту данной проблемы в Мордовии был значительно увеличен отпуск
средств на капитальное строительство — с 587,5 тыс. руб. в
1929 — 1930 гг. до 439,6 тыс. руб. в 1931 г.82 В то же время,
как отмечалось в докладной записке Мордовского обкома
ВКП(б) в Средневолжский крайком партии о хозяйственном и
культурном состоянии МАО, проектируемые бюджетные расходы
на первую пятилетку дадут возможность лишь сохранить существующую культурную сеть, но не разрешить самый острый и
болезненный вопрос относительно школьного строительства и
осуществить самую неотложную постройку школьных зданий83.
Кризис, связанный с нехваткой школьных помещений, значительно обострился по мере расширения начального всеобуча. Если в
1930 г. на одного ученика в Мордовии приходилась площадь в
0,88 м2, то в 1931 г. — уже 0,62 м2 вместо положенной нормы в
3,5 м2. Подобное положение вещей вызывало огромную текучесть
учащихся. В области были школы, где с начала учебного года до
15 марта в начале 1930-х гг. выбывало до 35 % учеников84. Работа
в школах протекала ненормально, в 2 — 3 смены, без надлежащего
освещения.
ЦК ВКП(б) 25 августа 1931 г. предложил местным партийным
организациям обеспечить возвращение школам помещений, занятых
не по назначению, шире использовать для размещения школ конфискованные кулацкие дома, привлекать средства колхозов и совхозов для укрепления материальной базы школы. К 1930/31 учебном году в Мордовии было построено 40 новых школ и приспособлено под школы 307 кулацких домов, но это не обеспечивало действительной потребности. В условиях нехватки бюджетных средств
перед областью стояла задача крайней мобилизации средств самого
сельского населения с тем, чтобы увеличить школьный фонд. Отчисления на нужды просвещения со стороны общественных организаций, колхозов постоянно увеличивались. Колхозники Мордовии, например, в начале 1933 г. собрали на эти цели в 2,5 раза
больше денег, чем в 1931 г.85 Эта материальная помощь имела
большое значение. Из общего числа выстроенных вновь и приспособленных из кулацких домов школ в 1930 г. лишь 22 здания было
введено в строй за счет планового строительства, а все остальные
за счет сил и средств общественности; в 1931 г. соответственно 31
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и 452; 1933 г. — 32 и 376; 1933 г. — 41 и 298; 1934 г. — 35 и 10086 .
За счет самообложения и трудового участия сельского населения
Мордовии в 1928 — 1933 гг. было построено 27 школ.
Необходимо отметить, что до 1934 г. внеплановое строительство заключалось в основном в приспособлении под школы
конфискованных кулацких домов (т. е. их внутреннее переоборудование, переборка полов, легкая перестройка), с 1934 г. в
деревнях и селах мордовского края иногда строились уже 3 — 4-х,
нередко и 5 — 6-комплектные школы, а кулацкие дома использовались только как строительный материал. Иногда под школы
приспосабливались церковные здания. В этом случае совершенно изменялся тип здания — сносились купола, снимались крыши, делались пристройки.
В связи с быстрым ростом числа учащихся и острым недостатком помещений нередко строились школьные здания, не
отвечающие элементарным требованиям организации учебновоспитательного процесса и через 1 — 2 года требующие уже
реконструкции. Поэтому постановление СНК СССР в сентябре
1934 г. запретило проводить строительные и монтажные работы
на тех объектах, которые не имели утвержденных проектов87.
Проведение в жизнь всеобщего обязательного обучения в
объеме семилетней школы обусловило необходимость еще более
широкого развертывания школьного строительства. Строительство помещений для школ не успевало за темпами роста числа
учащихся. В Мордовии вторым пятилетним планом развития
народного хозяйства и культуры была намечена огромная программа школьного строительства, направленная на расширение
школьного фонда, ликвидацию двухсменных занятий в начальных школах. Исходя из среднекраевых норм обеспечения учебной площадью (по начальной школе 5 м2, по средней школе —
9 м2) в республике предусматривалось вновь построить 909 200 м2
и приспособить 335 200 м2 школьных зданий88.
Обширный план строительства в городах, рабочих поселках и в
сельской местности по каждому краю, области, автономной и союзной республике был утвержден в апреле 1935 г. постановлением ЦК
ВКП(б) и СНК СССР «О школьном строительстве в 1936 году»89.
После принятия данного постановления строительство школ получило
еще больший размах. Однако планируемые показатели часто оказывались лишь на бумаге, а реальное положение выглядело совсем
иначе. Об этом красноречиво свидетельствуют следующие данные: на
заседании Президиума Мордовского обкома ВКП(б) в июле 1935 г.
при обсуждении подготовки школ к новому учебному году, основываясь на данных Наркомпроса МАССР, констатировали, что она во
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всех районах Мордовии проходит неудовлетворительно. Готовность
нового школьного строительства на 1 июля 1935 г. составляла лишь
16 %, переходящего — 10, внепланового — 67 %. Особенно отставали Ельниковский, Зубово-Полянский, Рыбкинский, Инсарский районы90 . В школах, нуждавшихся в капитальном ремонте, он был произведен на 26 %, текущий ремонт выполнен на 50 %.
Хроническая нехватка средств, строительных материалов
сильно задерживала постройку новых школ и в 1937 г. Так,
Ширингушская средняя школа строилась в течение 6 лет и не
была готова к 1 сентября 1937 г.; Саранскую и Ардатовскую
средние школы вместо 1 сентября открыли только 15 ноября.
Однако, несмотря на все трудности, школьный фонд постоянно
расширялся. За 5 лет, с 1932 по 1937 г., фонд школьных помещений в Мордовской АССР увеличился с 202 071 до 1 237 880 м2
(т. е. более чем на 1 млн м2)91 . По плану на 1938 г. на средства
бюджета было начато строительство 4 новых средних школ в
городах Мордовии на 2 080 мест (в Саранске на 880, Рузаевке
на 400, Краснослободске на 400, Темникове на 400 мест) и
11 средних школ в селах на 3 920 мест, из них 5 школ на 400 мест
в новых районных центрах (Ладе, Атюрьеве, Старом Синдрове,
Пурдошках, Козловке) и 2 школ в старых райцентрах (Атяшеве,
Теньгушеве)92. В целом на школьное строительство было выделено 8 338,0 тыс. руб., в том числе 1 млн руб. на капитальный
ремонт школьного фонда.
Планы школьного строительства на третью пятилетку были намечены исходя из необходимости ликвидации ряда существенных
недостатков: низкой обеспеченности школьной площадью на одного ученика; двухсменных занятий (в 1938 г. 27,8 % учащихся в
городе и 25,2 % на селе занимались во вторую смену); около
990 тыс. м2 школьной площади требовали замены из-за ветхости
и неприспособленности. Всего было намечено построить 165 новых начальных, неполных средних и средних школ (из них только
6 в городах, остальные — в сельской местности)93.
Быстрый рост сети школ и числа учащихся в них, задачи
совершенствования содержания образования и методов учебновоспитательной работы требовали обеспечения школ высококачественными учебниками. Рост числа учащихся и развитие школьной сети опережали рост тиражей учебников. Особенно плохо
обстояло дело с учебниками и учебными пособиями для мордовских школ, что серьезно тормозило процесс коренизации. Снабжение учебниками несколько улучшилось после открытия в Саранске в 1930 г. областного издательства. Но и в 1931 г. обеспеченность учебниками колебалась от 30 до 100 %94.
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В постановлении ЦК ВКП(б) от 12 февраля 1933 г. «Об учебниках
для начальной и средней школы» отмечалось, что «непременным и
решающим условием проведения 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»95. Это постановление
положило начало созданию учебников для мордовских школ —
эрзянских и мокшанских — не только в пределах начальной школы,
как было раньше, но и семилетней. С 1933 по 1937 г. было издано
139 названий учебников для начальной и средней школы на эрзямордовском и 137 названий на мокша-мордовском языке96.
Особое внимание при издании учебников обращалось не только
на соблюдение учебно-воспитательных требований, но и на их политическое содержание. Именно поэтому многие учебные книги, выпущенные в свет до 1937 г., позднее были признаны недоброкачественными и заменены новыми. В целом к концу 1930-х гг. выпуск
учебно-методической литературы заметно улучшился, что во многом способствовало повышению качества работы школ.
Подводя итоги, следует привести данные о состоянии школ
Мордовии накануне Великой Отечественной войны. Развитие
сети школьных учреждений в Мордовии в 1930-е гг. позволяет
представить табл. 3.10.
Таблица 3.10
Сеть школьных учреждений Мордовии в 1930-е гг.*, ед.
Тип школ
1928
1932
1939
Начальные
1 223
1 251
891
Неполные средние
36
146
296
Средние
3
5
96
Итого
1 262
1 402
1 283
*Таблица составлена по: Советская Мордовия : стат.-экон. очерк. Саранск,
1940. С. 52; Мордовская АССР за годы Советской власти. Саранск, 1967.
С. 156 — 157.

Динамика численности школьных учреждений свидетельствует о сокращении числа начальных школ, однако оно объяснимо процессом укрупнения школ и ликвидацией малокомплектных школ.
Инфраструктура школ в предвоенные годы была сравнительно развитой, хотя и существовали различия между количеством и качеством школ в городской и сельской местности
(табл. 3.11 — 3.12).
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Таблица 3.11
Число общеобразовательных школ
в городах и поселкахгородского типа
Мордовии*, ед.
Тип школ
1927/28 1932/33 1940/41
Начальные
6
7
14
Семилетние
2
3
7
Восьмилетние
—
—
—
Средние
3
5
18
Итого
11
15
44
*Таблица составлена по: Мордовская АССР за годы Советской власти.
С. 156 — 157; Народное хозяйство Мордовской АССР. 1922 — 1972 годы.
Саранск, 1972. С. 209.

Таблица 3.12
Число общеобразовательных школ
в сельской местности Мордовии*, ед.
Типы школ
1927/28 1932/33 1940/41
Начальные
1 217
1 244
844
Семилетние
34
143
290
Восьмилетние
—
—
—
Средние
—
—
102
Итого
1 251
1 387
1 241
*
Таблица составлена по: Мордовская АССР за годы Советской власти.
С. 156 — 157; Народное хозяйство Мордовской АССР. С. 209.

Приведенные в табл. 3.11 — 3.12 данные свидетельствуют,
что первоначально среднее образование было доступно только
жителям городов и поселков городского типа. Лишь накануне
войны средние школы появились в сельской местности. Размещение школ по районам республики представлено в табл. 3.13.
Таблица 3.13
Число общеобразовательных школ в Мордовии
(на 15 сентября 1939 г.)*, ед.
Район

Начальные Неполные
школы
средние
школы
школы
2
3
34
11
30
12

1
Ардатовский
Атюрьевский
1281

2

8

1

Средние

4
2
3

Итого

5
47
45

2

8

Окончание табл. 3.13
1
2
3
4
5
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
Игнатовский
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
Рузаевка
1
1
3
5
Саранск
7
3
5
15
Итого
891
296
96
1 283
*Таблица составлена по: Советская Мордовия. 1940. С. 164 — 165.

Особо стоит отметить существование образцовых школ, о
которых на первом Мордовском съезде учителей-ударников говорилось: «Эти школы дают образцы работы, такие образцы,
которые нужно показывать всем массовым школам. У этих школ
есть чему поучиться»97. К их числу были отнесены Саранская,
Инсарская, Темниковская, Наборно-Сыресевская средние школы98.
Причем стоит отметить связь между личностью учителя и качеством
преподавания в школе, которое в конечном счете и превращало
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учебное заведение в образцовое. Н. Н. Вождаев привел достаточно
типичный для 1930-х гг. пример: «Для примера я хочу взять Саранскую среднюю школу № 1. Между прочим, на всех совещаниях,
которые 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
директора: 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 сознанием
ответственности за порученную работу, — там и дело поставлено
хорошо: высокая грамотность учащихся, хорошая посещаемость и
нет отсева без уважительных причин»99.
Конец 1920-х — 1930-е гг. в истории развития школьной системы Мордовии прошел под лозунгом осуществления всеобщего обязательного начального, а затем и семилетнего обучение.
Введение школьного всеобуча в условиях мордовского края осложнялось многими обстоятельствами: ограниченностью материальных ресурсов, нехваткой школьных помещений, учебников и
учебных пособий, дефицитом и низкой квалификацией педагогических кадров, существенным отставанием в развитии национальной школы, которые были следствием как сложного экономического и политического положения страны в 1920-е гг., так
и более позднего оформления государственности непосредственно в Мордовии, из-за чего многие проблемы функционирования
школьной системы решались только в силу возможностей, весьма ограниченных, отдельных уездов. Только комплексное решение всех перечисленных выше проблем могло обеспечить успешное проведение программы всеобуча.
Следует подчеркнуть, что директивно установленные темпы
развития системы школьного образования в большинстве случаев
являлись непомерно завышенными и не были обеспечены соответствующими условиями. Как и в предшествующие годы, для их
поддержания приходилось жертвовать качеством ради количественных показателей. Именно поэтому начальный всеобуч был
осуществлен в Мордовии со многими нерешенными проблемами.
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Введение всеобуча рассматривалось высшими партийными
органами не только как задача просветительская, обусловленная
интересами успешного развития страны, но и как важнейшая
политическая. С этих же позиций проводилась и кампания по
подготовке педагогических кадров, где на первом месте стояла
задача наиболее полного обеспечения школ политически благонадежными, а не профессионально пригодными педагогами.
Однако, нельзя не признать, что практика достаточно жесткого партийно-государственного управления и регулирования системы народного образования 1930-х гг. оказалась эффективной
при решении главных задач школьного строительства. Четкие и
продуманные реформы 1930-х гг. обеспечили окончательное
оформление структуры школьной системы Советского государства. Была укреплена материально-техническая база школ. Жесткая централизованная система управления позволяла достаточно успешно решать масштабные задачи, обеспечивая серьезную
идеологическую поддержку мероприятий и концентрируя материальные средства на важнейших направлениях.
3.2. Учительство и подготовка педагогических кадров
Модернизационные процессы потребовали не просто коренной реорганизации школы, но и подготовки принципиально иного контингента учительства. В условиях Мордовии острота этой
проблемы усугубилась необходимостью учета потребности в кадрах для национальных школ. Поэтому вполне закономерно особое внимание в конце 1920-х — 1930-е гг. государственные и
партийные органы придавали проблемам подготовки и воспитания учительских кадров (Прил. 2). При этом продолжалась работа по перевоспитанию на основе коммунистической идеологии
дореволюционного учительства. Однако все больший размах получала плановая деятельность по подготовке новых педагогов,
выходцев из среды рабочего класса и крестьянства.
Введение всеобщего начального обучения потребовало огромного количества учителей для начальной школы. Выступая на
первом Мордовском съезде учителей-ударников, нарком образования Мордовской АССР Н. Н. Вождаев говорил: «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 видим 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
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ВУЗы и техникумы дают новые педагогические силы, мы все же
чувствуем недостаток в просвещенских кадрах»100.
При явно недостаточном размахе стационарных педагогических учебных заведений в Мордовской области и ограниченности
бюджетных ассигнований местные органы власти вынуждены
были искать временные, более дешевые, но дающие ускоренные
результаты, источники пополнения контингента учителей. Именно
различные краткосрочные курсовые мероприятия были основной
формой подготовки учительского персонала в конце 1920-х —
начале 1930-х гг. Слабая учебно-материальная база курсов, малая продолжительность, нехватка квалифицированных преподавательских кадров обусловливали невысокий уровень подготовки учителей. Проверки работы таких учителей показывали недостатки в преподавании у большей их части, неумение развить у
учащихся практические навыки, дать им прочные знания основ
наук. Часто грамотность даже педагогов была неудовлетворительной. Например, в середине 1930-х гг. учителя без соответствующего образования в Теньгушевском районе делали на
100 слов 21 ошибку, в Ичалковском — 24, в Темниковском —
17 ошибок101.
Постоянный рост числа учителей-краткосрочников ставил под
угрозу качество осуществления начального и семилетнего всеобуча. Однако отказ от этой формы подготовки немедленно снизил бы темпы развертывания школьной сети. В решениях 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 связаны
с рабочим классом и трудящимися массами крестьянства.
Указания партии и правительства по совершенствованию подготовки педагогических кадров и повышению квалификации уже
работающих учителей были сформулированы в постановлениях о
школе, принятых в период 1931 — 1936 гг.102 Главной задачей было
провозглашено составление и осуществление плана подготовки
педагогических кадров, «обеспечивающих полностью удовлетворение потребности в учителях для начальной и средней школы»103.
С включением Мордовии в общесоюзные модернизационные
процессы дефицит специалистов высшей квалификации обострился. Подготовка кадров в вузах за пределами республики
играла большую роль, но уже не могла удовлетворить постоянно
растущий спрос на специалистов. Не случайно данному вопросу
особое внимание было уделено на пленуме ВЦИКа, где обсуж1321
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дался доклад председателя Мордовского облисполкома М. А. Палькина «О хозяйственном и культурном строительстве в Мордовской автономной области». Президиум ВЦИКа обязал Наркомпрос РСФСР в 1931 г. открыть высшее учебное заведение — Мордовский агропединститут. На заседании секретариата Мордовского обкома ВКП(б) от 29 сентября 1931 г. было принято решение
открыть в республике «Агропедвуз... 8 октября 1931 года»104. В
целях подготовки для Мордовской области национальных кадров
по различным специальностям и «ввиду отсутствия специальных
высших учебных заведений и соответствующих рабфаков» было
принято решение прикрепить к агропединституту Мордовский
рабфак105. Агропединститут имел 3 отделения: общественно-литературное, физико-техническое, агрохимико-биологическое106.
В 1932 г. агропединститут был преобразован в Мордовский
государственный педагогический институт (МГПИ). Было образовано 4 отделения — историко-экономическое, физико-техническое, химико-биологическое и политехническое. Обучение велось по 3 формам — дневной, заочной и вечерней, срок обучения — 4 года. Кроме того, вуз имел подготовительное отделение,
которое в 1934 г. было передано рабочему факультету107. В институте существовал университет выходного дня для проведения дополнительной учебной работы со студентами. Также с целью
подготовки кадров для Мордовской автономной области при педагогическом институте был организован вечерний Комвуз108.
Первый выпуск МГПИ осуществил в 1934 г., были подготовлены 54 чел., второй — в 1935 г., выпущены 73 педагога различных
специальностей, из них 21 учителя химии, 19 истории, 17 физики,
16 биологии109. Всего с 1934 по 1941 г. институт подготовил для
школ республики 900 учителей высшей квалификации110.
В 1930-е гг. в связи с задачами введения всеобщего обязательного обучения в Мордовии значительно расширилась сеть
средних педагогических учебных заведений. Число педагогических техникумов в 1933 г. было доведено до 9. Учитывая постоянно возраставшую потребность в учителях, в том числе мордовской национальности, серьезное внимание уделялось комплектованию педагогических техникумов. Определенную сложность представляло выполнение плана набора в техникумы национальных мордовских кадров, общеобразовательная подготовка
которых была слабее. Так, в 1935/36 учебном году в Козловский
педтехникум на 70 мест для мордвы-эрзи было подано лишь
47 заявлений, в Краснослободский на то же количество мест для
мордвы-мокши — 34 заявления, в Ардатовский — 50 заявлений111. Даже введенная Наркомпросом МАССР практика при133

крепления педагогических техникумов к районам и отдельным
средним школам носила формальный характер и не всегда давала желаемые результаты.
Неблагополучное положение дел с подготовкой кадров национального учительства констатировала проведенная в 1934 г.
лингвистическая экспедиция Научно-исследовательского института мордовской культуры112. Вывод экспедиции, который, по
заключению обкома ВКП(б) якобы «искажал советскую действительность»113, основывался на обследовании хозяйственного и
культурного состояния мордовского населения Темниковского и
Кочкуровского районов. Например, в Темниковском педтехникуме (который специализировался на подготовке мордовских кадров) в 1934 г. учащиеся мордовской национальности составляли
27 %, а преподавание велось на русском языке.
Несмотря на низкое качество преподавания в мордовских
школах, слабую подготовку мордовского учительства, в МАО
не предпринималось особых мер по переподготовке и повышению квалификации учителей на родном языке. В отчете экспедиции отмечалось, что мордовские учителя посещали общие с
русскими курсы и в результате не имели практики развития
родной речи и лучше были подготовлены к работе на русском,
чем на мордовском языке114.
Быстрый рост сети школ и контингента учащихся неполных
средних и средних школ в середине 1930-х гг. обострил проблему нехватки педагогических кадров, особенно в сельских семилетних школах. Это вызвало к жизни создание нового типа педагогических учебных заведений — двухгодичных учительских
институтов. Совместным постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б)
в феврале 1935 г. обязали расширить план приема в педагогические техникумы и учительские институты115. Для более ускоренной подготовки учителей семилетних и средних школ 9 декабря
1934 г. в составе МГПИ был образован Саранский учительский
институт с отделениями: историческим, языка и литературы,
физико-математическим и естественно-географическим. Во главе
учительского института стоял заместитель директора МГПИ по
учительскому институту116. Учительский институт имел 2 факультета: физико-математический и литературный. Срок обучения
составлял 2 года. Институт обслуживался преподавателями педагогического института и размещался в том же здании, что и
МГПИ117. В 1938 г. в Темникове был открыт второй учительский
институт, имевший 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 полного
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курса педагогического института Саранский и Темниковский
учительские институты были ликвидированы соответственно в
1953 и 1956 гг.118
Динамика педагогического образования в Мордовии в 1930-е гг.
представлена в табл. 3.14.
Таблица 3.14
Динамика педагогического образования
в Мордовии в 1930-е гг.*
Показатель
1933 1934 1935 1936 1937 1938
Педтехникумы,
ед.
9
8
8
9
9
9
Контингент
учащихся, чел. 1 502 1 618 1 990 2 265 2 679 3 074
Педагогические
и учительские
институты, ед.
1
1
2
2
2
2
Контингент
студентов, чел.
279
370 472
593
680 1 472
* Таблица составлена по: ЦГА РМ, ф. Р-464, оп. 1, д.
д. 73, л. 44, 46; д. 371, л. 2.

1939
9

1940
9

2 939 2 967

3

3

1 518 1 300
50, л. 20, 21;

За период с 1933 по 1940 г. в учебных заведениях Мордовии
было подготовлено 3 527 учителей со средним и 937 педагогов с
высшим педагогическим образованием. Кроме того, ежегодно
разворачивалась сеть краткосрочных курсовых мероприятий. Однако и такие темпы роста подготовки педагогов не могли полностью покрыть потребность в них для постоянно расширяющейся
школьной системы. На 1936/37 учебный год для 1 — 4-х классов
нехватка учителей выражалась в количестве 585 чел.; для 5 —
10-х классов в то же время не хватало 487 преподавателей по
различным дисциплинам, выпуск же из педагогического института составил только 97 чел.119 Необходимы были и квалифицированные педагоги для работы в педагогических техникумах.
В условиях, когда дальнейшее увеличение темпов развертывания новых учебных заведений стало невозможным из-за слабости материально-технической базы, важным источником пополнения преподавательского состава школ стало заочное обучение.
В 1934 г. правительство РСФСР приняло специальное постановление «О повышении квалификации учительства», в котором
особое внимание уделялось развитию заочного обучения. Кроме
того, СНК РСФСР обязал всех учителей начальных и средних
школ, не имеющих соответствующего образования, в течение
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2 — 4-х лет восполнить этот пробел. На местные органы народного образования, согласно данному постановлению, возлагалась
задача установить контроль за работой каждого педагога над совершенствованием своего педагогического и научного уровня120.
Заочное обучение учителей в Мордовии развивалось на базе
заочных отделений педагогического института и педагогических
техникумов. Контингент заочников постоянно рос. Если в
1932/33 учебном году их было 225 чел. (именно столько было
принято на заочное отделение агропединститута), в 1935/36 учебном году уже 480 чел., в 1939/40 учебном году — 1 243 чел.
Однако эта форма подготовки и повышения квалификации учителей имела очевидные недостатки. На экзамены являлось лишь
60 — 65 % обучающихся, как неуспевающие в 1937 г. были
исключены 184 чел., 1938 г. — 373, 1939 г. — 225 чел.121
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 широко использовать курсовые мероприятия.
Деятельность как самих учителей, так и органов управления
школьной системой по повышению квалификации во многом
стимулировала начавшаяся в середине 1930-х гг. подготовка к
аттестации педагогического персонала, проведение которой диктовалось необходимостью выявить уровень образования и степень грамотности учительства.
Уровень образования учителей 1 — 10-х классов школ Мордовии в те годы характеризовался данными табл. 3.15, 3.16.
Таблица 3.15
Уровень образования учителей 1 — 4-х классов
школ Мордовии*
Образование

1
Незаконченное
семилетнее
Процент к общему числу
Незаконченное
среднее
Процент к общему числу
1361

Всего, чел.
В том числе на 1 января 1935 г.
на 1 ян- на 1 ян- мокша эрзя всего
русских татар
варя
варя
мордвы
1935 г. 1936 г.
2
3
4
5
6
7
8
946
20,1
951
20,2

3

698
15,9
1 033
23,5

6

266
28,9
148
16,1

243
31,9
134
17,7

1

509
30,2
282
16,7

351
12,5
600
21,4

3

86
39,8
69
32

6

1
2
3
4
Законченное
среднее
2 803
2 669
504
Процент к общему числу
59,6
60,6 54,9
Всего
4 700
4 400
918
Процент к общему числу
100
100
19,5
*Таблица составлена по: ЦДНИ РМ, ф.

5
392
51,0
769

Окончание табл. 3.15
6
7
8
896

1 846

53,1
66,1
1 687 2 797

61
28,5
216

16,3
35,9
59,5
4,6
269, оп. 2, д. 120, л. 41.

Таблица 3.16
Уровень образования учителей 5 — 10-х классов
школ Мордовии*
Образование

Незаконченное
среднее
Процент к общему числу
Среднее
Процент к общему числу
Высшее и незаконченное высшее
Процент к общему числу
Всего
Процент к общему числу

Всего, чел.
В том числе на 1 января 1935 г.
на 1 ян- на 1 ян- мокша эрзя всего русских татар
варя
варя
мордвы
1935 г. 1935 г.
111
8,0
1 065
76,5

215

153

11

44

54

4,4
196

9,1
378

6,4
649

23,2
38

77,8

78,1

77,9

76,4

67,8

19

44

63

7,7 14,1
1 357
182
67,8

490

15,5
24,5
1 391
2 000
100,0

33

100,0

8,1
17,5
234 251
16,8

18,0

13

147

5

13,0
485

17,2
850

8,9
56

34,9

61,1

4,0

* Таблица составлена по: ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 2, д. 120, л. 41.

Как видно из табл. 3.15, 3.16, общеобразовательный уровень
учителей был невысок. Подавляющее большинство учителей как
в городе, так и на селе имели незаконченное или полное среднее
(общее или педагогическое) образование.
В 1936 г. в г. Саранске прошло первое республиканское совещание учителей-филологов, на котором остро встал вопрос о
грамотности учителей. С докладом «О повышении грамотности»
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выступил заместитель наркома просвещения МАССР И. С. Лавров. Он отметил, что силами Наркомпроса республики было
проведено выборочное обследование состояния грамотности в
школах, полученные результаты были сопоставлены с показателями по РСФСР. Результаты оказались неутешительными: «…в
отношении грамотности наши школы отстают как по русскому
языку, так и по эрзянскому и мокшанскому языкам... можно
утверждать, что наши школы по состоянию грамотности далеко
отстают от уровня современных требований и в них царствует
безграмотность»122. В качестве основной причины неутешительных результатов называлась низкая грамотность учителей: «Плакаты, лозунги, стенные газеты не содержат ни точек, ни запятых.
Учителя сами в контрольных работах допускают ошибки»; «В
школе № 1 допускались ошибки в расписании, которые висят на
стенке, имеются ошибки в приказах, которые подписаны директором Иваницкой». При чтении ученики делают много ошибок,
но учительница этого не замечает. «Степень грамотности такова,
что приводит к убеждению, что наши требования о ликвидации
безграмотности среди учащихся навряд ли будут выполнены,
если немедленно не ликвидировать в первую очередь безграмотность самого учителя»123.
Основные претензии высказывались в адрес учителей-предметников: «Беззаботность самих учителей относительно своей грамотности. При всем желании они не могут добиться от своих учеников грамотного письма, если сами писать без ошибок не могут и
имеют к тому же безобразную каллиграфию и если пишут на
доске, то нечего 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»124.
Уровень грамотности в национальных школах на порядок ниже,
хотя разработаны специальные программы для преподавания мокшанского и эрзянского языков в начальной и средней школе. В эти
программы включены объяснительные записки, в которых предлагаются методические разработки для помощи в преподавании.
«Особенности мордовских языков также накладывают свой отпечаток на овладение грамотности. В мокшанских и эрзянских школах
недостатком выступало то, что перевод делают механически, и если
в русском тексте имеется 20 слов, то стараются переводить так,
чтобы в переводе было такое же количество слов. Мало обращается
внимание на содержание и стиль статьи»125. В докладе подчеркивалась необходимость обмена положительным опытом: «…не плохо
было бы взять хороший опыт у школ, которые его имеют, поехать
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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»126.
Особое внимание уделялось культуре речи: «…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
викторины, с художественным чтением произведений, с составлением литмонтажей, систематическим выпуском литературной газеты и т. д. Не говоря уже о самом преподавании литературы, значение которой в развитии культуры речи огромное, тут наряду с
содержанием можно оттенять все мелочи и детали»127.
Естественно, что все учителя не могли в короткие сроки получить соответствующее образование. Поэтому в процессе аттестации учителей вопрос о повышении их квалификации решался
дифференцированно. Наркомпросом МАССР был разработан
план мероприятий по оказанию помощи учительству в повышении квалификации и подготовки его к предстоящей аттестации128.
Формы повышения квалификации были самые разнообразные.
Учителя, которые не имели законченного среднего образования
должны были получить его на заочных секторах педагогических
техникумов. Для педагогов, не имевших семилетнего образования, а таких в Мордовии в 1936 г. было 1 800 человек, проводились летние подготовительные курсы.
Повышение квалификации преподавателей неполных средних и
средних школ осуществлялось через семинары и курсы различной длительности (в основном в летний период), организуемые
при Институте повышения квалификации кадров народного образования (ИПККНО) по программе двухгодичного учительского
института и через заочное обучение на базе Мордовского педагогического института. На 1 января 1937 г., по данным Наркомпроса
МАССР на семи секторах заочного обучения и 23 учебно-консультационных пунктах обучались 1 870 учителей начальных школ и
726 учителей неполных средних школ за курс учительского института129. Кроме того, проводились курсы усовершенствования для
учителей с законченным средним или высшим педагогическим
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образованием с целью ознакомления их с новыми задачами школы и изменениями в методике преподавания.
В сельских районах создавалась сеть кустовых методических объединений, в которых большую помощь начинающим
учителям оказывали опытные педагоги лучших школ Мордовии. Особое внимание обращалось на повышение квалификации молодых учителей. Они составляли значительную часть
педагогического контингента Мордовской АССР — в 1935 г.
учителей со стажем работы менее 5 лет в начальных школах
было 64,2 %, в средних — 60,4 %130.
Курсы переподготовки и повышения квалификации должны
были дать учителям дополнительные педагогические знания, определенную методическую подготовку, повысить общий уровень образования. Только за 1935/36 учебный год курсовыми
мероприятиями по республике были охвачены 2 944 учителя (из
них 1 568 русских, 1 235 чел. мордвы, 41 татарин)131.
Наряду с работой по профессиональной подготовке учителей
значительное внимание уделялось проблеме марксистско-ленинского воспитания педагогов. Так, в 1936/37 учебном году было
организовано 212 пунктов по изучению истории партии, 150 кружков по начальной политучебе. В систему политучебы по республике было вовлечено 85 % всех учителей132.
Слабой стороной в работе по повышению квалификации учителей было недостаточное развитие учебно-материальной базы
как ИПККНО, который вел всю основную работу с учительством
(в нем отсутствовало учебное оборудование, не было библиотеки, не было оборудовано общежитие), так и курсов на местах133.
Кроме того, учителя недостаточно работали над закреплением
учебного материала, полученного на курсах.
Аттестация учителей, начавшаяся в 1937 г., была завершена
только к 1941 г. Ее первоначальные результаты, свидетельствовавшие о чрезвычайно низкой подготовке учителей (из общего
количества педагогов лишь около 40 % было аттестовано), были
отменены постановлением бюро обкома ВКП(б)134.
Начавшаяся в стране кампания борьбы с «врагами народа» не
могла не затронуть и систему народного образования. Результаты
аттестации были признаны недействительными, поскольку все
аттестационные комиссии были укомплектованы либо «врагами
народа», либо людьми, снятыми с работы и исключенными из
партии за связь с «врагами народа» и провал работы135.
Репрессии затронули не только аппарат Наркомпроса МАССР,
где во главе с наркомом просвещения Н. Н. Вождаевым были
сняты 15 человек, причем 4 начальника управлений (из 5). На
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основе решения бюро Мордовского обкома ВКП(б) от 1 февраля
1937 г. личным вызовом были проверены все директора неполных средних и средних школ, пересмотрен весь штат заведующих РОНО. За связь с троцкизмом были сняты с работы 7 заведующих районными отделами народного образования из 24,
15 директоров средних школ136.
Крайне негативно сказывалось отсутствие стабильности в
республиканском и районном руководстве народным образованием. Так, только за 1937 г. сменились 3 народных комиссара
просвещения — Н. Н. Вождаев, Т. И. Борисов, И. Т. Сайгушев.
Второй из них работал наркомом всего несколько недель. Обычно после смещения наркома начинали увольнять его сторонников
в наркомате, районных управлениях, городских и сельских школах. Ситуация несколько нормализовалась только в 1938 г. Назначенный наркомом П. Ф. Митраков проработал на этом посту
4 года, с 1938 по 1941 г.
Сложившийся еще в 1920-е гг. взгляд на учителей как на
непролетарскую и поэтому ненадежную прослойку населения
обусловил особое внимание органов власти к положению в учительской среде. За годы советской власти в социальном составе
учителей произошли значительные изменения. Если в 1928/29 учебном году среди учителей Мордовии выходцев из рабочих было
38 чел., из крестьян — 882 чел., то в 1931/32 учебном году в
школах и техникумах работали уже 198 учителей пролетарского
происхождения, 2 409 выходцев из крестьян, 583 учителя из
семей служащих137. Значительным оставался процент педагогов,
происходивших из среды священнослужителей, среди учителей
Мордовии, по данным Наркомпроса РСФСР на 1934 г. он составил 10,6 % (для сравнения, в Татарстане — 9,8 %, в Башкирии —
7,7 %)138. Из дореволюционного учительского контингента в школах к тому времени остались работать люди лояльно настроенные
к советской власти. Тем не менее социальное происхождение попрежнему влияло на отношение органов власти к учителям.
В 1935 г. под грифом «совершенно секретно» все заведующие РОНО направили в специальный отдел Наркомпроса Мордовской АССР списки педагогов, отнесенных к категории «социально чуждых элементов»139. В эту категорию попали, прежде
всего, дети священников, бывших землевладельцев, торговцев и
т. д. Их рекомендовалось либо немедленно снять с работы, либо
оставить под строгим наблюдением.
Результаты подобной политики незамедлительно сказались.
Уже к 1936/37 учебному году положение со школьными работниками в республике приняло угрожающий характер140.
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Ежедневно районо ставили Наркомпрос МАССР перед фактом
снятия с работы по политическим мотивам десятков учителей (в
Чамзинском, Рузаевском, Ардатовском и других районах), требуя
их немедленной замены и фактически оставляя школы без преподавателей. На 1 декабря 1937 г. для неполных средних и средних школ не хватало 521 педагога, для начальных — 226 учителей141. Кроме того, потребность в учителях постоянно росла и с
учетом осуществления задач семилетнего всеобуча.
Учитель был главным действующим лицом в процессе развития школьной системы в 1930-е гг. Именно от него в решающей
степени зависело повышение качества работы школ. В те годы
были сформулированы основные требования к советскому учителю — давать молодежи глубокие и прочные знания, органически сочетать обучение основам наук с коммунистическим воспитанием подрастающего поколения142. Не прекращалась и деятельность партийных органов по воспитанию самого учительства.
Наряду с повышением квалификации и переподготовкой на курсах, важное место занимала политико-воспитательная работа с
учителями в форме политинформаций, лекций и докладов по
истории партии, международному положению, проработки решений ЦК ВКП(б) и пленумов крайкома и обкома партии143.
Большое влияние на политическое воспитание учителей и на
улучшение качества учебно-воспитательной работы школ в целом оказало развернутое в ходе реализации основных постановлений Коммунистической партии и правительства о школе движение учителей-ударников (отличников).
Первый мордовский областной съезд учителей-ударников,
посвященный 5-летию всеобуча, состоялся летом 1934 г. (прил. 3).
На съезде присутствовали не только лучшие педагоги Мордовии,
но и учителя из Чувашии, Горьковского края, представители
Наркомпроса РСФСР144. В то время, по данным областного
Комитета союза работников просвещения в республике было
1 900 учителей-ударников, причем начиная с 1930 г. их количество постоянно росло. Если в 1930 г. их было 381 чел., 1931 г. —
1 348, 1932 г. — 1 483, то в 1933 г. — уже 1 616 чел.145 Многие
из этих учителей начали педагогическую деятельность в школах
мордовского края еще до 1917 г., имели богатый опыт, занимались активной методической работой, оказывали помощь молодым учителям. Среди них — заведующая Саранской начальной
образцовой школой № 4 Л. М. Сидельникова, заведующая Крюковской начальной мокшанской школой Зубово-Полянского района А. В. Карасева, учителя А. Л. Дробова (Саранская начальная
школа № 4), О. В. Юшканцева (Березниковская средняя школа),
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Т. С. Дубровская (Темниковская начальная школа), А. С. Коровина (Удинская начальная школа), А. Л. Морозова (Ичалковская
средняя школа) и многие другие146. Только в Саранском районе
по итогам 1933/34 учебного года была отмечена работа 29 педагогов-ударников. Они были награждены почетными грамотами,
премированы ценными подарками147.
Из числа учителей-отличников формировались кадры методистов, руководителей отделов народного образования, 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. 148
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 мая
1939 г. «за выдающиеся успехи в деле школьного обучения и
советского воспитания детей в сельских школах, за отличную
постановку учебной работы и активное участие в общественной жизни в деревне» 4 учителя Мордовии были награждены
орденом Ленина, 9 — орденом Знак Почета, 19 учителей —
медалями «За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие»149.
Значительное влияние на организацию политической работы
среди учителей, привлечение их к активной общественной работе, в частности к агитационной кампании в период выборов
в местные Советы, оказывал профсоюз учителей (до 1934 г. —
профсоюз работников просвещения, с 1934 г. — профсоюз
работников начальной и средней школы), объединявший в
1940 г. 85,5 % всех работающих учителей Мордовии 150.
Особо следует отметить деятельность учителей, достигших
высокого профессионального уровня. В 1930-е гг. успешно
работали подлинные мастера своего дела, лидеры и энтузиасты, на которых равнялись и городские и сельские учителя. В
школах г. Саранска такими были известные учителя: географии И. Н. Гридин, математики М. И. Кузавенков, Н. И. Писклигин и др. О последнем нужно также сказать, что он был не
только талантливым учителем, но и блестящим лектором и
пропагандистом. Особенно ему удавались лекции по международному положению и высшей политике СССР. Убедительно
и доходчиво с учетом контингента слушателей, он показывал
и разъяснял надвигающуюся угрозу фашистской агрессии и
миролюбивую политику советского государства. У Н. И. Писклигина было слабое здоровье, сильно болели глаза, но он
упорно и последовательно работал над развитием и совершенством своего мастерства учителя и лектора. В середине
1930-х гг. он окончательно ослеп, но продолжил преподавать
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в школе № 12 г. Саранска и выступать с лекциями перед
населением республики.
А. П. Лавровская с 1889 г. и до конца жизни преподавала
в начальной школе с. Сабаева. Она активно вела и культурнопросветительскую работу среди мордовского населения, организовала детские ясли, школы ликвидации неграмотности, по
ее инициативе в селе была открыта народная библиотека. Она
стала прототипом главной героини пьесы известного мордовского драматурга и писателя П. С. Кириллова «Учительница». В
1948 г. за успешную педагогическую и общественную деятельность ей присвоили почетное звание заслуженного учителя
школы Мордовской АССР.
Росли ряды молодых учителей-новаторов. За самоотверженный и творческий труд в народном образовании в республике в
1940 г. были награждены 8 чел. — орденом Трудового Красного
Знамени, 9 — орденом «Знак Почета», 12 чел. — медалью «За
трудовое отличие». Учителя М. М. Алеева (Чамзинская средняя
школа), Д. А. Журавлева (Лопатинская неполная средняя школа), А. Г. Кучаева (Ремезенская начальная школа Чамзинского
района) 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, руководил школой командного состава. Он занимал ряд командных
должностей: от командира взвода до начальника штаба полка,
участвовал в белорусско-толмачевской военной оппозиции, требовавшей перехода к регулярной армии. После демобилизации
некоторое время не мог найти работу, обратился к заместителю
наркома просвещения РСФСР Н. К. Крупской. Отвечая на его
письмо, Н. К. Крупская писала: «В письме, которое 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 культурной 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 ребята поголовно
учатся в школе 1 ступени и ШКМ? Интересует меня, есть ли у
них клубы, пионеротряды?»151. При содействии Н. К. Крупской
И. А. Юрченков поступил преподавателем математики и военного дела в Мордовскую краевую совпартшколу, при ее реорганизации в политпросветшколу был оставлен заведующим учебной
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частью. В 1940 г. переведен в Старогоряшинскую неполную
среднюю школу в Краснослободском районе, с 1941 г. директор
школы. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 декабря 1944 г. был награжден медалью «За трудовое отличие»152.
В конце 1920-х — начале 1930-х гг., принимая во внимание
необходимость изменения материального положения учительства,
центральными органами власти была разработана система мер,
направленных на его улучшение. В 1928/29 учебном году по
решению Президиума ВЦИКа произошло увеличение на 8 — 10 %
заработной платы работникам массовых учреждений (в том числе школ) в сельской местности, находящихся на местном финансировании. Средневолжский облисполком 3 октября 1928 г. установил следующие минимальные ставки заработной платы работникам просвещения: учителям школ 1-й ступени и младших
групп семилетних и средних школ — 47 руб. 50 коп. в месяц,
учителям школ 2-й ступени и старших групп семилетних и средних школ — 97 руб.153 Несмотря на это, к началу 1930-х гг.
учителя Мордовии оставались самой низкооплачиваемой категорией интеллигенции и заработную плату получали меньше, чем
их коллеги, например, в горьковском крае154.
Стабилизации материального положения учителей особое внимание уделялось в постановлении ЦК ВКП(б) «О всеобщем обязательной начальном обучении», где требовалось «учитывая новые задачи,
возложенные на учительство... улучшить материальное положение
педкадров начального обучения. Обеспечить для учителей сельской
школы нормы рабочего снабжения»155. Совнарком РСФСР постановлением от 3 августа 1930 г. «Об улучшении материального и
правового положения работников просвещения в деревне» предложил облисполкомам и СНК АССР обеспечить выполнение всех
принятых правительством решений по материально-правовому положению; ликвидировать задолженность по заработной плате и пенсиям и обеспечивать своевременную их выплату; общественные
поручения учителям давать не в ущерб их основным обязанностям
и использовать работников просвещения вне школы только на общественно-политической и культурно-просветительной работе156.
Вопросы материально-правового положения учителей периодически рассматривались на заседаниях обкома ВКП(б) и облисполкома Мордовской автономной области, 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., а преподаватели техникумов — 150 руб.157
145

Постановлением СНК СССР от 28 октября 1931 г. с 1 января
1932 г. были введены новые ставки оплаты труда работников
просвещения. В целом, к 1932 г. заработная плата учителей начальных школ увеличивалась по сравнению с 1928 г. на 81 %, а
учителей старших классов — на 35 %. Необходимо отметить, что
законодательно оплата труда педагогов повышалась более высокими темпами, чем у других категорий трудящихся. Так, если у
рабочих (включая учеников) в 1928 г. среднегодовая заработная
плата составляла 823 руб., в 1931 г. — 1 067 руб., то у работников
народного образования — соответственно 678 и 1 188 руб., увеличившись у рабочих на 29,6 %, а у учителей — на 75,2 %158.
Контролировали выполнение указаний ЦК ВКП(б) об улучшении материального положения учительства на местах были
органы рабоче-крестьянской инспекции, прокуратуры и др.;
райкомы партии регулярно заслушивали сообщения о состоянии дел по обеспечению учителей. Однако, несмотря на ряд
партийных директив и правительственных законоположений,
решительного перелома в деле материального положения работников школьной системы, особенно в сельской местности,
не произошло.
Учительство в ситуации строжайшего режима экономии и введенной с 1928 г. карточной системы получения важнейших продуктов питания и промышленных товаров, обусловленной форсированной индустриализацией, снабжалось по списку № 3. На каждого
члена семьи в сутки полагалось по 300 г хлеба и по 500 г крупы
и сахара в месяц159. Установленные нормы снабжения основными
товарами не только были далеки от прожиточного минимума, но и
выдавались нерегулярно. Учителя школ, отдаленных от районных
центров, не получали продукты по 6 — 8 месяцев.
В 1930 г. профсоюз работников просвещения Мордовии провел обследование уровня жизни учительства. Результаты свидетельствовали, что учитель школы 1-й ступени, имеющий семью
из трех человек и получающий ежемесячно около 55 руб.,
40 руб. тратит на приобретение продуктов питания на рынке.
Систематическими задерживалась выплата заработной платы
учителям — от 3 до 5 месяцев (в Ромодановском, Ичалковском,
Атяшевском и других районах), что снижало ее реальную стоимость160. Это происходило как из-за хронической нехватки
средств и несвоевременного финансирования, так и по причине
расходования фондов снабжения учительства не по назначению.
Известны факты грубого нарушения правового положения
учителей в начале 1930-х гг. Просвещенцев раскулачивали, незаконно увольняли с работы, перебрасывали, лишали избиратель1461
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ных прав. По линии общественной работы учителей нередко
использовали на канцелярско-технической или физической работе, в г. Ардатове милиция привлекла учителя средней школы к
конвоированию арестованного161.
Подобное отношение местных хозяйственных, общественных
и партийных организаций приводило к резкому недовольству и
массовому бегству учителей с педагогической работы. В 1930 г.
из школ Зубово-Полянского района ушли 10 чел., Старошайговского — 45 чел.; за 1931 г. текучесть учителей составила 117 чел.162
Отмечались самоубийства педагогов в Кочкуровском и Краснослободском районах163.
Для ликвидации задолженности по заработной плате учителям
Мордовии в 1931 г. было решено 75 % всех бюджетных ассигнований на народное образование бронировать для ее выплаты. В
феврале 1931 г. были увеличены нормы снабжения учителей
хлебом, сахаром, чаем и другими продуктами питания и промтоварами до уровня норм рабочего снабжения164.
Однако проблема материального обеспечения учителей далеко не была решена и к середине 1930-х гг. В мае 1934 г.
общая задолженность по заработной плате учителям Мордовской области составляла 500 тыс. руб. 165 Летом 1935 г. газета
«Красная Мордовия» сообщала, что ежедневно приходят десятки писем с мест о нарушении законов об учительстве.
Лишь Саранский и Ичалковский районы сумели расплатиться
со школьными работниками за летние месяцы 1935 г. В Рыбкинском районе задолженность составила 132 тыс. руб., Инсарском — 94 тыс., Теньгушевском — 100 тыс., Темниковском — 70 тыс. руб.166
К концу 1930-х гг. проблема кадров учителей так и не была
снята. В 1937/38 учебном году в республике было 6 895 учителей,
а в 1940/41 учебном году — их стало 7 873. Однако кадров явно
не хватало, особенно в сельской местности. Низким оставался и
профессиональный уровень учителей. Так, в 1937 г. в 15 районах
республики провели аттестацию учителей всех школ и всех классов — всего 4 675 чел.167 Результаты оказались удручающими:
было решено освободить от работы 366 учителей и временно разрешить остаться в школе 1 826 учителям, что составляло 47 %,
совсем освобождены — 7,8 %. Последние «оказались не подготовленными и совершенно негодными для работы в школах»168. В
национальном разрезе результаты аттестации выглядели так: русских учителей из прошедших аттестацию 2 832 чел. было освобождено 111 чел. (3,9 %), оставлено временно 989 учителей
(38,8 %); мокшан — из 796 учителей освобождены 123 чел. (15,4 %)
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и временно оставлен 291 учитель (36,7 %); эрзян — из 809 учителей освобождены 79 (9,8 %) и временно оставлены 375 (56 %).
Причины подобных результатов аттестации заключались в том, что
учителя были подготовлены для работы в школе еще на краткосрочных курсах, и качество их подготовки было низким. Перед временно
оставленными ставилась задача: учителя начальных школ обязаны
были к 1938 г. сдать заочно экзамены в педагогических училищах,
а учителя неполных средних и средних школ должны это сделать в
учительских институтах на соответствующих факультетах169.
Репрессии, о которых говорилось выше, ухудшили кадровое
состояние учителей Мордовии: многие из них были арестованы и
погибли в тюрьмах и лагерях заключенных. Напомним, что репрессии начались в феврале 1937 г., когда был арестован и расстрелян нарком народного просвещения республики Н. Н. Вождаев и
многие его сослуживцы. Затем репрессии обрушились и на районы. В ряде школ «обнаружили засорения преподавательского и
руководящего состава чуждыми троцкистско-зиновьевскими контрреволюционными элементами»170. Были репрессированы заведующие РОНО Топтыгин, Пальцев, Четверов и др. За второе полугодие 1937 г. были невинно осуждены еще 25 учителей171. Динамика преподавательских кадров представлена в табл. 3.17 — 3.20.
Таблица 3.17
Численность преподавательских кадров
в городах и сельской местности Мордовии*, чел.
Показатель 1928
1932
1937
1939
Город
120
181
494
504
Село
2 934
4 443 6 353
7 563
Всего
3 054
4 624 6 847
8 144
*Таблица составлена по: Советская Мордовия : стат.-экон. очерк. С. 54.

Таблица 3.18
Численность учителей в общеобразовательных школах
городов и поселках городского типа Мордовии*, чел.
Тип школ
1927/28
1932/33 1940/41
Начальные
30
36
82
Семилетние
29
44
121
Восьмилетние
—
—
—
Средние
61
101
460
Итого
120
181
699
*Таблица составлена по: Мордовская АССР за годы Советской власти. С. 157 — 158; Народное хозяйство Мордовской АССР. 1922 —
1972 годы. С. 209.
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Таблица 3.19
Численность учителей в общеобразовательных школах
в сельской местности Мордовии*, чел.
Тип школ
1927/28
1932/33 1940/41
Начальные
2 832
4 014
2 075
Семилетние
298
429
2 992
Восьмилетние
—
—
—
Средние
—
—
2 092
Итого
3 130
4 443
7 174
*Таблица составлена по: Мордовская АССР за годы Советской власти.
С. 156 — 157; Народное хозяйство Мордовской АССР. 1922 — 1972 годы.
С. 209.

Таблица 3.20
Численность учителей в общеобразовательных
школах Мордовии (на 15 сентября 1939 г.)*, чел.
Район

Начальные Неполные
школы
средние
школы
1
2
3
Ардатовский
118
120
Атюрьевский
77
129
Атяшевский
89
91
Большеерезниковский
55
96
Дубенский
41
134
Ельниковский
54
71
Зубово-Полянский
83
84
Игнатовский
92
68
Инсарский
99
172
Ичалковский
74
111
Кадошкинский
97
104
Ковылкинский
136
147
Козловский
56
173
Кочкуровский
58
97
Краснослободский
76
122
Ладский
53
94
Лямбирский
46
137
Мельцанский
62
75
Пурдошанский
75
128
Ромодановский
118
87
Рузаевский
108
109
Рыбкинский
86
83
Саранский
94
106

Средние
школы
4
41
64
94
104
74
65
92
53
60
106
83
102
70
83
53
44
45
45
47
100
94
67
60

Итого

5
279
270
274
255
249
190
259
213
331
291
284
385
299
238
251
191
228
182
250
305
311
236
260
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Окончание табл. 3.20
1
2
3
4
5
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
Ширингушский
56
92
42
190
Рузаевка
14
26
77
117
Саранск
44
43
147
234
Итого
2 454
3 406
2 290
8 150
*
Таблица составлена по: Советская Мордовия : стат.-экон. очерк.
С. 164 — 165.

Характеризуя учительские кадры тех лет, авторы статистикоэкономического очерка «Советская Мордовия» (1940 г.) писали:
«В основной своей массе армия просвещенцев на педагогическую работу пришла в последние годы и состоит, главным образом, из советской молодежи, проявившей себя энтузиазмом и
преданностью делу культурной революции»172.
Одним из важнейших направлений развития системы школьного образования в годы третьей пятилетки оставались вопросы
подготовки и повышения квалификации педагогических кадров. С
1937 по 1941 г. учительский корпус Мордовии вырос более чем
на 1 200 чел. (табл. 3.21), а всего в школах МАССР к 1 января
1941 г. работали 7 645 учителей.
Таблица 3.21
Уровень образования учителей 1 — 10-х классов
школ МАССР (на 1 января 1941 г.)*
Показатель

Всего,
В том числе
чел. с высшим с образова- со средним не имеющие
образова- нием учите- образова- среднего
нием
льского
нием
образования
института
2
3
4
5
6

1
Учителя
1 — 4-х классов 4 145
Учителя
5 — 10-х классов
3 500
В том числе:
учителя основных дисциплин 3 309
учителя прочих
дисциплин
191
* Таблица составлена
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3 119

1 010

471

864

1 950

209

468

861

1 862

118

3
3
94
91
по: ЦГА РМ, ф. Р-464, оп. 1, д. 417, л. 5, 6.
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Как показано в табл. 3.21, образовательный уровень учительских кадров не мог в полной мере обеспечить нормальную работу школ, особенно средних. Лишь 38 % учителей 5 — 10-х классов имели установленное для этих классов образование. В то же
время 59 % учителей русского языка, 76 % учителей родного
языка, 61 % преподавателей математики и физики не имели достаточного образования.
Интенсивный процесс формирования учительских кадров, проходивший в 1930-е гг. в значительной степени посредством различных краткосрочных курсов и системы заочного обучения и являвшийся вынужденной мерой, не мог не сказаться отрицательно на
образовательном уровне педагогов в целом. Об этом, в частности,
свидетельствовали и результаты аттестации учителей, закончившейся
в основном к 1939 г. По Мордовской АССР к началу 1939/49 учебного года аттестацию прошли более 90 % всех работающих учителей. Из них персональное звание учителя начальной и средней
школы было присвоено лишь 32 %; более 50 % педагогов были
допущены к преподаванию при условии получения необходимого
образования и около 9 % были освобождены от работы173.
При чрезвычайно быстрых темпах развития школьной системы в республике постоянно ощущалась нехватка учителей. В
1939/40 учебном году для всех типов школ Мордовии требовалось дополнительно 1 369 учителей. Решить проблему педагогических кадров только посредством подготовки учителей в стационарных учебных заведениях было нельзя. Поэтому сохраняли
значение и краткосрочные курсовые мероприятия, и выдвижение
учителей начальных школ для работы в средние школы.
Вместе с тем данные аттестации говорили о необходимости
самой настойчивой работы местных органов народного образования по повышению квалификации учителей как через систему
заочного образования, так и активизацией методической работы
с учителями. Начатая в предвоенные годы работа, направленная
на максимально полное удовлетворение потребностей школьной
системы в хорошо подготовленных учителях была продолжена
уже в послевоенный период.
3.3. Педагогическая наука в Мордовии: проблема генезиса
Проблема генезиса педагогической науки в регионах России
представляется одной из наиболее интересных и актуальных в
условиях современной регионализиции образовательного процесса. В условиях Мордовии она фактически не разрабатывалась. Авторы коллективной монографии «Очерки истории
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образования и педагогической мысли в мордовском крае (середина XVI — начало ХХ в.)»174 даже не обозначили данный
вопрос. Т. И. Шукшина серьезно сузила проблему и свела генезис педагогической науки к вопросам создания учебной литературы для мордовской школы175. Лишь в ходе подготовки энциклопедии «Мордовия» Е. Г. Осовским была высказана мысль
о том, что «педагогика как наука формировалась в Мордовии с
начала 1930-х гг. с образованием в агропединституте педологопедагогической кафедры»176. Однако имеющиеся данные позволяют оспорить столь категорическое утверждение.
Без сомнения, генезис научных направлений и формирование
научных школ в Мордовии связаны с национально-государственным строительством и оформлением научных и образовательных
структур республики. Данное положение не вызывает возражений, однако необходимо четко разграничивать научно-исследовательские задачи и их реализацию и подготовку кадров, образовательные функции. В условиях начала 1930-х гг. последние достаточно успешно решались созданным в 1931 г. агропединститутом, что на существенном фактологическом материале исследовал В. С. Ивашкин177. Реализация научно-исследовательских
задач по широкому спектру научных направлений было возложена на созданный в 1932 г. НИИ мордовской культуры (с 1937 г. —
НИИ языка, литературы и истории, ныне НИИ гуманитарных наук
при Правительстве Республики Мордовия).
НИИМК изначально выступал как центр гуманитарных наук в
республике. Если говорить о педагогике, то здесь был создан и
успешно функционировал педологическо-педагогический сектор, который, как подчеркивал его заведующий профессор Г. А. Ласс
на 1-м Мордовском областном съезде учителей-ударников в 1934 г.,
«пытался заложить некоторые основы, сделать некоторые шаги по
линии изучения школ, по линии педологическо-педагогического изучения ученика»178.
При организации НИИМК был создан сектор культурной революции, внутри которого функционировала секция школьного,
дошкольного и внешкольного воспитания. 19 июля 1933 г. ученый совет НИИМК принял решение об упрощении структуры
института, на основании которого секция школьного, дошкольного и внешкольного воспитания была реорганизована в
педологическо-педагогический сектор. Его возглавил профессор Г. А. Ласс, имевший тридцатилетний стаж педагогической
и десятилетний стаж научной работы. Одновременно он заведовал кафедрой педагогики в пединституте179. В секторе работали 4 человека. Среди них выделялась Е. С. Лисицина, имев1521
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шая высшее образование и двухлетний стаж работы в школе. Она
разрабатывала тему умственного развития мордовского ребенка180.
Первым направлением работы педологическо-педагогического сектора НИИМК явилось изучение процессов в мордовской
национальной школе. Как отмечал Г. А. Ласс, «мы не могли
задаваться целью охватить этот процесс в целом, мы в процессе
изучения взяли только одну проблему, но проблему действительно важную, проблему политехнизации нашей национальной школы, изучение методов связи наших мордовских национальных
школ с производством, с колхозами, с совхозами, с МТС»181. С
этой целью были исследованы школы Дубенского и Чамзинского районов. По отчету Г. А. Ласса, «мы накопили здесь обильный
материал, который в ближайшее время будет опубликован и который, конечно, поможет нам более правильно подойти к вопросу по разрешению проблемы политехнизма в условиях наших
сельских, по преимуществу, национальных школ»182.
Второе направление научно-исследовательских работ было связано с изучением ученика, его физического и умственного развития. Директор НИИМК И. И. Куликов подчеркивал: «Для того
чтобы повысить качество работы нашей школы, для этого надо
хорошо, научно, знать объект воспитательного воздействия с тем,
чтобы эффективно воздействовать на него через школу»183. С этой
целью предполагалось провести экспедицию. 14 сентября 1933 г.
ученый совет института утвердил окончательный вариант исследований: было принято решение увеличить объем работ за счет изучения «социально-классовой среды ребенка», «увеличить число
участников экспедиции, как путем большего привлечения частных
сил, так и приглашения из других городов», установить сроки
экспедиции в три месяца184. Определяя задачи экспедиции, профессор Г. А. Ласс говорил: «…перед нами встал вопрос об изучении мордовского ребенка-школьника, со всем тем своеобразием, который этот ребенок имеет и в области физической и в области умственного развития»185. Его дополнил И. И. Куликов: «Нам
пришлось в первую очередь взяться за это потому, что до сих пор
мордовский ребенок не был изучен. Другие, национальные ребята — татарские, чувашские и т. д. — изучались, мордовский же
ребенок до сих пор не был изучен»186.
Экспедиционные исследования проводились в Дубенском и
Ковылкинском районах, было обследовано 804 ученика. В Дубенском районе обследовались эрзянские, в Ковылкинском –
мокшанские села. Выступая на 1-м Мордовском областном съезде учителей-ударников в 1934 г., профессор Г. А. Ласс говорил:
«Вся наша экспедиционная работа распадалась на несколько раз153

делов. Во-первых, мы изучали физическое развитие и состояние
здоровья мордовского ребенка школьного возраста от 8 — 12 лет.
Затем подробному изучению подвергалась социальная среда, в
которой живет и растет ребенок. При ближайшем участии учителей
мы провели изучение семьи каждого школьника. Дальше мы
подробно занимались изучением школы и педагогических процессов в этой школе. Мы изучали общую постановку дела: качество
отдельного урока, постановку коммунистического воспитания,
пионер-работу, работу кружков и т. д. Затем, товарищи, мы знакомились с успеваемостью учащихся. Для изучения интересов
школьников провели во всех школах обоих районов особую анкету, выявляющую эти интересы. Наконец, было проведено индивидуальное тестирование каждого отдельного учащегося»187.
Результаты экспедиций опровергли существовавший в дореволюционной педагогике тезис об умственной отсталости мордовского ребенка. Директор НИИМК И. И. Куликов заявил: «Экспедиция наголову разбила великодержавно-шовинистические,
клеветнические утверждения о том, что мордовский ребенок является умственно отсталым ребенком и т. д.»188. Это заявление конкретизировал Г. А. Ласс: «…На настоящий день получили в свои
руки цифры, не подлежащие никакому сомнению, в корне разгромляющие сомнения, разговорчики, установочки в отношении
недооценки умственного развития мордовского ребенка. Эти цифры разбивают все те разговорчики о наследственной умственной
отсталости мордовского ребенка, которые приходилось слышать и
вам. Средний коэффициент умственного развития мордовского
ребенка школьного возраста, грубо округляя, выражается цифрой
93. Эта цифра, которой можно вполне позавидовать. Обращаю
ваше внимание на то обстоятельство, что наша дореволюционная
наука считала средний коэффициент для крестьянского ребенка 87,
а мы сейчас имеем не 87, а 90 и 93»189.
Параллельно шло изучение интересов ребенка, при этом учитывались дети колхозников и дети единоличников. Им задавали
вопрос: «Кем хочешь ты быть, когда вырастешь, и почему ты
хочешь им быть?». Итоги прокомментировал Г. А. Ласс: «И вот
получился чрезвычайно интересный материал. Дети колхозников
в подавляющем большинстве проявляют ярко выраженный производственный интерес. Они хотят быть рабочими. Они хотят
быть трактористами. Многие из них мечтают быть летчиками и т. д.
и что замечательно — дети колхозников, по-видимому, уже перестают мыслить себя вне колхоза. Правда, у некоторых из них
довольно честолюбивые замыслы: они хотят быть председателями колхозов, директором МТС и т. д. Но не в этом дело, а дело
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в том, что, повторяю, все их интересы направлены исключительно по линии колхозов»190.
Существенную роль сыграл НИИМК при организации школьной краеведческой работы, выступая как научно-методический
центр. 23 мая 1933 г. пленум Мордовского обкома ВКП(б) и
Президиум облисполкома вынесли постановление об организации
при НИИМК Мордовского областного бюро краеведения. Затем
были созданы районные штабы краеведения. С краеведческой
работой ученые НИИМК связывали политехнизацию мордовской
школы. Ответственный секретарь Мордовского областного бюро
краеведения при НИИМК В. И. Барановский подчеркивал: «поскольку краеведение как раз и занимается всесторонним комплексным изучением всех отраслей народного хозяйства своего района, — безусловно, чтобы школа отвечала тем политехническим
требованиям, которые ставятся перед нашей школой, которые отображены в наших программах, — безусловно, для этого мы должны целиком и полностью пропитать все темы, все наши планы и
даже тетрадки учащихся и соответствующие уголки нашей школы
местным материалом»18 . По его словам, «в каждой школе должна
быть школьная краеведческая группа, которая должна изучать
состояние района, изучать полезные ископаемые, имеющиеся в
районе деятельности каждой школы»191.
При этом преподавание тех или иных предметов предлагалось
увязывать с местным материалом: «Вы постараетесь прохождение
предметов географии, естествознания, прохождение соответствующих тем и подтем, в частности о рельефах местности, прорабатывать не только теоретически в сухую, но и будете увязывать проработку с наглядным ознакомлением с местностью. Точно также
при изучении почвы: если вы будете изучать почву без наглядного
материала и только на том материале, который у вас имеется, как
образец, — безусловно, у учащегося не будет полного представления, которое он может иметь, если проработать материал с выходом в поле, с показом этого материала на месте»192.
Летом 1933 г. была организована геологическая экспедиция,
руководитель которой В. И. Барановский докладывал: «Экспедиция НИИМК и бюро краеведения при обследовании территории
области установили, что наша область далеко не так бедна, как
думали многие до сих пор и как некоторые думают сейчас. На
территории области мы нашли ряд ценнейших полезных ископаемых, в том числе те, которые необходимы на данном этапе в
связи с ростом нашей промышленности. Мы имеем все виды
стройматериалов, но беда в том, что мы еще не выявили, какое
количество у нас имеется этих материалов»193.
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НИИМК сыграл ведущую роль в создании учебников для
мордовской школы. Приведем достаточно типичное высказывание директора НИИМК И. И. Куликова на 1-м Мордовском областном съезде учителей-ударников в 1934 г.: «Возьмите такую
отрасль работы — мордовскую литературу. Вы знаете, какое огромное значение приобретают сейчас вопросы литературы и,
следовательно, вопросы преподавания литературы в данном случае, — мордовской национальной литературы, в нашей школе. А
до сих пор какое положение у нас было? Мы, не имели более
или менее удовлетворительной хрестоматии мордовской литературы, не говоря уже о том, что совершенно не было и нет никакого учебника по истории мордовской художественной литературы. Этот пробел институтом восполняется… Возьмите такую
отрасль нашей работы, как история. Огромное значение в работе
наших школ имеет преподавание истории мордовской народности, но за последнее время не было учебника по истории мордвы
и наша повышенная школа не имела возможности поставить как
следует преподавание этой дисциплины. Здесь также нам пришлось спешно заполнять этот пробел: составлять учебник для чего
вести сложную научно-исследовательскую работу»194. Авторами
учебников стали в 1930-е гг. сотрудники института А. П. Рябов,
Ф. И. Петербургский, С. Г. Потапкин и др.
Создание учебников для мордовской школы в 1930-е гг. происходило в условиях унификации научного знания. Ее принципы
были достаточно четко изложены в партийных и государственных документах — постановлениях ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О
начальной средней школе» (25 августа 1931 г.), «Об учебных
программах и режиме начальной средней школы» (25 августа
1932 г.), «О преподавании гражданской истории в школах
СССР» (15 мая 1934 г.), «О структуре начальной и средней
школы в СССР» (15 мая 1934 г.), «Об организации учебной
работы и внутреннем распорядке в начальной, неполной средней
и средней школе» (3 августа 1935 г.), «О педологических извращениях в системе Наркомпросов» (4 июля 1936 г.) и др. На
данной идеологической основе произошло изменение учебных
планов и выработана общая концепция учебной литературы. Одновременно вышел ряд документов, регламентирующих издание
учебников195. По мнению Т. И. Шукшиной, для этого этапа создания мордовских учебников «характерны коллегиальность в разработке учебника, постоянное корректирование, переработка в
соответствии с запросами школы, а также социально-экономической и политической обстановкой. Постоянно совершенствуется структура учебной литературы: повышается роль основных,
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дополнительных, пояснительных текстов. Разнообразнее и квалифицированнее становятся внетекстовые компоненты: аппарат
организации усвоения… иллюстративный материал… аппарат
ориентировки…»196.
Особую роль в разработке теории национального учебника в
1930-е гг. сыграл известный мордовский педагог Ф. Ф. Советкин,
сформулировавший основные требования к учебной литературе197:
«1. Национальный учебник должен быть построен в соответствии с требованиями марксистско-ленинской методологии, с
учетом местного материала, по содержанию он должен быть живым, интересным, вполне отвечающим запросам ребят, а главное, —
он должен обеспечивать точно очерченный круг систематизированных знаний... как необходимую базу для подлинного коммунистического воспитания и политехнического образования.
2. ...Учебник призван быть непременно „национальным“. Это
не значит, что он только пишется на родном языке учащихся.
Национальный учебник должен четко отражать в своем содержании наряду с общими задачами все специфические задачи
социалистического строительства среди данной национальности и
умело сочетать местные особенности с краевыми и общереспубликанскими задачами. Автору национального учебника необходимо учесть все своеобразные условия классовой борьбы и
соотношения классовых сил в зависимости от хозяйственного и
бытового уклада и степени развития техники в данном национальном районе, от культурного уровня населения, родовых и
полуфеодальных пережитков и т. д.
3. Вопросы политехнизации национальной школы давать в
учебнике в теснейшей связи с местными хозяйственными и
техническими особенностями.
4. ...Совершенно иначе, чем в общем учебнике, должны
быть даны материалы по интернациональному и антирелигиозному воспитанию. Здесь опять-таки нужен строжайший учет
местных условий — национальных взаимоотношений и религиозных предрассудков».
Ф. Ф. Советкин достаточно четко выразил идеи классового
подхода к национальным учебникам, основанные на положениях
марксизма-ленинизма. Причем они увязывались с конкретикой
социалистического строительства. Неслучайно, например, он
рассматривал создание букварей на родных языках как «величайшее культурное и политическое достижение, которое мыслимо только в условиях нашей великой социалистической Родины»198. Примером подобных пособий многие рассматривали
учебники по мордовским языкам. Неслучайно, выступая на
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1-м Мордовском областном съезде учителей-ударников в 1934 г.
профессор А. П. Рябов говорил: «Стабильные учебники – это
новый этап в развитии мокша- и эрьзя-языков. Прежде всего,
стабильные учебники написаны новой стабильной орфографией,
это факт громадной важности для языкового строительства Мордовии. После 1933 года мордовская школа имеет новую стабильную орфографию. Пришел конец той неразберихе, которая возникала из-за принципа: „Пиши, как говоришь“, „пиши как кому
вздумается“. Дописались было до того, что перестали понимать
написанное. Теперь есть стабильная орфография. Но дошла ли
она до школы? И вот вопрос, на который пока нет ответа, но на
который, я думаю, ответ должен быть дан, потому что стабильная
орфография вошла в стабильные учебники и ученики должны
имеет перед собой образцы новой орфографии»199.
Большую роль в становлении педагогики как науки в Мордовии сыграли Г. К. Ульянов и Е. В. Скобелев.
Г. К. Ульянов родился 25 сентября 1864 г. в небольшом мордовском селе Кулясове Кузнецкого уезда Саратовской губернии.
В 1880-е гг. работал учителем в мордовском селе Наскафтым. В
1906 г. он был избран депутатом Государственной думы, являлся
одним из лидеров Трудовой группы. После революции 1917 г. Г.
К. Ульянов работал в Наркомате просвещения ответственным
секретарем еженедельника «Народное просвещение».
В 1930 — 1931 гг. по приглашению исполкома Мордовской
автономной области и по заданию Института методов школьной
работы Г. К. Ульянов приехал в Мордовию для изучения состояния народного образования и культуры в мордовской деревне и
этноязыковой ситуации в условиях распространенности русскомордовского двуязычия. Последнее было чрезвычайно важно
для правильного определения типа национальной школы и ведения политико-просветительной работы. Г. К. Ульянов посетил
многие мордовские села Атяшевского, Ичалковского, Кочкуровского и Саранского районов, провел собрания колхозников по
вопросам употребления мордовского языка в школьном обучении, изучал степень использования национальной литературы. В
создании всеобщей мордовской начальной школы Г. К. Ульянов
видел путь «национально-культурного обновления» деревни. По
результатам исследовательской работы он написал большой отчет
«Мордовская деревня, как она есть», а также опубликовал в
центральной печати ряд педагогических статей.
Жизнь Г. К. Ульянова была тесно связана с журналистикой.
После революции его призванием стала педагогическая публицистика. Занимался он и подготовкой учебной и общественно-поли1581
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тической литературы на мордовских языках, был соавтором первого советского эрзянского букваря. Только в советский период
он опубликовал около 60 статей в таких журналах, как «Народное
просвещение», «Коммунистическое просвещение», «Просвещение
национальностей», «Народный учитель», «Крестьянский журнал»,
в газетах «Учительская газета», «Якстере теште» и др.200
Е. В. Скобелев родился 26 июня 1887 г. в эрзянском селе
Кочкурове Дубенско-Поводимовской волости Ардатовского уезда Симбирской губернии. Учился в образцовом двухклассном
училище при Казанской инородческой учительской семинарии.
Вспоминая о годах учебы, Е. В. Скобелев писал: «Я до старости
помню мучительный процесс обучения детей грамоте на языке,
которым они совершенно не владели. Такое обучение приучает
детей к бессмысленной зубрежке, к запоминанию слов и фраз
без понимания их содержания, калечит мышление ребенка, создавая привычку произносить и прочитывать слова, не осмысливая их. Запомнив на всю жизнь мучительное обучение, я в своей
педагогической деятельности стал страстным поборником школы
на родном языке и много потратил на разработку методики обучения грамоте на родном языке и приемов приобщения учащихся
к русскому языку»201. После завершения обучения в 1906 г.
Е. В. Скобелев направился в Уфимскую губернию, где организовал учительскую школу в мордовском селе Каменка.
После революции 1917 г. Е. В. Скобелев внес значительный
вклад в теорию и практику построения национальных учебников. По
его инициативе в 1919 г. была создана комиссия для написания
учебников на мордовских языках. В 1920 г. на Всероссийском
совещании по просвещению мордвы в г. Самаре рассматривались
проекты учебников и был одобрен первый мордовский букварь советского периода «Тундонь чи» («Весенний день»), составленный
Е. В. Скобелевым при непосредственной помощи и участии
М. Е. Евсевьева и Г. К. Ульянова. После доработки букварь был
издан в 1923 г. В нем отразились достижения русской педагогической мысли и собственный опыт автора по составлению первых
книг для чтения и письма на родном языке. В 1925 г. Е. В. Скобелев
создал новый букварь «Од ки» («Новый путь»). В 1930 г. он подарил мордовской школе третий букварь «Од эрямо» («Новая
жизнь»), который отличали методическая продуманность, композиционная стройность и последовательность, учет особенностей родного языка и знание детской психологии. В букваре «Од эрямо»
было много детских стихов, созданных самим автором.
В начале 1930-х гг. Е. В. Скобелев выступал против огульного
увлечения лабораторно-бригадным методом, осуждал левацкую
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теорию «отмирания школы», решительно защищал основную
форму учебно-воспитательной работы — урок и центральную
фигуру педагогического процесса — учителя202.
Практически все первые мордовские педагоги советской поры в
политическом плане стояли на позициях большевистской партии.
Именно с этих позиций они критиковали работы своих коллег.
Многочисленные примеры замечаний подобного рода приводит
Т. И. Шукшина, их следует воспроизвести. «Рассказ аполитичен и
идеологически не совсем выдержан», — считает рецензент
М. И. Зевакин, оценивая в «Книге для чтения. Часть 2» Ф. Ф. Советкина, А. Р. Арапова, С. З. Варламова рассказ «Картофель», в котором описана история появления этого растения в Западной Европе
по почину царя. В разряд «аполитичных и идеологически не совсем
выдержанных» попали статьи «Наша собака» и «Гроза» из того же
учебника. Некоторые сказки с данными к ним вопросами были
признаны «политически вредными» в «Литературной хрестоматии»
И. Ф. Прокаева. «Изъять статью Чеснокова „Лият толт кармасть
паломо“ как идеологически невыдержанную» рекомендовалось рецензентом тому же автору только по поводу другого учебника.
Рецензент Я. Катаев, оценивая «Эрзянь келень грамматику»
И. Ф. Прокаева, среди ее недостатков отмечал отсутствие «антирелигиозной пропаганды и военизации». Указывая на недостатки
учебника по русскому языку для мордовских (эрзянских) школ,
подготовленного Д. Н. Саввовым, рецензенты выделили «...игнорирование лозунгов» автором, которые «можно было бы использовать
в целях коммунистического воспитания, и в целях расширения политического словаря», а также «отсутствие статей антирелигиозного
характера...». По мнению рецензента И. А. Корнеева, «недостаточно
материала по колхозному строительству... о роли партии в борьбе
с врагами в строительстве колхозов» и в «Книге для чтения»
Ф. Ф. Советкина, А. Р. Арапова, С. З. Варламова. Кроме того,
«совершенно не отражены моменты антирелигиозного воспитания»
в той же книге, по мнению рецензента М. И. Зевакина. Оценивая переводной учебник по арифметике (части 1, 2) Н. С. Попова для школ 1-й ступени (переводчики С. З. Варламов и А. И. Беляков), рецензент К. Куликовский отмечал, что «единственным
недостатком... нужно отметить то, что в примерах чрезвычайно
мало фигурируют образы колхозного труда и значения коллективного хозяйства». Анализируя «Задачник. Для 1-го года
обучения» (на мокша-мордовском языке), рецензент посчитал,
что «назвать книгу революционной нельзя», так как «в большей части задач содержание идеологическое с математическим увязаны плохо»203.
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Говоря о зарождении и развитии педагогической науки в
Мордовии в конце 1920-х — 1930-е гг., следует отметить ее
прагматизм и тесную связь с системой власти. Разрабатывая те
или иные концепции, методические рекомендации, переводя
учебники, осуществляя преподавание, педагоги исходили из
вполне конкретных целей и задач. Они стремились просветить и
образовать мордовское население для того, чтобы вовлечь его в
социалистическое строительство, дело индустриального развития
страны и республики, колхозную жизнь. Представители власти
прекрасно понимали это. Так, заведующий Мордовским областным отделом народного образования, а позднее нарком просвещения МАССР Н. Н. Вождаев в 1934 г. подчеркивал: «…в процессе классовой борьбы, в процессе борьбы за создание политехнической школы мы имеем десятки, мы имеем сотни людей,
которые действительно борются по настоящему, по-большевистски за построение подлинной политехнической школы»204.
Таким образом, в конце 1920-х — 1930-е гг. в Мордовии зародилась и стала развиваться педагогическая наука, которая изначально, исследуя особенности педагогического процесса в мордовской
среде, стремилась не просто создать эффективную систему образования в крае и изменить уровень грамотности и образования мордвы, но и включить ее в процесс модернизации страны.
3.4. Грамотность и уровень образования
Конец 1920-х — 1930-е гг. стали временем кардинальных изменений грамотности и уровня образования населения Мордовии.
Массовое обучение взрослых одновременно с осуществлением
первоначального всеобуча детей стали залогом полной ликвидации
неграмотности среди лиц активного возраста всего населения
края. К 1939 г. в Мордовии в основном осуществлялось всеобщее семилетнее образование. Уже в 1934 г. им было охвачено
71,2 % детей, окончивших начальную школу, в том числе: мокша —
74,8 %, эрзя — 86,8 %. В сельской местности к 1939 г. семилетним образованием было охвачено 89 % детей школьного возраста.
Грамотность взрослого населения поднялась до 80 %205. В вышедшем к десятилетию Мордовской АО и пятилетию Мордовской
АССР статистико-экономическом очерке «Советская Мордовия»,
подготовленном по решению СНК Мордовской АССР, отмечалось,
что за годы советской власти в Мордовии было создано 1 283 школы
(в 1913 г. их было 785), прирост составил 64,7 %. Количество
учащихся выросло с 57,6 тыс. чел. в 1913 г. до 207,3 тыс. чел.,
прирост составил 259,5 %206.
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Удельный вес грамотных в Мордовии поднялся с 27,3 % в
1928 г. до 79,8 % в 1932 г., 88,3 % — в 1933 г., 93,7 % — в
1934 г., 94,6 % — в 1936 г. Грамотность мордовского населения
автономии возросла с 18,8 % в 1928 г. до 91,8 % (мокша) и 94,7 %
(эрзя) в 1936 г.207 10 июля 1938 г. в г. Саранске было проведено
республиканское совещание по вопросу о ликвидации неграмотности и малограмотности с участием представителей широкой
общественности. На нем констатировалось, что решение ЦК ВКП(б)
и СНК СССР о полной ликвидации неграмотности в республике
к 1937 г. не было выполнено, и намечены шаги по реализации
данной задачи к 1 мая 1939 г.208
Официально о ликвидации массовой неграмотности в Мордовии было заявлено в 1939 г. Было объявлено, что к 1939 г.
в республике в основном осуществляется всеобщее начальное, а в городах семилетнее образование. В сельской местности семилетним образованием было охвачено 89 % детей
школьного возраста. Грамотность взрослого населения поднялась до 80 % 209.
Анализ приведенных цифровых данных для исследователей
был чрезвычайно затруднен, поскольку материалы переписей
1930-х гг. долгое время были недоступны. Кроме того, по
справедливому замечанию французских историков А. Блюма
и М. Меспуле, в 1930-е гг. в СССР статистика обнаруживала
«все возрастающее расхождение между словом и делом»210.
Возникли традиции социалистической отчетности, когда многие из обученных, особенно старших возрастов, числились
только на бумаге, а грамотность подавляющего числа остальных сводилась лишь к чтению по складам. Лишь обнародование материалов переписи 1939 г. позволило внести уточнения
в имеющиеся данные. Однако даже их корректировка не умалила происшедшего в конце 1920-х — 1930-е гг. Быстрое и
эффективное решение проблемы безграмотности в основном
следует признать несомненным. Профессор В. К. Абрамов
справедливо считает это «первым крупным успехом мордовской национальной государственности»211.
Результаты деятельности образовательной системы и программы всеобуча в Мордовии показали результаты переписи
1939 г., зафиксировавшие рост процента грамотных по сравнению с 1926 г. практически вдвое. Модернизация страны и
втягивание в этот процесс регионов, вызвавшие значительную
потребность в грамотных кадрах, резкое увеличение расходов
на народное просвещение, явились основой достигнутых успехов (табл. 3.22).
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Таблица 3.22
Грамотность населения
в республиках Среднего Поволжья*, %
Республика

Процент грамотности
В том числе
В возрасте
В возрасте 50 лет
9 — 49 лет
и старше
На
На
На
На
На
На
17 декаб- 17 янва- 17 декаб- 17 янва- 17 декаб- 17 января 1926 г. ря 1939 г. ря 1926 г. ря 1939 г. ря 1926 г. ря 1939 г.
Марийская
47,8
78,1
54,3
87,5
19,5
35,5
Мордовская
37,4
70,6
45,0
80,0
4,9
27,8
Татарская
48,2
81,7
53,6
90,4
22,5
43,5
Чувашская
47,2
80,2
54,2
91,0
14,8
32,3
* Таблица составлена по: Всесоюзная перепись населения 1939 года.
Основные итоги. М., 1992. С. 41.
В возрасте
от 9 лет и старше

Материалы табл. 3.22 свидетельствуют о росте процента
грамотных в Мордовской АССР. С 1926 по 1939 г. грамотность в возрасте от 9 до 49 лет выросла в 1,7 раза, в возрасте
от 50 лет и выше — в 5,7 раз. Однако по сравнению с соседними республиками Среднего Поволжья Мордовия явно отставала, процент грамотных в возрасте от 9 лет и выше в ней был
самым низким в регионе. Однако при этом следует иметь в
виду то, что грамотным считался человек, умеющий читать по
слогам и подписывать свою фамилию на родном или русском
языке.
Интересны данные о динамике грамотности населения Мордовской АССР в городе и на селе, среди мужчин и женщин
(табл. 3.23).
Таблица 3.23
Грамотность городского
и сельского населения Мордовии*, %
Население

Процент грамотности в возрасте от 9 лет и старше
Мужчины
Женщины
Всего
На
На
На
На
На
На
17 декаб- 17 янва- 17 декаб- 17 янва- 17 декаб- 17 января 1926 г. ря 1939 г. ря 1926 г. ря 1939 г. ря 1926 г. ря 1939 г.
Городское
88,2
95,9
69,1
82,6
78,1
89,1
Сельское
56,2
87,1
17,8
54,8
35,6
69,1
* Таблица составлена по: Всесоюзная перепись населения 1939 года. С. 45.
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Приводимые в табл. 3.23 материалы показывают высокий
процент грамотности городского населения, в сельской местности он был ниже, особенно среди женщин. Однако они свидетельствуют об оформлении общей тенденции — сокращение разрыва между уровнем грамотности мужчин и женщин, городского и сельского населения. Причем темпы повышения грамотности сельского населения были выше, чем городского.
К 1939 г. вырос уровень образования населения Мордовии,
увеличилось число лиц со средним и высшим образованием
(табл. 3.24).
Таблицы 3.24
Уровень образования населения Мордовии
по переписи 1939 г.*
Показатель
Мужчины
Женщины
Всего
Число лиц, имеющих образование,
чел.:
среднее
32 944
24 228
57 172
высшее
1 547
1 432
2 979
На 1000 чел. населения приходится
лиц, имеющих образование, %:
среднее
60,4
37,7
48,1
высшее
2,8
2,2
2,5
* Таблица составлена по: Всесоюзная перепись населения 1939 года. С. 51.

Число лиц, имеющих среднее образование, в республике составило 4,8 % от общей численности населения, высшее образование имели 0,25 % населения. Однако процент лиц, имеющих
образование, по показателю на 1000 чел. населения был высоким.
Представляет интерес сопоставление уровня образования среди
народов Поволжья по материалам переписи 1939 г. (табл. 3.25).
Таблица 3.25
Уровень образования основных народов Поволжья
по переписи 1939 г.*, %
Национальность

Образование
Грамотные
высшее
среднее
1939 г.
1926 г.
Марийцы
1,5
34,7
70,6
34,4
Мордва
1,4
28,8
68,1
29,1
Немцы
5,2
69,7
93,5
78,5
Русские
6,2
81,4
83,4
58,0
Татары
2,2
50,3
77,9
41,7
Чуваши
2,6
57,2
78,2
41,9
* Таблица составлена по: Всесоюзная перепись населения
С. 83, 86.
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1939 г.
к 1926 г.
205,2
234,0
119,1
147,8
186,8
186,6
1939 года.

6

4

Судя по данным табл. 3.25, мордва занимала последнее место
среди народов Поволжья по образованию. Наиболее существенный разрыв наблюдался по числу лиц, имеющих среднее образование. Материалы переписи 1939 г. позволяют представить
процесс изменения грамотности мордовского населения СССР
(табл. 3.26).
Таблица 3.26
Грамотность
мордовского населения СССР*, %
На 17 декабря 1926 г.
На 17 января 1939 г.
В возрасте
В том числе
В возрасте
В том числе
от 9 лет 9 — 49 лет 50 лет и стар- от 9 лет 9 — 49 лет 50 лет и стари старше
ше
и старше
ше
29,1
33,1
11,0
68,1
76,7
25,1
*Таблица составлена по: Всесоюзная перепись населения 1939 года. С. 83.

К 1939 г. вырос уровень образования мордовского населения
Советского Союза, увеличилось число лиц, имеющих среднее и
высшее образование (табл. 3.27).
Таблицы 3.27
Уровень образования
мордовского населения СССР*
Показатель
Мужчины Женщины
Всего
Число лиц, имеющих образование, чел.:
среднее
29 488
11 697
41 185
высшее
1 607
390
1 997
На 1000 чел. населения приходится лиц,
имеющих образование, %:
среднее
42,3
15,4
28,3
высшее
2,3
0,5
1,4
* Таблица составлена по: Всесоюзная перепись населения 1939 года. С. 86.

Своеобразным индикатором достоверности данных переписи
1939 г. могут выступать материалы по образованности коммунистов, которые составляли особую группу населения и являлись элитной стратой общества (табл. 3.28).
Таким образом, в 1939 г. среди коммунистов Мордовии
высшее образование имело 2,7 %, незаконченное высшее —
8,8, среднее — 7,9, неполное среднее — 13,7, начальное —
56,2, не имели начального — 18,0, азбучно неграмотными
были 6,6 %.
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Таблица 3.28
Уровень образованности коммунистов Мордовии
(1937 — 1940 гг.)*, чел.
Год Всего комВ том числе
мунистов с выс- с неза- со сред- с непол- с нача- не име- азбучшим кончен- ним
ным
льным ющих но неным выссредним
началь- грамошим
ного
тных
1937
7 203
185
91
506
974 3 814 1 534 99
1938
6 217
101
108
420
809 3 301 1 451 27
1939
8 199
222
72
644 1 125 4 607 1 479 50
1940
12 273
284
112
1 440 1 656 7 068 1 697 16
* Таблица составлена по: ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 1, д. 124, л. 1, 134;
д. 208, л. 15, 17 — 29, 59 — 84; д. 265, л. 90; д. 368, л. 3.

Не менее интересны данные по уровню образованности коммунистов столицы Мордовской АССР — г. Саранска (табл. 3.29).
Таблица 3.29
Уровень образованности коммунистов г. Саранска
(1937 — 1940 гг.)*, чел.
Год Всего ком-

В том числе
мунистов с выс- с незасо сред- с непол- с нача- не име- азбучшим кончен- ним
ным
льным ющих но неным выссредним
началь- грамошим
ного
тных
1937
1 337
86
48
127
285
583
182
26
1938
1 045
45
71
84
222
46
157
—
1939
1 358
122
38
138
266
627
167
—
1940
1 892
131
44
290
353
837
237
—
*Таблица составлена по: ЦДНИ РМ, ф. 333, оп. 1, д. 409, л. 52, 60, 245,
250, 251; д. 514, л. 79, 80, 81, 84; оп. 2, д. 22, л. 6, 7, 10.

Приводимые в табл. 3.29 данные свидетельствуют, что в 1939 г.
среди коммунистов г. Саранска высшее образование имело
9,0 %, незаконченное высшее — 2,8, среднее — 10,2, неполное
среднее — 19,6, начальное — 28,7, не имели начального —
12,3 %, азбучно неграмотных не было.
Данные по уровню образования коммунистов Мордовии позволяют внести корректировку в материалы переписи 1939 г. в
сторону небольшого уменьшения показателей по грамотности и
образованности населения. Сам факт существования среди
элитной группы населения азбучно неграмотных (6,6 % от общей численности группы) и не имевших начального образова1661

6

6

1

6

6

ния (18 % от общей численности группы) заставляет усомниться в официальных данных.
В связи с изложенным следует отметить, что в некоторых
документах и литературе 1930 — 1940-х гг. показатели грамотности преувеличивались212. Это характерно и для отдельных публикаций 1960-х гг. Нельзя, например, согласиться с утверждением
З. Б. Мартыновой о том, что уже «в 1932 г. ликвидация неграмотности в стране была в основном завершена»214. Приводимая ею на
1932 г. цифра (90 % грамотных) явно завышена. Представляется
несколько преждевременным и утверждение З. Б. Мартыновой,
что с середины 1930 г. было положено «начало завершающему
этапу в работе по ликвидации неграмотности». Факты говорят о
том, что эту оценку правомерно применить скорее в отношении
XVII съезда ВКП(б) (1934 г.), выдвинувшего эту задачу в резолюции по докладу «О втором пятилетнем плане развития народного
хозяйства СССР (1933 — 1937 гг.)»215.
Столь же преувеличенная оценка уровня грамотности к
концу 1932 г. содержится в коллективном труде Академии педагогических наук РСФСР «Народное образование в СССР»,
изданном в 1957 г. «К концу 1932 г. в РСФСР и ряде других
республик, – говорится в книге, — в основном была завершена ликвидация неграмотности среди населения в возрасте
от 9 до 49 лет»216. Очевидно, авторы работы попали под влияние тех материалов, которые страдали при подведении итоговых показателей определенным приукрашиванием действительного положения. Также не подтверждается фактами мнение Г. Г. Карпова, отметившего в своем предисловии к сборнику «В. И. Ленин о культурной революции», что «уже к началу 30-х годов неграмотность и малограмотность населения
СССР были в основном ликвидированы»217.
Однако при всех уточнениях стоит констатировать, что созданная и функционировавшая в конце 1920-х — 1930-е гг. система
образования и ликвидации безграмотности в принципе выполнила
поставленную перед ней властью и обществом задачу подготовки
грамотных кадров для ускоренной модернизации страны.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование проблем развития системы «общество —
власть — образование» в России в конце 1920-х — 1930-х гг.
на примере мордовского края позволяет сделать вывод о том,
что этот период истории отмечен наличием крайне противоречивых тенденций. В широком историческом контексте его можно
охарактеризовать как постепенное поступательное движение российского общества в условиях модернизации.
При анализе взаимоотношений и взаимодействия общества и
власти в сфере образования достаточно четко проявилась мысль о
том, что нельзя отрицать зависимость уровня развития образования от характера господствующего политического режима и тем
более от экономического строя. Очевидно, что образование —
элемент надстройки и в качестве такового оно зависит от экономического базиса, обусловлено степенью его развития. Со своей
стороны, как и другие элементы надстройки (политические, идеологические), образование оказывает воздействие на экономический базис. Однако в отличие от других элементов надстройки
образование ближе к базису, теснее связано с ним. Более того,
базис в своем развитии напрямую зависим от образования.
При смене формаций изменившийся, переродившийся базис
ломает и соответствующую прежнему экономическому порядку
надстройку. Ломает прежде всего самые верхние ее этажи –
политические, идеологические. Образование, поскольку в основе его лежит сумма положительных знаний, а не набор идеологем и т. д., ломается в наименьшей мере или вовсе не ломается.
Надо также иметь в виду, что образование вообще меньше подвержено воздействию внутриформационных законов, оно в большей мере подчиняется законам цивилизационным. Итак, зависимость образования от существующего экономического и социально-политического строя какой-то одной формулой не обозначишь. Однако вместе с тем не подлежит сомнению, что уровень
образования населения является одним из основных критериев в
оценке степени прогрессивности политического режима.
Школа в России всегда ставила на первый план государственную задачу и, в соответствии с этим, всегда стремилась формировать новое поколение в духе государственной идеологии. Однако только в советской школе этот процесс стал тотальным,
подчинив себе даже учебную работу. Социальная функция советской школы по сравнению с дореволюционной существенно
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изменилась. Несмотря на то, что старая школа помимо учебных
целей должна была выполнять определенные воспитательные
функции в качестве государственной задачи, они осуществлялись, особенно, в государственных средних учебных заведениях,
в значительной степени формально. Несмотря на то, что некоторые гуманитарные предметы несли в себе определенный «идеологический» потенциал, сухая предметно-урочная, по сути —
лекционная, организация занятий не могла обеспечить эмоционального воздействия на школьников. Общая система воспитания была недостаточно эффективна и чрезмерно сурова, так как
основывалась на строгих запретительно-ограничительных мерах,
направленных на поддержание «благонамеренности» и «благонравия» учащихся. Эти меры обычно вызывали резко отрицательную реакцию и отторжение у школьников. Некоторое исключение составляли лишь частные учебные заведения, в которых,
как правило, методы воспитания были иными.
В советской государственной школе, напротив, задача воспитания вышла на первый план и, более того, все преподаваемые
предметы (не только гуманитарные, но и естественно-научные) со
временем стали средством этого воспитания. В соответствии с
программой РКП(б), поставившей целью превращение школы в
«орудие коммунистического перерождения общества», вся
школьная система была подчинена задаче формирования «нового
человека социалистического общества». Речь шла не только об
организации и развитии комплекса методов политико-идеологического воспитания, но о создании абсолютно новой школьной
среды, о развертывании целой системы мер, направленных на
выработку совершенно нового психологического типа людей, с
новым мироощущением и социальным поведением.
Государственная политика в сфере образования была направлена, в конечном счете, на превращение мордовского населения России в союзников большевиков в годы Гражданской войны и НЭПа,
а позднее, в условиях модернизации 1930-х гг., активных участников социалистического строительства. При этом она выступала составной частью национальной политики советского государства.
Происходившие в конце 1920-х — 1930-е гг. в сфере школьного образования процессы обусловили как несомненные достижения советской школы, так и многие ее последующие беды.
Это были годы коренной перестройки всей системы народного
образования, обусловленной задачами модернизации страны и ее
регионов. Реформа школьного дела основывалась на принципах общедоступности и демократизации, связи школы с жизнью, с задачами социалистической революции, с политикой
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Коммунистической партии и проводилась под непосредственным
контролем ВКП(б). Наряду с объективными социально-экономическими задачами, своей целью она имела внесение в функционирование системы школьного обучения, в повседневную жизнь
школы новых идейных ценностей, подчинение образования задачам воспитания «нового человека», активного строителя социалистического общества. На ход и результаты процесса реформирования школы, несомненно, повлияли те сложнейшие экономические и политические условия, в которых он осуществлялся.
Формирование основных элементов новой системы школьного образования в Мордовии имело свои особенности. Они были
обусловлены более поздним установлением здесь советской власти, заметной экономической и культурной отсталостью края по
сравнению с центральными промышленными регионами Российской Федерации, национальной неоднородностью населения, совпадением на территории Мордовии в конце 1920-х — начале
1930-х гг. нескольких процессов — перехода к ускоренной индустриализации, начала массовой коллективизации сельского хозяйства, создания национальной автономии (значительно позднее,
чем у других соседних народов), соединение которых не могло
не отразиться на ходе развития школьной системы.
Особенно сложно происходил процесс становления мордовской национальной школы — не было подготовленных кадров
коренной национальности, достаточных финансовых ресурсов.
Сочетание объективных трудностей (отсутствие или нехватка основных элементов нормального развития — учебников на родном
языке и подготовленных педагогических кадров) с субъективными факторами (нежелание самого коренного населения обучаться
на родном языке, который имел чрезвычайно узкую сферу применения) не позволило даже к началу 1940-х гг. воплотить в жизнь
главное требование советской власти в отношении национальной
школы – осуществить обучение в ней на родном языке.
Главной тенденцией развития сети школьных учебных заведений в конце 1920-х — 1930-е гг. стал неуклонный рост количества школ при одновременном увеличении количества учащихся.
Этот процесс проходил без учета очевидной неразвитости материально-технической базы народного образования, в условиях
нехватки учебников, школьных помещений, учителей. Слабость
материально-технической базы школьной системы Мордовии
была обусловлена как недостатком средств в 1920-е гг., так и
недостаточностью бюджетных ресурсов в последующие годы.
Необходимо отметить, что гонка за количественными показателями в ущерб качеству образования была характерной для всего
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предвоенного школьного строительства и отражала партийно-государственный курс на осуществление всеобщего обучения. Всеобуч
стал скорее политической, чем чисто просветительской задачей,
решить которую требовалось любой ценой. Однако нельзя не отметить как положительный факт то, что последовательный курс на
всемерное расширение школьной сети, вовлечение в школы как
можно большего количества детей, особенно рабоче-крестьянского
происхождения с предоставлением им различных льгот, сделал
возможным и успешное осуществление к середине 1930-х гг. всеобщего обязательного начального обучения и постепенный переход
к всеобщему семилетнему обучению. Это было бесспорным достижением государственной политики в области образования.
В конце 1920-х — 1930-е гг. закладывались и реализовывались основные принципы политики советской власти в отношении
учительства. Вопрос подготовки педагогических кадров рассматривался Коммунистической партией как один из важнейших политических. Главной задачей стали подготовка и воспитание такого
учительского контингента, который по происхождению, политической благонадежности способен был стать проводником партийной
линии, особенно в деревне. Учитывая острую нехватку учителей,
особенно для мордовской национальной школы, усугубившуюся
в условиях проведения начального и семилетнего всеобуча, их
подготовка велась ускоренными темпами. Решение главной задачи — постоянное увеличение количества педагогов, при соблюдении тщательного социального отбора — стало возможным только за счет снижения качества профессиональной подготовки учителей.
Как отрицательным, так и положительным фактором для нового воспитания являлся его главный проводник в школе — рядовой
учитель. Отрицательным было то, что учительство, особенно деревенское, в основном не было готово к роли «проводника коммунистических идей». Дело заключалось не в том, что учителя не
хотели выполнять эту роль, так как к началу НЭПа (и даже ранее)
значительная часть учительства сотрудничала или готова была
сотрудничать на любых основаниях с советской властью (и в этом
состоял положительный для власти момент). Главной причиной
стало то, что большинство учителей не были подготовлены к подобной миссии ни психологически, ни политически, ни методически. Педагоги не могли не только вести уроки политграмоты, но
и разобраться в новых методологических концепциях, формах
«трудового политехнического обучения», приемах проведения
«комплексов» и т. п. Да и реальный уровень общепедагогической
подготовки у многих учителей был низким.
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Поэтому следует отметить, что в Мордовии была создана
достаточно широкая сеть средних и открыто первое высшее педагогическое учебное заведение, которые однако не смогли стать
основным каналом подготовки квалифицированных педагогов
для школ республики. Армия новых учителей выпускалась системой краткосрочных курсовых мероприятий, которая вполне
отвечала требованиям количественного роста педагогического
контингента, но не соответствовала даже среднему профессиональному и образовательному уровню.
Педагоги дореволюционной школы либо изгонялись из системы образования, либо перевоспитывались в духе идей строительства коммунизма. Тем не менее даже изменение социального состава педагогов, увеличение к середине 1930-х гг. в их
числе рабоче-крестьянской прослойки не смогли в полной мере
повлиять на отношение власти к учителям. На всем протяжении
1920 –1930-х гг. учителя находились под пристальным вниманием партийных и советских органов власти как «не вполне надежная, непролетарская прослойка населения». Существенное влияние на состояние педагогического контингента Мордовии, на
текучесть кадров учителей, особенно в сельской местности, оказывало тяжелое материально-правовое положение учителей.
Подводя итоги процесса становления и развития системы образования в конце 1920-х – 1930-е гг. следует отметить, что была
создана четкая структура общеобразовательной школы, обеспечивающая преемственность получения образования и сохранившаяся
в стране до 1980-х гг. Осуществленная в 1930-е г. школьная реформа не только привела к окончательному оформлению партийно-государственного контроля над школой, но и обеспечила школу стабильными учебниками и учебными программами, установила единые стандарты школьной жизни. Обучение в школах стало
проводиться на более высоком научном уровне.
Процесс развития системы образования в Мордовии, имевший региональные особенности, шел в русле тенденций общегосударственного развития. Вместе с тем следует особо подчеркнуть, что этот процесс был далек от «восхождения от победы к
победе», как считалось в отечественной историографии. Он был
сложным, противоречивым, в полной мере вобравшим в себя и
бесспорные достижения и серьезные ошибки и просчеты. Региональный опыт становления советской школы, имеющий несомненную значимость, нельзя оценивать однозначно положительно
либо отрицательно. Он нуждается в объективном анализе и дальнейшем научном осмыслении.
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Приложения
1. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Бюджетные расходы на образование
и уровень грамотности населения в Мордовском округе
Показатель

По округу По бывшей По Средне- По РСФСР
Пензенской Волжской
губернии
области

Расход на 1 душу
населения, руб.
2,0
2,20
2,65
4,30
Грамотность
населения, %
27,55
30,3
36,4
44,1
Охват детей
школьного
возраста, %
45,0
69,6
72,7
86,3
Источник: Мордовский округ Средне-Волжской области. Культура и хозяйство / Мордов. окруж. плановая комиссия. Саранск,
1929. С. 60.

Сеть школ в Мордовском округе
в 1928—29 учебном году
Националь- Школы
В них
Школы Школы Школы ШКМ
ность
1-й сту- педагогов семи- девяти- 2-й ступени
летки летки
пени
Русские
586
1 095
5
2
6
5
(61,6 %) (62,5 %) (62,5 %) (100 %) (85,7 %) (41,7 %)
Мордва
304
530
3
—
1
6
(31,9 %) (30,2 %) (37,5 %)
(14,3 %) (50,0 %)
Татары
62
127
—
—
—
1
(6,5 %)
(7,3 %)
(8,3 %)
Всего
952
1 752
8
2
7
12
Источник: Мордовский округ Средне-Волжской области. Культура и хозяйство. С. 62.

Окончившие обучение в школах 1-й ступени
в Мордовском округе в 1927 г.
Русские
Мордва
Татары
Из них
Всего
Из них
Всего
Из них
Маль- ДевочМаль- ДевочМаль- Девоччики ки
чики
ки
чики ки
2 247 1 635
612
874
774
100
127
78
49
100 % 72,8 % 27,2 % 100 % 88,6 % 11,4 % 100 % 61,4 % 38,6 %
Источник: Мордовский округ Средне-Волжской области. Культура и хозяйство. С. 63.
Всего
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Число общеобразовательных школ
в 1927/28 и 1932/33 учебных годах
(без школ рабочей, сельской молодежи
и заочных школ на начало учебного года), ед.
Показатель
1927/28
1932/33
Число общеобразовательных школ
1 262
1 402
В том числе:
в городах и поселках городского типа
11
15
в сельской местности
1 251
1 387
Из общего числа
школ:
начальных
1 223
1 251
В том числе:
в городах
и поселениях городского типа
6
7
в сельской местности
1 217
1 244
семилетних
36
146
В том числе:
в городах
и поселках городского типа
2
3
в сельской местности
34
143
восьмилетних
—
—
В том числе:
в городах
и поселках
городского типа
—
—
в сельской местности
—
—
средних
3
5
В том числе:
в городах
и поселках городского типа
3
5
в сельской местности
—
—
для детей с дефектами умственного
и физического развития
—
—
В том числе:
в городах и поселках городского типа
—
—
в сельской местности
—
—
Источник: Мордовская АССР за годы Советской власти (в цифрах) :
стат. сб. Саранск, 1967. С. 156 — 157.
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Численность учащихся общеобразовательных школ
в 1927/28 и 1932/33 учебных годах
(без школ рабочей, сельской молодежи и заочных школ
на начало учебного года), тыс. чел.
Показатель
Всего учащихся
В том числе
в городах и поселках городского типа
в сельской местности
Из общей численности учащихся
в школах:
начальных
В том числе
в городах и поселках городского типа
в сельской местности
семилетних
В том числе
в городах и поселках городского типа
в сельской местности
восьмилетних
В том числе
в городах и поселках городского типа
в сельской местности
средних
В том числе
в городах и поселках городского типа
в сельской местности
для детей с дефектами умственного
и физического развития
В том числе
в городах и поселках городского типа
в сельской местности

1927/28
123,5

1932/33
178,5

5,4
118,1

8,0
170,5

110,1

155,8

1,1
109,0
9,9

1,3
154,5
17,1

0,8
9,1
—

1,1
16,0
—

—
—
3,5

—
—
5,6

3,5
—

5,6
—

—

—

—
—

—
—

Источник: Мордовская АССР за годы Советской власти (в цифрах).
С. 158 — 159.
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Ликвидации неграмотности в Мордовской области
Показатель

в 1930 — 1931 гг., чел.
1930 г.
1931 г.
всего обуче- подле- обуче- охвачено осталось
но
жат
но
учебой охватить
обучена 1 апре- до 1 апрению
ля
ля 1932 г.
(запланировано)

Неграмотные
в возрасте
от 16 до
50 лет
197 000 74 220 160 000 —
В том числе:
русские
96 580 33 041 75 403 —
мордва
83 950 37 599 73 900 —
татары
11 470 3 580 10 697 —
Малограмотные
в возрасте
от 16 до 50 лет 127 000 1 380 170 000 90 000
В том числе:
русские
60 180 —
74 356 47 100
мордва
61 899
720 89 328 37 380
татары
4 980
60
6 316 5 520
Источник: ЦГА РМ, ф. Р-297, оп. 1, д. 8 а, л.

95 940

82 414

45 240
44 340
6 360

39 226
37 626
5 562

23 117

66 883

11 027
11 083
1 007
15.

36 073
56 297
4 513

Выписки из титульных списков техникумов Средневолжского
края (на 1 января 1933 г.)*
Названия техникумов Учащихся Ожидаемый Прием Контингент
на 1 янва- выпуск
1933 г. учащихся
ря
1933 г.
к концу года
1
2
3
4
5
I. Техникумы республиканского (РСФСР) подчинения
Краснослободский
ветеринарный
135
26
40
—
Кемлянский картофельный
184
76
40
—
Саранский спиртопромышленности
222
—
150
—
Инсарский прядильных культур
154
36
90
—
II. Техникумы краевого подчинения
Саранский строительный
253
65
60
—
1821
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Окончание
1
2
3
4
Саранский кооперативный
90
—
60
III. Техникумы местнобюджетные
Темниковский животноводческий
187
56
60
Ардатовский коноплеводческий
69
40
60
Саранский педтехникум
376
46
60
Саранским дошкольный
педтехникум
256
32
60
Ардатовский политпросветтехникум
186
32
60
Темниковский педтехникум
173
34
60
Козловский педтехникум
119
15
60
Краснослободский педтехникум
185
48
60
Ичалковский педтехникум
133
15
60
Инсарский педтехникум
98
—
60
Зубово-Полянский
педтехникум
77
—
60
Саранский муздрамтехникум
36
—
30
Саранский медтехникум
160
18
90
Источник: ЦГА РМ, ф. Р-238, оп. 6, д. 11, л. 7 – 11.

таблицы
5
—
179
105
376
270
200
190
155
185
170
150
130
65
220

Сведения о ликвидации неграмотности и малограмотности по районам Мордовской АССР на 1 сентября 1939 г.
Район

Неграмотные
обучено учтено
1
2
3
Ардатовский
2 107
1 696
Атюрьевский
3 829
1 144
Атяшевский
2 995
990
Большеберезниковский
2 299
976
Дубенский
3 449
866
Ельниковский
2 721
512
Зубово-Полянский
3 609
763

Малограмотые
обучено
учтено
4
5
1 941
1 108
2 529
1 071
1 875
659
1 839
826
1 040
826
1 577
568
2 196
302
183

Окончание таблицы
1
2
3
4
5
Игнатовский
2 330
327
1 100
361
Инсарский
3 107
805
1 737
349
Ичалковский
1 582
573
1 528
688
Кадошкинский
3 775
1 520
1 744
573
Ковылкинский
3 673
852
1 982
490
Козловский
2 412
405
1 781
260
Кочкуровский
2 412
478
1 871
310
Краснослободский
1 389
689
1 257
492
Ладский
1 077
220
857
857
Лямбирский
2 329
875
1 231
537
Пурдошанский
2 003
584
1 920
347
Ромодановский
1 870
397
1 108
284
Мельцанский
1 803
584
1 494
860
Рузаевский
2 567
738
1 552
65
Рыбкинский
2 941
1 409
2 042
768
Саранский
1 500
395
1 801
355
Старосиндровский
2 371
923
1 448
1 214
Старошайговский
1 669
664
960
326
Темниковский
1 762
726
1 231
534
Теньгушевский
2 329
670
1 341
402
Торбеевский
3 512
1 240
2 794
784
Чамзинский
2 205
572
1 186
952
Ширингушский
2 402
498
1 873
315
Саранск
2 402
498
1 050
355
Итого
76 661
24 203
55 696
17 176
Источник: ЦГА РМ, ф. 228, оп. 1, д. 659, л. 151 — 152.

Дневные общеобразовательные школы
в Мордовской АССР (на начало учебного года), ед.
Год

Всего школ

В том числе
начальных неполных средних
средних

для детей
с недостаками умтвенного
или физического
развития

Городские поселения и сельская местность
1 262
1 223
36
3
1 285
858
297
120
Сельская местность
1927/28
1 251
1 217
34
—
1940/41
1 241
844
290
102
Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за 60
юбил. стат. сб. Саранск, 1989. С. 52.
1927/28
1940/41
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Численность учащихся и учителей
дневных общеобразовательных школ
(на начало учебного года), тыс. чел.
Учебный Всего
год
учащихся

В том числе в школах
Всего
неполных средних для детей
учитесредних
с недостат- лей
ками умственного или
физического
развития
Городские поселения
1927/28
11
6
2
3
—
0,1
1940/41
44
14
7
18
5
0,7
Сельская местность
1927/28 1 251 1 217
34
—
—
3,1
1940/41 1 241
844
290
102
5
7,2
Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за 60 лет. С. 53.
начальных
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2. О РАЗВИТИИ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
документы и статьи
№ 1. Ф. Петербургский. Основные этапы развития мордовской школы Пензенской губернии
1928 г.
Что дала Октябрьская революция
Октябрьская революция решительно порвала с системой угнетения мелких национальностей. Она не только сравняла всех в политическом отношении, об’явив самоопределение национальностей,
населявших бывшую русскую империю, она коренное изменение
произвела и в системе народного образования, выкинув лозунг —
народная школа на материнском языке для всех национальностей.
Это мероприятие вызвало колоссальный под’ем среди тех
национальностей, у которых была своя интеллигенция; создана
была школа на родном языке, охвачено ею большинство населения, вовлечена в нее женщина. Организации дела просвещения национальных меньшинств помогли также национальные
секции при ОНО, руководимые представителями соответствующих национальностей.
Так обстояло дело в Пензенской губернии с татарской национальностью при наличии своей интеллигенции, сравнительной
культурности всего населения и осознания им преимуществ
школы на родном языке. Сеть школ I ст. по татарской линии
была раскинута даже шире, чем вообще по губернии, и за последние четыре года характеризуется следующими данными.
Таблица школ I ст., обслуживающих население Пензенской
губернии:
Годы

1924
1925
1926
1927

—
—
—
—

25
26
27
28

Вообще по губерМордовских
Татарских
нии
Количе- % к обще- Количе- % к обще- Количе- % к общество
му количе- ство
му количе- ство
му количешкол ству
ству
школ
ству
г. 1 087
100 %
150
13,8 %
68
6,3 %
г. 1 221
100 %
205
16,8 %
75
6,1 %
г. 1 332
100 %
224
16,8 %
80
6,0 %
г. 1 425
100 %
252
17,0 %
85
6,0 %

Для точности картины необходимо иметь в виду, что мордва
составляют 18 % всего населения губернии, а татары — 4 %.
Та же картина и по охвату детей школами. Охват детей татарскими школами превзошел не только общий охват по губернии,
включая и мордву, но и охват по русской линии.
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Количество учащихся в школах I ст.:
Год

Вообще по губерПо мордве:
По татарам:
нии
В абсо- % к коли- В абсо- % к коли- В абсо- % к колилютных честву де- лютных честву де- лютных честву децифрах тей школь- цифрах тей школь- цифрах тей школьного возного возного возраста
раста
раста
1924 — 25 г. 91 282 49,2 % 12 250
36,9 %
6 340
71 %
1925 — 26 г. 102 831 55,4 % 16 420
49,1 %
6 650
75 %
1926 — 27 г. 115 634 62,3 % 18 360
55,0 %
7 909
100 %

При рассмотрении настоящей таблицы для точности картины
необходимо иметь в виду следующее:
1. Для определения количества детей школьного возраста и
вообще по губернии и по отдельным национальностям бралось
9% от общего количества населения,
2. В числе учащихся школ I ст. показаны не только дети
школьного возраста (8 — 11 лет), но и значительный процент
переростков.
3. Самое важное то, что в мордовских школах обучается много
русских детей, количество которых не балансируется количеством
мордовских детей в русских школах, потому что нет ни одной
мордовской школы, в которой не было бы русских детей (духовенства, сов. служащих, торговцев и т. д.), а в чисто русских районах
мордовских детей совершенно нет. Наоборот, в русских школах
имеется некоторое количество татарских детей, но в татарских школах нет русских детей, т. к. татарская школа действительно татарская
по содержанию, и русскому ребенку там нечего делать.
Совсем иное мы видим по мордве. Правда, в первые годы
революции сеть школ мордвы несколько расширилась, но руссифицированная мордовская интеллигенция не смогла достаточно
быстро воспользоваться завоеваниями революции и своевременно организовать как руководства просвещением мордвы, так и
соответствующей обработки населения
Поэтому, лишь только стали расшатываться устои старой
школы и, в осуществление положения о единой трудовой школе,
был из’ят из числа преподаваемых в школе предметов основной
фактор принижения личности и выработки из подрастающего
поколения покорных слуг церкви и царизма — закон божий,
обыватель мордвин был сбит с толку.
Мордвин привык смотреть на школу, как на место, где усваивается вероучение (вернее — ритуал) и сообщаются элементарные
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знания русского языка, а здесь изгоняется в каком бы то ни
было виде преподавание вероучения, запрещается изучение молитв и совершение в стенах школы религиозных обрядов.
Раньше знания вколачивались в головы детей методами ярко
выраженной пассивности, а теперь для сообщения знаний активными методами в школу вводятся экскурсии игры, пение. Материальная необеспеченность, связанная с последствиями империалистической войны и разорением гражданской войной и голодом, а также слабая разработка теории вопроса и неподготовленность педагогического персонала толкают школу на путь широкого самообслуживания.
Учебный год вследствие перерывов занятий за неимением
топлива, по поводу эпидемий и бессистемной общественной
работы педагогического персонала неимоверно сократился в
днях посещения школы, а в часах, использованных для занятий
по усвоению навыков чтения, письма и счета, дошел до катастрофического минимума.
Все это снизило степень усвоения детьми навыков чтения,
письма и счета, подорвало в глазах населения авторитет советской школы, и обыватель-мордвин потерял всякую охоту посылать детей в школу, а тем более поддерживать ее материально.
Мордовские школы (вернее школы, обслуживающие мордовское население) стали стихийно закрываться, а те, которые остались, слабо посещались детьми, девочки же совершенно оторвались от школы. Девочка-мордовка и раньше посещала школу
только в том случае, когда она обрекалась на уход в монастырь
или пребывание в старых девах (келейницах, богомолках). Она
шла в школу подростком и даже взрослой девицей (13 — 18
лет) и училась, обычно, до момента усвоения техники церковнославянского чтения. Это принималось во внимание и педагогическим персоналом мордовской школы, поэтому требований
иного порядка к ней почти не пред’являлось. <…>
Мордвинизировать школу — значит наполнить ее национальным содержанием, для чего необходимо: укомплектовать
ее мордовскими детьми, дать знающего мордовский, язык учителя, снабдить школу учебниками на родном языке, ввести материнский язык преподавания и работать в первых группах школы над местным, родным материалом.
Мы знаем, что и раньше школа в мордовском селе комплектовалась мордовскими детьми, и раньше были учителя, которые
знали мордовский язык, а иногда были чистокровными мордвами, знаем также, что современная школа в условиях работы по
программам ГУС в первые годы обучения работает над местным,
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в данном случае, мордовским материалом и все-таки школа до
последнего времени оставалась русской, так как язык преподавания и учебники были русские.
Так вот, только при наличии указанных условий мы признаем, что школа действительно мордовская, что она мордвинизирована.
Следовало ли переходить к преподаванию на родном языке в
мордовской школе в современных условиях, когда окончательно
изменены цели воспитания, когда ставятся перед школой иные
задачи и установлены новые методы преподавания? Тем более,
т. к. школа есть часть действительной жизни, а в ней говорят
исключительно на родном языке, программы школы охватывают
материал местный, методы работы в ней вводятся активно-трудовые, при которых учащийся является не об’ектом, в который
перекачиваются готовые знания, как это было в старой школе, а
главным действующим лицом в педагогическом процессе: он и
намечает виды работ, и планирует их, и выполняет, и докладывает
о выполнении заданий, и высказывается о недочетах в работе и
достижениях, а для всего этого требуется, чтобы ребенок в совершенстве владел языком преподавания.
Как видим, самое существо трудового воспитания требует
родного языка в школе, в противном случае это будет не трудовая школа, а схоластическая, школа зубрежки и муштры.
В первые годы существования мордовской школы в Пензенской губернии большого эффекта, как и следовало ожидать, не
получилось, т. к. в аппаратах ОНО даже уездов с компактным
населением мордвы не имелось мордовских инспекторов, не
было в достаточном количестве учебников на родном языке и
плановости в организации работы.
Результаты коренизации (мордвинизации) и не учитывались…
Только с 25— 26 учебного года коренизация (мордвинизация)
в Пензенской губернии стала проводиться планово: высланы
были в достаточном количестве национальные учебники для
младших групп школы, проведено укомплектование работниками, знающими мордовский язык, даны указания уездным ОНО
о порядке перевода школ на родной язык, введены в состав
аппаратов УОНО инспектора из мордвы для непосредственного
руководства этим целом и учтены достижения.
И все же, несмотря на довольно тщательную подготовку кампании, места не обошлись без грубых промахов о чем красноречиво свидетельствует пример Оськинской школы Городищенского уезда, где русскому учителю, который не владел мордовским языком, высланы были одни мордовские буквари. Что это
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была за работа? Учитель вспоминает ее, как тяжелый сон, однако
утверждает, что азбуку дети усвоили и читать научились.
Учет результатов коренизации (мордвинизации) показал, что в
25—26 учебном году привлечено было в мордовские школы 193
педагога, знающих мордовский язык, из них 137 чел. были
мордва по национальности, остальные русские; занимались с
младшими группами на родном языке 138 школ, что составляет
67 % мордовской сети того времени. В 26—27 гг. охвачено было
мордвинизацией 182 школы, или 80 % сети. К началу текущего
учебного года было выпущено с годичных политико-педагогических курсов и из Педтехникума 43 чел. мордовских учителей,
но процент школ, работающих на родном языка, в текущем году
пока еще не выявлен.
Что касается учета качественных достижений мордвинизированной школы, то в первое время это было чрезвычайно трудно
наладить, т. к. нацмен инспектурой ГубОНО для обследования
массовых учреждений мордвы был сделан только один выезд в
25—26 учебном году и то в начале занятий, когда некоторые
школы только приступали к работе. Уездные ОНО ограничивались только сообщением сведений о сети. Учительство не писало
в периодическую печать о результатах работы на родном языке.
Первое более или менее авторитетное освещение этого вопроса было получено на конференции заведующих районными школами и уездной инспектуры мордвы в январе 1926 года, потом
— на последующих летних курсах переподготовки учителей
школ I ст., кое-что было помещено в газетах. Много было получено во время плановых выездов по обследованию массовых
учреждений народного образования в 26—27 учебном году, а
главное — во время обследования просвещения мордвы в марте
1927 г. по специальному заданию Наркомпроса.
На основании перечисленных материалов и на фоне набросанной нами предшествовавшей обстановки нам можно будет нарисовать состояние мордвинизированных школ нашей губернии, отметить достижения и остановиться на недочетах и затруднениях.
Несомненным достижением введения родного языка в школу
является степень увеличения школьной сети…
Первым и самым значительным достижением проводимой
мордвинизации необходимо считать живую пропаганду советской трудовой школы в толщах мордовского населения.
Как следствие этого прежде всего необходимо отметить вовлечение в школу девочек. В 25—26 г. девочки составляли по школам
обследованных волостей 5 — 10 % всех учащихся, а в отдельных
школах, как исключение, количество девочек доходило до 20 %.
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Степень вовлечения девочек в школу за последние два года
(25—26 и 26—27 г.) по Краснослободскому уезду дает следующую куртину:
Количество девочек, втянутых в школы I ст. Краснослободского уезда.
Год

По мордовским школам
По русским школам
В абсо- % к обще- % увели- В абсо- % к обще- % увелилютных му коли- чения
лютных му количения
цифрах честву учацифрах честву учащихся
щихся
1925 — 26 г. 348
8
—
2 043
22
—
1926 — 27 г. 570
12
65
2 627
24
28

Примечание. По татарам количество девочек, втянутых в
школу, составляет 40 — 45 % учащихся.
А в текущем году количество девочек в отдельных школах
составляет 30 — 35 % всего количества учащихся в юколе
(с. Мамалаево и Рыбкине, Краснослободского уезда). Интересно
также отметить, что в с. Волгатине, Беднодемьяновского уезда,
по сведениям райшколы, до революции самое большее посещало школу ежегодно 5 девочек, теперь — 20 чел. В с. Кичатове,
того же уезда, до революции девочек совсем не было в школе,
теперь — 19 чел. Это громадное достижение мордвинизированной школы, и на него мы обращаем особое внимание.
Эта мысль получила подтверждение на летних курсах по переподготовке мордовского учительства в 1927 г., когда мордовское учительство и Ульяновской губернии заявило, что девочкимордовки особенно потянулись в школу с момента введения
родного языка преподавания.
Повышение общего процента посещения школы мордовскими
детьми необходимо во многом отнести также за счет мордвинизации, а по Краснослободскому уезду это характеризуется следующими данными:
Учащиеся

1925 — 26 год

1926 — 27 год

Увеличение на

Абсолютные % к детям Абсолютные % к детям
цифры
школьного цифры
школьного
возраста
возраста
Мордовских
школ
Русских
школ

4 094

49 %

4 877

59 %

19

9 152

52 %

10 563

60 %

15
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Население так ухватилось за советскую трудовую школу на
родном языке, что идет на большие расходы по ее содержанию.
Например, в Рыбкинской волости население одной деревни израсходовало на ремонт заброшенной школы, в которой не было
занятий вплоть до 25—26 учебного года, до ста пудов хлеба и до
зимних каникул отопляло школу.
В другой деревне нанималась населением под школу частная
изба, отоплялась, устроена была школьная мебель и, сверх
всего этого, нанималась квартира для учителя. В Болдовской
вол., Рузаевского уезда, крестьяне д. Ст. Муравьевки бесплатно предоставили под класс «чистую» комнату пятистенной
избы. В д. Собакино, Городищенского уезда, крестьянами построена новая школа.
Достижения национальной школы растут и в области педагогической. Переход от условий жизни и работы детей в семье
к условиям жизни и работы их в школе облегчается, т. к. при
преподавании на родном языке нет такого отрыва школы от
жизни, который резко бил в глаза в старой мордовской школе.
Эта связь поддерживается не только построением программ
учебной работы, но еще в большей мере тем, что с детьми
занимаются на родном языке, знания сообщаются привычными словами.
В результате дети легко и прочно усваивают знания и навыки
и по своему развитию отрадно отличаются от детей старших
групп, которых учили на чуждом для них языке.
Что касается усвоения формальных навыков и особенно
навыка чтения, который в мордовской школе был наиболее
безотраден, нужно определенно сказать, что они даются гораздо легче и усваиваются правильно и прочно дети, например, когда еще не прошли всей азбуки, свободно и осмысленно читают соответствующий текст и пишут целые фразы,
которые они сами же легко придумывают. О навыках счета и
говорить не приходится. Но особенно разительны познания
учащихся в области элементарной политической грамоты и
обществоведения. В этой области дети первых двух годов
обучения разбираются в современной обстановке гораздо
лучше, чем дети третьего и четвертого годов обучения. Им
понятна и структура власти на местах, известны современные события и, главное, они передают об этом с энтузиазмом, как о своем, любимом, близком.
При мордвинизации школы шире и многочисленнее пути осуществления общественно-полезной работы. Взять хотя бы очень
важную в условиях нацмен сторону жизни — санитарно-гигие1921
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ническую. Мы видим, что в семью проник плакат с лозунгами
на родном языке, что дети, усвоившие некоторые санитарно-гигиенические навыки, внедряют их в семью, путем посильных
раз’яснений на родном языке.
Что касается пропаганды агрикультурных начинаний, то последовательно мордвинизированные школы имели достижения,
отмеченные периодической печатью: организация и проведение
очистки и протравливания яровых семян, организация борьбы с
вредителями и проч.
В области внедрения нового быта значение национальной
школы также заметно, и кое-что ею уже сделано. Школа усвоила художественную национальную песню, революционную
песню, как переводную, так и оригинальную, и через учащихся перенесла в гущу населения. Мы имеем случай читать
в периодической прессе, как здоровая по содержанию и художественная по форме песня, усвоенная учащимися, перенесена в семью и на улицу и распевается на понятном родном
языке детьми, не втянутыми в школу. Мы имеем возможность
наблюдать, как дети, не втянутые в школу побывав на школьном спектакле и захваченные содержанием революционной
пьесы, поставленной на родном языке, передают ее содержание на улице друг другу, в семье взрослым.
Мордвинизация школы — дело совсем новое, поэтому здесь
естественно можно встретить значительные затруднения и найти
неизбежные недостатки. Работа в мордовской школе трудна не потому только, что у нас мало работников из нацмен или русских,
знающих мордовский язык; не потому, что мало учебников и вообще книг на родном языке; не потому, что учебники на родном языке
трудны и не подходят к говору мест, и не только потому, что у нас
нет печатной грамматики родного языка, а главным образом потому,
что наши работники просвещения не справляются с этим делом.
Для этого у одних не хватает общего развития, у других — педагогического чутья, а у большинства — элементарных знаний языка.
Чем, как не указанными моментами об’ясняется то, что в
некоторых местах мордовские книги и печатное слово не признаются за свои и об’являются трудными для понимания.
Для продвижения национальной книги в школу и в массу во
многих местах работниками просвещения ровным счетом ничего
не сделано. Просвещенцы пошли в данном случае по линии
наименьшего сопротивления.
Часть грамотного населения, видите ли, находит, что родная
книга труднее читается против русской книги, что в мордовских
книгах есть слова, которые на местном говоре произносятся
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иначе, что в книгах встречаются слова, обозначающие предметы,
называемые на местном говоре словами иного корня.
Все это верно. Но шумят люди потому только, что их
ослепляет новизна дела, что их не учили по родным учебникам, они не читали книг и газет на родном языке и они
никак не могут оценить значения родной книги, родного
слова для учащегося в начальной школе ребенка. Основное
зло, очевидно, в том, что не умеют люди критически относиться к печатному слову вообще. Ведь указанными недостатками, вернее, различием книжных образов слов и их
устным произношением, изобилует любая русская книга и
вообще печатный текст.
А доходят здесь буквально до того, что в книге написано —
«чокай», а на местах говорят — «чакай» и поднимают из-за этой
разницы шум, в книге «вага», а кое-где говорят — «вана», в
книге — «кирьтякс», а у большинства мокши — «пизьгата». Это
в отношении мокшанского наречия. Но и в эрзянском то же
самое. «Валдо» — «валда», «кудон» — «кудов» и т. д.
Но, по существу, ведь это то же, что в русской книге написано
«собака», а говорят «сабака», пишут «вишня», а говорят «вишка»,
или в книге и у большинства русских «ковш», а в Тамбовской
губернии даже у интеллигенции «корец» и т. д. и т. п.
Словом, таких примеров в русском языке тысячи, и, если
есть у работника мордовской школы, даже не владеющего
мордовским языком, хоть намек на способность наблюдать и
критически относиться к наблюдаемым явлениям, то он не
только никогда не рискнет утверждать, что мордовские книги
трудны для ребят, а всегда найдет возможность раз’яснить это
инакомыслящим и облегчить труд учащихся соответствующими указаниями.
В отношении забракования отдельных учебников учительство
пошло опять по линии наименьшего сопротивления. Эрзянский
букварь «Тундонь чи» составлен по звуковому методу, хорошо
знакомому учителю и по личной педагогической практике и
потому, что его самого учили по этому методу. Мокшанский
букварь Завалишина и Орхидеи составлен тоже по звуковому
методу. Поэтому часто учителями мокшанских школ считаются
эти учебники более легкими, чем букварь Дорофеева, который
составлен по методу целых слов. Мы не говорим, что он безусловно хорош во всех отношениях, но при занятиях по нему
учителю придется преодолеть две трудности: первое — приложить значительные усилия к тому, чтобы предварительно
основательно познакомится с методом целых слов теоретиче1941
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ски, второе — повести работу по новому, непривычному способу, при котором требуется на протяжении прохождения всей
азбуки большее напряжение сил со стороны учителя, чем при
обучении грамоте по звуковому методу.
Второй недочет мордовской школы, это вопрос о русском
языке, без знания которого стесняются пути широкого культурного развития и на изучении которого справедливо настаивает
взрослое население.
Методических указаний о постановке преподавания русского
языка в мордовской школе раньше не делалось, потому что
школа, «не мудрствуя лукаво», вела все преподавание на русском языке. Нет в школах этих указаний и теперь за исключением одного методического письма.
И мордвинизированная школа к преподаванию на русском
языке переходит недостаточно продуманно. Два года занимались на родном языке. Успехи в навыках счета, письма, чтения у детей были хорошие. Дети настолько увлекались чтением, что наперед прочитывали статьи книг для чтения. Учительство заявляло при обследованиях, что материала для
чтения в учебниках мало и спрашивало, как быть, когда
книга для чтения учащимися соответствующего года обучения будет проработана.
Наступает третий год обучения. Как только дети приводили
в школу, их снабжали русскими учебниками. Шрифт один и
тот же, дети сразу, хотя и отчаянно неправильно начинали
читать, но понять прочитанное, а тем более передать его порусски они не могли и отказывались. Иногда статья прочитывалась сносно, содержание ее усваивалось, но дети заявляли,
что передадут содержание на своем языке, и передавали, а
школьные работники приходили в отчаяние, что дети не научатся русскому языку.
Развитие детей затормаживалось. Эффекта в навыках не наблюдалось.
В настроениях учительства наступал кризис, который иногда
разрешался протестом против мордвинизации школы.
Но дело, конечно, далеко не в том, что изучению русского
языка мешает мордвинизация школы, а в том, что необходимо
разработать методику преподавания русского языка в мордовской школе, разработать специальные учебники русского языка
и наметить правильные пути постепенного перехода к использованию русского языка, как языка преподавания.
Мы здесь совершенно не останавливались на недочетах мордовской школы чисто материального порядка — слабое обеспе195

чение мебелью и плохое качество ее, отсутствие школьных зданий и плохое состояние имеющихся помещений, убогое оборудование школы и невозможность использования школьных земельных участков, плохое санитарное состояние школы и все
еще наблюдающееся недостаточное и несвоевременное снабжение школы топливом.
Не останавливались мы и на том, что мордовская школа
слабее обеспечена против русской школы педагогами и в количественном и в качественном отношении и что учительство мордовской школы перегружено учащимися и группами.
Но все это одинаково относилось бы и к немордвинизированной школе. В нашу же задачу входило выяснить, какие достижения имеет мордвинизированная школа, трудности и недочеты в ее
работе и указать часть тех мероприятий, которые необходимы для
улучшения ее работы.
Трудности есть, но многое здесь кажется трудным ввиду
новизны дела. Одним из вернейших путей облегчения работы
в мордовских школах необходимо считать введение пятилетнего курса обучения и приспособление программ ГУСа к условиям мордовской жизни. Опыт конкретного приспособления
программ для мордовской школы и делается изданием настоящего сборника.
Основные затруднения на пути успешного разрешения этой
задачи заключаются в том, что мы вынуждены прокладывать
пути строительства национальной мордовской школы без наличия опытных учреждений и без достаточного руководства со
стороны центральных органов, затрудняемого целым рядом национальных и языковых особенностей мордвы
А строить нужно; от указаний местам отказываться нельзя.
Поэтому приобретает исключительную ценность учет опыта работы массовых школ. И мы еще раз призываем всех работников
сообщать в руководящие учреждения и прессу о всех достижениях, недочетах и затруднениях в работе в мордвинизированных
школах, чтобы весь опыт их собрать, изучить и на его основании
наметить пути дальнейшей работы.
Петербургский Ф. Основные этапы развития мордовской школы Пензенской губернии // Просвещение мордвы. 1928. Вып. 1.
С. 9 — 22.
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№ 2. Разверстка Наркомпроса РСФСР количества мест в
вузы для мордовской, татарской и чувашской молодежи
Ульяновской губернии на 1928/29 учебный год
Не позднее августа 1928 г.
На 1928/29 учебный год для мордвы, чуваш и татар нашей
губернии представлены Наркомпросом места в разные вузы.
Для мордвы: — педфак II Московского университета — 2 места,
Московский педагогический институт им, Герцена — 1, педфак Нижегородского университета — 1, Казанский во[сточно]-п[едагогический институт] — 2, медфак Казанского университета — 1, агрофак Московской сельскохозяйственной академии — 1, электро-промышленный факультет Московского института народного хозяйства
им. Плеханова — 1, факультет права Московского госуниверситета
— 1 и Ленинградский институт — 1 место. Итого — 12 мест*.
Для чуваш: — Московское высшее техническое училище —
1 место, Московская сельхозакадемия — 1, Московский межевой институт — 1, Казанский ветеринарный институт — 1, педфак II Московского госуниверситета — 2, Ленинградский пединститут — 1 место, педфак Саратовского института — 1, медфак Московского госуниверситета — 1 и медфак Казанского
госуниверситета — 1 место. Всего — 10 мест.
Для татар: — Казанский восточно-педагогический институт — 1 место, Казанский сельскохозяйственный институт — 1,
медфак Казанского госуниверситета — 1 место. Итого — 3 места.
А всего 25 мест.
На представленные места должны быть командированы исключительно лица указанной национальности через губОНО...
ГАУО, ф. 1, оп. 1, д. 1275, л. 64.
№ 3. Из постановления Мордовского бюро окружкома
ВКП(б) об усилении работы по ликвидации неграмотности
в Мордовском округе
2 октября 1928 г.
Заслушав доклад о ликвидации неграмотности, бюро окружкома ВКП(б) отмечает:
1. Крайне низкую грамотность населения в округе (27,3 %)
по сравнению с грамотностью в области (36,4 %).
2. Особенно низкая грамотность в нацменовских районах (20 —
21 %) и пролетарской части деревни — батрачества, бедноты…
3. Слабое участие в деле ликвидации неграмотности советской общественности, особенно профсоюзов и кооперации.
* Слагаемые дают 11 мест.
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4. Неудовлетворительное состояние ОДН, а местами полное отсутствие работы этих организаций (Чамзинка, Торбеево, Дубенки).
В целях усиления борьбы с безграмотностью, придания этой
работе боевого темпа и поголовной мобилизации всей советской
общественности на ликвидацию неграмотности бюро окружкома
считает необходимым:
1. а) провести полную ликвидацию неграмотности в городах:
Саранске, Рузаевке, Беднодемьяновске, Темникове и во всех
рабочих поселках округа;
б) ликвидировать на 100 % неграмотность среди батрачества
(5 400 человек), женщин-делегаток (5 700 человек), комсомольцев (400 человек), крестьянского актива (членов сельсоветов, ККОВ, правлений и ревкомиссий, кооперативов, земкомиссий), колхозников, рабочих совхозов и допризывников 1905 —
1907 годов рождении.
2. На осуществление поставленных задач в области борьбы с
безграмотностью мобилизовать всю советскую общественность.
Каждой организации дать (следующие) конкретные задания:
а) фракции ОДН и окружному союзу Рабпрос обучить неграмотных 800 чел.;
б) фракции окрпрофсовета — 5 700 чел.;
в) фракции окрссльсоюза — 400 чел.;
г) фракции окрпотребсоюза — 2 000 чел.;
д) окружному комсомолу — 1 500 чел.;
е) фракции окркустарсоюза — 200 чел…
3. …Поручить фракции окрисполкома в новом бюджетном
году обеспечить средствами твердую сеть ликбеза из расчета
охвата 14 520 неграмотных (6 %) в возрасте от 16 до 43 лет
включительно.
4. Одновременно с этим считать необходимым на дело ликвидации неграмотности выделить 40 % средств из десятипроцентного отчисления второго займа индустриализации…
5. Для проведения широкой разъяснительной работы о культурном походе и практических мероприятий в этой области создать окружную комиссию в составе: т. Воронина (председатель), Гуисова, Колбичева, Захватова, Муштаева, Калмыковой,
Прянина, Миронова и Корнилова. Предложить всем райкомам
ВКБ(б) организовать районные комиссии.
6. Предложить окружной комиссии к следующему заседанию
бюро окружкома представить конкретный мобилизационный план
культурного похода в г. Саранске и Рузаевке. Считать необходимой постановку докладов о культурном походе на пленумах горсоветов (Саранск, Рузаевка), на профсоюзных собраниях и в
1981
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учебных заведениях (педтехникум, мехтехникум, школы повышенного типа и др.) в целях заострения внимания масс на вопросах культурного похода.
7. Поручить фракции окрисполкома разработать практические
мероприятия по проведению переписи неграмотных в городах и
рабочих поселках, с окончанием ее не позднее 15 октябри.
Фракции окрпрофсовета мобилизовать для переписи… соответствующее количество регистраторов из членов профсоюзов…
Фракции союза Рабпрос, окружному комсомола поручить
организовать кадры ликвидаторов, инструкторов для участия в
культурном походе, привлекая к этому учащихся педтехникума,
мехтехпикума, школ повышенного типа.
8. Редакциям газет «Завод и пашня» и «Од веле» подготовить к выпуску в газетах вкладной лист и отдельную полосу
«За грамоту», осветив задачи и подготовку к проведению культурного похода.
В дальнейшем систематически освещать весь ход кампании,
организовав соревнование отдельных общественных и культурных работников, а также отдельных организаций и учреждений.
Помещать в газетах фотографии товарищей, активно проявивших себя в борьбе с безграмотностью, и завести черную доску
для товарищей, безразлично относящихся к культурному походу…
9. Предложить окружной комиссии провести всю подготовительную работу к 10 октября и практически начать культурный
поход в городах и рабочих поселках с 15 октября.
10. В целях оживления и укрепления ОДН райкомам ВКП(б)
провести следующие мероприятия:
а) организовать ячейки ОДН во всех местах, имеющих
культурные учреждения (в школах, клубах, избах-читальнях), а
также при союзных организациях, вовлекая культурных работников деревни и крестьянский актив в работу ОДН;
б) провести районные съезды ОДП не позднее 8 октября, а
окружной — не позднее 10 октября;
в) усилить практическое партийное руководство организациями ОДН, заслушивая периодически их доклады на заседаниях
райкомов и ячеек ВКП(б).
ЦДНИ РМ, ф. 326, оп. 1, д. 21, л. 78 — 81.
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№ 4. Из протокола № 38 заседания Президиума СреднеВолжского областного исполнительного комитета об открытии в Саранске Мордовского рабфака
27 апреля 1929 г.
§ 16
…4. Принимая во внимание большую нужду нацмен области
в средних педагогических, медицинских и агрономических кадрах, Президиум облисполкома считает необходимым:
…б) открытие в Саранске Мордовского рабфака.
ЦГА РМ, ф. Р-149, oп. 1, д. 235, л. 445 об.
№ 5. Справка Пензенского окрОНО Средневолжскому облОНО о культурном строительстве в округе
27 августа 1929 г.
I. Материал о ликвидации неграмотности:
Всего неграмотных от 16 до 35 лет в округе [было] 146 054
чел. (по переписи 1926 г.), или 43,65 процента.
Всего обучено за 1928/29 учебный год 30 936 чел., из них
мужчин — 14 616 чел., женщин — 16 320 чел., рабочих —
1 203 чел., батраков — 2 163 чел., бедняков — 13 268 чел.,
середняков — 12 537 чел., зажиточных — 231 чел., допризывников — 1 320 чел., членов профсоюзов — 1 017 чел., членов
кредитных товариществ — 1 369 чел., кустарей — 666 чел.,
членов потребсоюзов — 8 774 чел... русских — 28 828 чел.,
мордвы — 801 чел., татар — 1 228 чел., прочих — 79 чел.
Общественных средств от профсоюзов, кооперации, населения, общества «Долой неграмотность» привлечено 35 процентов
к бюджету, т. е. 35 000 руб.
II. Культурно-просветительное обслуживание колхозов
и совхозов:
На 1 октября 1928 г. [в округе насчитывалось] 15 коммун с
662 хозяйствами, сельскохозяйственных артелей — 40, с 640
[хозяйствами], и товариществ по совместной обработке земли —
75, с 1 429 хозяйствами. В 5 коммунах имеется 5 школ I ступени, 6 красных уголков, 8 школ ликбеза и 1 библиотека. Обучено
неграмотных в колхозах 335 чел.
Совхозов [в округе] на это же число [насчитывается] 27, с
количеством 1 422 чел. рабочих и служащих; в них 6 школ I
ступени, 1 изба-читальня, 6 красных уголков, 26 школ ликбеза,
3 библиотеки.
Большинство колхозов расположено внутри села и поэтому
обслуживаются общими культпросветучреждениями. На лето
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1929 г. открыто 10 детских площадок при 10 коммунах. ‹…›
Охват детей 8 — 11-летнего возраста начальным обучением в
1927/28 г. составлял 64,55 процента, а в 1928/29 г. — 73,53 процента.
Число всех учащихся в начальных школах к числу детей 8 —
11 лет в процентном отношении составляло: в 1927/28 г. —
84,94 процента, в 1928/29 г. — 92,05 процента.
Контрольными цифрами на 1929/30 г. намечено сеть школ
увеличить на 40, число учащихся — на 2 575 и число работников — на 200 чел.; при этом условии охват детей 8 — 11-летнего
возраста в 1929/30 г. составит 78,35 процента, и всех учащихся,
по отношению к детям школьного возраста, будет 94,98 процента, что в абсолютных цифрах составит 79 800 чел.
При условии реализации таких цифр в 1929/30 г. план введения всеобщего школьного обучения в округе будет идти в уровень с требованиями.
IV. Работа с сельским учительством:
‹…› Состояние работы по политпросвещению. Эта работа
окрпросом и в районах проводилась в соответствии с текущими
задачами социалистического строительства в стране. В программу массово-кружковой работы включалась проработка решений
XV партсъезда, июльского и ноябрьского Пленумов ЦК ВКП(б),
решений профсоюзных съездов и пленумов.
Прорабатывались вопросы о культпоходе, хлебозаготовках,
госзаймах, коллективизации и кооперировании сельского хозяйства, посевной кампании, участии в перевыборной кампании Советов, кооперации, о работе с беднотой и другие общественнополитические [вопросы].
При выполнении задачи политпросвещения в первую очередь
было обращено внимание на организацию и проведение общественно-политического воспитания просвещенцев...
Организованы были политкурсы для безработных учителей
школ I ступени и политкурсы для учителей школ повышенного
типа: 3 — с охватом 24 чел., 2 — с охватом 30 чел.
ГАПО, ф. Р-465, oп. 1, д. 72, л. 134 — 135 об.
№ 6. Постановление Президиума Мордовского облисполкома о мерах по подготовке к введению обязательного
всеобщего начального обучения
26 июня 1930 г.
Постановили:
1. В целях решительного проведении в жизнь постановления
СНК о введении всеобщего обучения предложить облОНО разработать и представить на утверждение Президиума облисполкома
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проект обязательного постановления по данному вопросу, гарантирующий проведение всеобщего обучения.
2. Для руководства работой по проведению всеобщего обязательного обучения создать при облисполкоме комитет под председательством зав. облОНО т. Бодякшина и представителей обкома ВКП(б), профсовета, комсомола, колхозных, кооперативных, добровольных обществ и учителей.
Предложить РИКам и сельсоветам аналогичные комитеты
создать при РИКах и сельсоветах, в совхозах и колхозах.
3. Придавая чрезвычайно важное значение своевременному
и полному проведению обязательного всеобщего обучения в
Мордовской области и необходимости значительных затрат на
обеспечение подготовки кадров, школьных помещении, их оборудовании и развертывания большого числа новых комплектов
(900) и расходов на материальную помощь беднейшим учащимся, которые ни в коей мере не обеспечиваются запроектированными НКФ на 30—31 год контрольными цифрами по местному бюджету, предусматривающими частичное введение
всеобщего обучения, — просить НКП полностью поддержать
заявку МАО перед НКФ и СНК.
4. Предложить облОНО и редакциям газет «Завод и пашня»
и «Од веле» организовать широкую кампанию в печати по
подготовке к всеобщему обязательному обучению. С этой
целью печатать периодически странички с материалами всеобуча, а также специально выпускать листовки, воззвания,
плакаты и брошюры по этому вопросу па мордовском, татарском и русском языках.
5. Признать необходимым привлечение комсомольских организаций к участию в проведении всеобщего обучения, рекомендовать комсомолу в областном масштабе взятие шефства над
проведением всеобщего обучения.
6. Предложить облОНО принять все меры к преодолению
трудностей в деле проведения всеобуча. Одной из главных трудностей является отсутствие учительских кадров (в этом году
требуется привлечь 900 новых учителей, педтехникумы же, школы II ступени с педуклоном и спецкурсы дают лишь 400 человек), недостающих 500 человек спешно подготовить через краткосрочные курсы... ‹…›
8. В целях изжития кризиса в учителях в дальнейшем считать
необходимым расширение сети педтехникумов, с одной стороны, и
с другой — улучшение положения существующих педтехникумов.
Предложить облОНО повести решительную борьбу с большим процентом отсева, что имеет место в Саранском педтех2022
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никуме (24 %), улучшая материальное положение учащихся
педтехникумов...
10. Просить НКП в связи с прикреплением Алатырского педтехникума, находящегося в Чувашской республике, исключительно для Мордовской области сделать его экстерриториальным
и взять на госбюджет.
11. Расширить в следующем бюджетном году стипендии для
учащихся последних курсов 9-леток с педуклоном. ‹…›
13. Предложить облОНО принять все меры к обеспечению
школ материально базой для их политехнизации. Вместе с этим
решительно взять курс на перевод преподавания в мордовских и
татарских школах на родной язык.
14. Наряду с учетом детей школьного возраста 8 — 11 лет,
взять курс на учет всех детей и до 15 лет, организовав для них
5 группу обучения, с одной стороны, с другой — краткосрочные
годичные и двухгодичные курсы.
15. Имея в виду обеспечение контингента учащихся Мордовской области школьными помещениями лишь в размере 25 %,
поставить вопрос о необходимости срочного ассигнования в текущем году на новое школьное строительство в размере 400
тыс. руб. Поручить облОНО и колхоз-союзу в трехдневный срок
дать на места практические указания о порядке использования
для нужд всеобуча конфискованных у кулаков зданий... ‹…›
18. В целях обеспечения школой детей бедноты, считать необходимым принять все меры к оказанию помощи детям колхозников и бедноты, снабжая их бесплатно обувью, одеждой, горячими завтраками, учредив подвоз детей, интернаты и стипендии...
20. Предложить облторготделу срочно принять меры к улучшению материального положения учительства, приравняв сельских и поселковых учителей в вопросах снабжения к членам
профсоюзов, живущих в городах... Повести решительную борьбу с наблюдающимися случаями администрирования учительством, отрыва без надобности учителей от их прямых и непосредственных обязанностей по школе и задержкой выдачи своевременно зарплаты... ‹…›
23. Предложить облОНО организовать в деле всеобщего обучения методы соцсоревнования и ударничества, устраивая систематические смотры готовности мест к этому.
ЦГА РМ, ф. Р-238, оп. 2, д. 17, л. 321 — 323.
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№ 7. Постановление Президиума Мордовского облисполкома о практических мерах по открытию в Саранске Мордовского агропединститута
3 мая 1931 г.
1. Структуру агропедагогического института определить в
виде 3 отделений: а) общ(ественно)-литературного; б) физикотехнического; в) агро-химико-биологического.
В текущем году, кроме 1-го курса, открыть и 3-й курс института.
2. Прием на первый курс определить в 120 чел. (по 40 чел.
на каждое отделение), а на 3-й куре принять 90 чел., т. е. по 30
чел. на отделение.
Примечание. 3-й курс укомплектовать из окончивших педтехникумы, широко выявивших себя на низовой практической
работе, как способных педагогов.
3. При... приеме в институт строго руководствоваться установленными последними постановлениями Совета Народных
Комиссаров Союза ССР, нормами приема учащихся по социальному признаку, а также обязательной нормой приема женщин.
4. Укомплектование института административно-профессорско-преподавательскими силами поручить областному отделу народного образования на первое время путем рационального использования имеющихся кадров в техникумах, СПШ и рабфака,
а также широкого использования на педагогической работе специалистов, работающих на производстве.
5. Пединституту передать нижеследующие помещения: а) для
учебных целей передать трехэтажное каменное здание, что прилегает к зданию индустриального техникума; б) под общежития
студентов передать двухэтажное деревянное новое здание, что
находится по Красноармейской улице.
6. Уполномоченному по строительству поручить все работы,
производимые в этих зданиях, закончить не позднее 1 июля.
7. Отделу народного образования немедленно приступить к
оборудованию кабинетов, лабораторий и библиотеки института с
израсходованием для этой цели минимально необходимой суммы
средств в счет будущих кредитов института.
8. Учебный год института начать с 1 сентября 1931 года.
9. Предложить зав. облОНО т. Данилову до 15 мая т. г. выехать в г. Москву в Наркомпрос для конкретного разрешения
вопросов об открытии института, его финансирования и укомплектования профессурой. ‹…›
ЦГА РМ, ф. Р-238, оп. 4, д. 42, л. 10 — 11.
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№ 8. Постановление бюро Мордовского обкома ВЛКСМ о
задачах областной комсомольской организации по осуществлению всеобуча и ликвидации неграмотности среди
взрослого населения
12 мая 1931 г.
Мордовский обком ВЛКСМ... [намечает осуществить] следующие практические мероприятия в 1931/32 учебном году:
1. Произвести 100% охват школой детей школьного возраста... через массовое участие низовых звеньев комсомольской
организации... проводя систематическую массово-разъяснительную работу вокруг... данного мероприятия.
2. Полностью охватить [учебой в ликпунктах] подлежащее
охвату взрослое неграмотное население, рассматривая данное
мероприятие центральной задачей работы комсомола на культурном фронте.
3. В целях... осуществления данных мероприятий в 1931/32
учебном году как по линии всеобуча, а также ликбезпохода
мобилизовать 300 комсомольцев-активистов на педработу, пропустив таковые через систему краткосрочных курсов, и 1 500
комсомольцев на работу в качестве культармейцев, проведя с
ними на местах курс-совещание по вопросам организации и
методики культпохода. ‹…›
5. Создать при обкоме комсомола денежный фонд... всеобуча
и ликбезпохода. Собрать силами областной [комсомольской]
организации в данный фонд 5 000 руб... поручить культпропу
сделать разверстку по райкомам ВЛКСМ и вынести его на утверждение следующего заседания бюро. ‹…›
7. В целях выполнения решении партии об укреплении органов ОНО, считать необходимым выдвижение на работу в ОНО 15
комсомольцев-активистов... ‹…›
9. Поручить [редакции газеты] «Ленинэнь киява» поместить
ряд статей о подготовке и развертывании всеобуча и ликбезпохода...
ЦДНИ РМ, ф. 956, оп. 1, д. 50, л. 53 — 54.
№ 9. Постановление Президиума Краснослободского райисполкома об организации ветеринарного техникума
16 августа 1931 г.
1. Ветеринарный техникум организовать. Утвердить зав(едующим)
техникумом т. Каверина, зав(едующим) учебной частью т. Мазрина.
2. Предоставить в пользование техникума 3 здания (ныне
занимаемое леспромхозом, быв(шая) больница и милиция).
Обязать техника РИКа т. Барцала не позднее как 21 августа с. г.
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составить смету расходов по ремонту и приспособлению для...
учебных занятий и общежитий, предоставленных техникуму
зданий, приступить немедленно к ремонту.
3. Предложить горсовету немедленно выдать зав(едующему)
техникумом 2 000 руб. — аванс на ремонт здания.
4. Предложить техникуму приступить к приему учащихся,
организовав приемную комиссию под председательством зав(едующего) техникумом т. Каверина и членов: зав(едующего)
учебной частью т. Мазрина, от РК ВКП(б) т. Осакова, районе
т. Прусакова и райпрофсовета т. Байкова.
ЦГА РМ, ф. Р-238, оп. 4, д. 169, л. 191.
№ 10. Постановление Президиума Мордовского облисполкома о порядке приема студентов в Мордовский агропединститут, создании сектора заочного обучения и об организации при институте годичных курсов по подготовке учителей ШКМ, ФЗУ и ФЗС
26 августа 1931 г.
Констатировать, что в основном подготовительная работа к
открытию института проделана удовлетворительно и обеспечивает
начало занятий в назначенный срок — 1 октября т. г.
Наряду с этим считать необходимым провести следующие
мероприятия:
1. Утвердить решение дирекции института о предоставлении в
институте 60 % мест Мордовской автономной области и 40 %
для мордовских районов края.
2. В организуемую приемную комиссию института для разбора заявлений поступающих выделить члена Президиума облисполкома — зав. облОНО т. Данилова.
3. Предложить районным исполнительным комитетам под личную ответственность председателей строжайше выполнить разверстку института, данную РИКам, со всей серьезностью относясь к обеспечению института лучшими в социальном отношении и качественном по учебе составом командируемых... ‹…›
7. Согласиться с прикреплением к пединституту педагогических групп рабочего факультета, оставив последний в основном
интегральным.
8. Отмечая огромное значение в области культурного строительства открываемого вуза, как объединяющего центра научной
мысли в МАО, популяризировать это значение в местной прессе.
9. Имея в виду развертывание в 1932 году обязательного 7-летнего образования в МАО, согласиться с организацией при институте
годичных курсов по подготовке преподавателей ШКМ, ФЗУ, ФЗС на
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120 чел., в целях чего пединституту совместно с облОНО в
10-дневный срок проработать учебный план и смету на организацию этих курсов.
10. Отмечая важность развития заочного образования для учителей начальных школ 1 ступени и повышенного типа, не получивших систематического образования и нуждающихся в подготовке
к овладению знаниями и в методических указаниях за курс средней и высшей школы, создать с 1 октября при институте сектор
заочного образования с расчетом на 2 000 человек...
11. Имея в виду недостаток отпущенных со стороны НКП
средств на организацию пединститута и оборудование его кабинетами и научными лабораториями, выделить из средств
областного бюджета текущего года на вышеуказанные цели 20
000 руб. и включить в бюджет 1932 года 15 000 руб. (дополнительно к ранее отпущенной сумме в 15 000 рублей).
12. Имея в виду, что по социальному составу институт комплектуется исключительно из рабоче-батрацкой, бедняцкой и учительской среды, просить ИКП обеспечить студентов (120 чел.) стипендиями полностью всех. Обеспечение стипендией на 70 % сорвет комплектование института необходимым социальным составом...
ЦГА РМ, ф. Р-238, оп. 4, д. 63, л. 1 — 2.
№ 11. Отчет т. Кичаевой на секретариате Мордовского
обкома ВКП(б) о работе Дома мордовки с 1 ноября 1929 г.
до 1 ноября 1931 г.
9 октября 1931 г.
I
‹…› Дом мордовки является единственным... (учебным заведением, занимающимся) подготовкой кадров женщин-мордовок (для низовой работы на селе) как в областном, так и в
краевом масштабе... ‹…›
В Дом мордовки принимались... исключительно по командировкам из районов на основе разверстки областной комиссии по
улучшению труда и быта женщин (КУТБЖ).
II
сего через Дом мордовки (за отчетный период) прошло 5
курсов с уклонами:
а) по подготовке ликвидаторов — 50 чел.;
б) секретарей районных КУТБЖ — 22 чел.;
в) работников по борьбе с социальными болезнями — трахомой — 47 чел.;
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г) работников животноводства — 47 чел.;
д) работников по перестройке быта — 55 чел.
Всего обучалось в Доме мордовки 221 чел. Из них по национальности: эрзя — 90 чел., мокша — 131 чел.; по социальному
положению: батрачек — 43 чел., беднячек — 83 чел., середнячек —
89 чел., колхозниц — 4 чел., домохозяек — 2 чел.; по партийности: членов ВКП(б) — 13 чел.; кандидатов в члены ВКП(б) —
8 чел., членов ВЛКСМ — 57 чел. (остальные беспартийные).
В последнее время были даны установки КУТБЖ: на курсы
и Дом мордовки принимать только колхозниц... ‹…›
Курсантки обеспечиваются общежитием, постельным бельем
и готовым столом. Более нуждающимся была приобретена обувь
и одежда. Тем, которые оставляли своих детей на нянь, выдавалась (дополнительная) стипендия.
ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 1, д. 420, л. 19 — 23.
№ 12. Постановление Президиума Мордовского облисполкома о подготовке педагогических кадров и мерах по
предотвращению текучести учителей
16 октября 1931 г.
...1. Предложить облОНО немедленно приступить к развертыванию системы краткосрочных курсов по подготовке учителей
для школ I ступени к следующему 1932/33 учебному году... в
Саранске и каждом районе при педтехникумах или ШКМ, причем обратить особое внимание на политическую, общеобразовательную постановку работы на этих курсах.
2. Поручить облколхозсоюзу, облпотребсоюзу, РИКам и просить облпрофсовет содействовать делу качественного (в социальном, национальном и общеобразовательном разрезе) укомплектования и бесперебойному проведению на местах краткосрочных курсов, оказывая необходимую материальную помощь органам народного образования.
3. Предложить облОНО для улучшения состава... [нового пополнения] педагогических кадров за счет выделенных местными
партийными, комсомольскими и другими общественными организациями (100 чл. ВКП(б), 300 чл. ВЛКСМ и 306 чел. рабочих)
в качестве помощников учителей, обеспечить предварительную...
подготовку более слабых из них [к учительской работе].
4. В целях обеспечения преподавательской силой школ повышенного типа предложить облОНО и агропедвузу в октябре
месяце т. г... открыть краткосрочные курсы при агропедвузе па
120 человек...
5. Предложить облОНО и заочному сектору агропедвуза:
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а) развернуть по области систему заочного обучения с таким
расчетом, чтобы охватить не менее 1 000 человек учителей, особенно молодых;
б) все молодое учительство охватить в этом году курсами
(1 месячными) по его переподготовке...
6. Предложить облОНО совместно с облпрофсоветом разработать конкретные мероприятия, обеспечивающие окончательное прекращение текучести учительства... имеющей распространенный характер, а также возвращение ранее ушедших, применив методы общественного профсоюзного воздействия, метод самозакрепления, создав общественный отпор злостным
летунам и дезертирам с трудового фронта.
7. Считать совершенно недопустимым невыполнение по области, и в частности в г. Саранске, постановления СПК о мобилизации учителей, работающих не по специальности.
Предложить облОНО, облотделу труда и просить облпрофсовет в декадный срок мобилизовать всех учителей, предусмотренных указанным постановлением СНК и направить их на
школьную работу.
8. Отметить как совершенно недопустимое явление со стороны крайОНО неполное обеспечение областных курсовых мероприятий (вместо назначенных 26 000 руб. получено 8 000 руб.),
что послужило основной причиной невыполнения плана краткосрочных курсов II набора, о чем поставить в известность крайисполком... Одновременно поручить т. Астратову и Данилову в
срочном порядке проработать вопрос о возможности позаимствования средств па это из местного бюджета, и результат доложить Президиуму облИКа.
9. Указать облОНО и РИКам на необходимость укрепления
районных звеньев народного образования, ликвидировать текучесть инспекторов и отрыв их от основных обязанностей.
10. В целях закрепления областной инспектуры, имеющей
высшее специальное образование, считать необходимым произвести повышение ставок зарплаты...
11. Предложить облснаботделу в срочном порядке подработать
вопрос об улучшении снабжения пайком инспектуры облОНО.
12. Предупредить в категорической форме РИКи, горсоветы о
точном выполнении постановления последнего Пленума облИКа
в части ликвидации задолженности по зарплате.
ЦГА РМ, ф. Р-238, oп. 4, д. 66, л. 51 — 53.
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№ 13. Отрывок из письма Н. К. Крупской тов. Юрченкову из Кочкуровского района Мордовской области
Октябрь 1931 г.
Очень даже давно получила письмо тов. Юрченкова от Кочкуровского района, где он писал об успехах Ваших колхозов.
Хотелось мне ответить самой, очень уж много работы все время,
вот и затянула с ответом, потом получила телеграмму из Мордовской области о сильном росте коллективизации по сельскому
хозяйству. Безмерно меня радуют успехи коллективизации, растет их организованность, растет сознательность членов колхоза.
В письме, которое получила от Вас полгода назад, тов.
Юрченков писал, что у Вас выстроен клуб, что колхозный актив
ставит целью ликвидировать неграмотность на 100 %, что колхозники много читают. Если вас не затруднит, (прошу) написать
подробно о культурной 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 также вопрос, как у вас дела со школами, все ли ребята поголовно учатся в школе I ступени и ШКМ?
Интересует меня, есть ли у них клубы, пионеротряды?
Может быть, учитель или сами ребята напишут мне о том, как
идут у них занятия в школе? Есть ли у Вас кроме ликпунктов, какиенибудь школы взрослых? Вообще опишите подробнее о культурной
работе ваших колхозов, меня интересует каждая мелочь.
Сейчас к нам в СССР приезжает много иностранцев, учителей, сейчас за границей острая безработица, народ очень бедствует... очень большое недовольство капиталистическими порядками, и наша страна особо привлекает всеобщее внимание –
как это мы живем без помещиков и капиталистов...
Дорогие товарищи колхозники и колхозницы, шлю вам самый
горячий привет и желаю самых больших успехов.
Якстере колхоз. [Кочкурово]. 1931. 19 окт.
№ 14. Постановление Президиума Мордовского облисполкома о регулировании социального и национального
состава учащихся профтехнических учебных заведений и
об открытии Зубово-Полянского педагогического техникума
26 января 1932 г.
1. Констатировать удовлетворительную национальную прослойку... (учащихся) педагогических учебных заведении и слабую в индустриальных техникумах...
2. Предложить облОНО и директорам техникумов:
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а) не снижать планового контингента (учащихся) техникумов,
предусмотрев в 1932 году 100%-й охват стипендией (учащихся)
национальных техникумов;
б) взять под особое наблюдение качество социального состава принимаемых в техникумы;
в) при приеме в 1932 году вовлечь в техникумы большее
количество женщин-мордовок и татарок;
г) подготовительные отделения открывать лишь, при национальных техникумах, комплектуя их исключительно мордвой и
татарами;
д) открыть при дошкольном педтехникуме отделение работников деткомдвижения;
е) в 1932 году предусмотреть открытие педтехникума в Зуб.
Поляне для обслуживания национальных школ Зуб.-Полянского,
Ковылкинского и Торбеевского районов.
3. Ввиду того, что Ардатовский политпросветтехникум
имеет областное значение, принять его на содержание областного бюджета.
4. Предложить облФУ, облОНО и РИКам, на бюджетах
коих находятся техникумы, не допускать задержек выдачи
стипендий.
ЦГА РМ, ф. Р-238, оп. 4, д. 66, л. 230.
№ 15. Постановление Президиума Мордовского облисполкома об открытии комвуза в г. Саранске
19 июля 1932 г.
1. Размах социалистического строительства по области (колхозы, совхозы, предприятия по переработке с.-х. продуктов) и задачи укрепления органов диктатуры пролетариата не обеспечиваются
соответствующими кадрами, в особенности из коренного населения — мордвы. Поэтому считать необходимым организовать с
осени 1932 г. на материальной и студенческой базе Мордовского
отделения Самарского комвуза — комвуз с отделением совстроительства, с местом нахождения его в г. Саранске с числом учащихся 120 чел. единовременного набора. Возложить руководство
по организации комвуза на т. Абросимова. Обязать его развернуть
подготовительное отделение на 25 чел. не позже 1 августа с. г.
сроком на 2 месяца.
2. В целях своевременного... [начала] учебного года комвузом и планомерной работы его считать необходимым оборудовать
под учебные занятия здание бывшего угольного завода и надстроить 2-й этаж под клуб рабфака... На ремонт и оборудование
отпустить из облбюджета 40,0 тыс. руб. ‹…›
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5. Просить крайисполком оказать Мордовскому облИКу помощь в организации комвуза и отпустить на организационные
расходы до конца бюджетного года 40,0 тыс. руб…
ЦГА РМ, ф. Р-238, оп. 5, д. 17, л. 21 об. — 22.
№ 16. Постановление бюро Мордовского ОК ВЛКСМ о
задачах областной комсомольской организации в работе по
ликвидации неграмотности
25 октября 1932 г.
Обком ВЛКСМ констатирует, что... совершенно неудовлетворительное участие принимают райкомы ВЛКСМ в ликвидации
неграмотности, не обеспечивают участие комсомольских ячеек
в борьбе за сплошную грамотность... Особенно отстают Чамзинский, Ромодановский, Ковылкинский и Рузаевский районы,
в которых райкомы ВЛКСМ проявляют полное бездействие в
ликбезпоходе...
Учитывая политическую важность борьбы за сплошную грамотность... обком ВЛКСМ постановляет:
1. Включаясь в объявленный 2-месячник штурма... неграмотности с 25 октября, обязать все райкомы ВЛКСМ и Саранский
горком немедленно поставить одной из центральных задач в
своей работе борьбу за сплошную грамотность... [обеспечить]
100%-ный охват неграмотных [учебой] к 15-й годовщине Октября и полное обучение к 10 января 1933 года, к 3-й годовщине
организации Мордовской области.
2. Обязать все райкомы ВЛКСМ немедленно проверить выделение комсомольцев на ликбезработу по низовым ячейкам, обязав каждую ячейку ВЛКСМ выделить из числа грамотных комсомольцев культармейцев... считая данную работу основной комсомольской нагрузкой. Организовать совместно с органами
ОНО подготовку через проведение соответствующих семинаров
выделенных культармейцев, ведя систематическое руководство
ими и контроль над их использованием.
3. Мобилизовать в качестве культармейцев дополнительно работающим 2 000... комсомольцев. Утвердить контрольную цифру,
представленную культпропом обкома, по выделению культармейцев для каждого райкома ВЛКСМ. Обязать райкомы ВЛКСМ в
трехдневный срок дать разверстку по ячейкам на выделение культармейцев, обеспечив начало работы по ликбезу выделенных комсомольцев по позднее 15-й годовщины Октября. ‹…›
6. Выделить из числа областного актива комсомола 10 человек для посылки в особо отстающие районы по организации
ликбезпохода. Культпропу составить персональный список.
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Обязать все райкомы ВЛКСМ послать в особо отстающие
сельсоветы комсомольские бригады по ликвидации неграмотности — полного охвата неграмотных [учебой] к 15-й годовщине Октября. ‹…›
8. Предупредить все райкомы ВЛКСМ, что недостаточное
участие комсомольских организаций в ликбезпоходе... будет рассматриваться как срыв важнейшей политической кампании. ‹…›
11. Предложить редакции газеты «Ленинэнь киява» периодически освещать ход ликвидации неграмотности по области и участие
комсомольских организаций [в этом деле]; организовать через газету смотр участия райкомов и ячеек ВЛКСМ в ликбезпоходе.
ЦДНИ РМ, ф. 956, оп. 1, д. 91, л. 61 — 62.
№ 17. Постановление Президиума Мордовского облисполкома о результатах комплектования учебных заведений
(вузов, техникумов) области осенью 1932 г.
8 декабря 1932 г.
1. Констатировать:
а) Норма приема, установленная для комплектования ВУЗов и
техникумов по МАО, за исключением финтехникума, в 2 258 чел.,
выполнена на 92,2 %, причем ВУЗы (пединститут и Институт коноплеводства) должны были принять 478 чел., фактически принято
356 чел., или 74,4 %. Техникумы всех ведомств должны были
принять 1 760 чел., фактически приняли 1 727 чел., или 90,9 %.
б) Некоторые ведомства норму приема превысили: Уполнаркомтяжпром — на 11,2 %, облснаб — на 10 %, а другие —
недовыполнили на 52,1 %...
в) Совершенно неудовлетворительна партийная прослойка среди принятых (по ВУЗам процент коммунистов составляет 37 %, а
по техникумам еще ниже — только 1,2 %).
г) Удовлетворительны итоги комплектования по социальному положению как по техникумам, так и по ВУЗам: рабочие —
15 %, колхозники — 65 %, единоличники — 16 %, служащие
и прочие — 10 %.
д) Совершенно недостаточна прослойка мордвы по учебным
заведениям: Уполнаркомтяжпрома — 22,8 %, облзу по техникумам — 18,7 %, и совершенно неудовлетворительна прослойка
мордвы по ВУЗу — 5,9 %, техникумам облснаба — 3 %.
е) Приемные испытания по всем учебным заведениям дали
возможность отобрать наиболее подготовленный контингент, причем отметить большой наплыв учащихся в учебные заведения
Уполнаркомтяжпрома (в строительный техникум на 120 мест
подано 372 заявления, облснаба на 60 мест подано 90 заявлений)
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и недостаточный наплыв в сельскохозяйственные и педагогические учебные заведения.
2. Предложить облзу срочно принять необходимые меры к доукомплектованию до нормы Инсарского института коноплеводства.
3. Отмечая чрезвычайно низкий процент вовлечения национального населения в учебные заведения, подведомственные
облзу и облснабу, затребовать объяснения руководителей облзу
и облснаба, после чего заслушать этот вопрос на заседании
Президиума облисполкома.
4. Уполн. НКТП, облзу и облснабу дать директиву директорам ВУЗов и техникумов о том, чтобы при следующем приеме
довести процент мордвы в учебных заведениях не ниже 40 %.
ЦГА РМ, ф. Р-238, оп. 5, д. 17, л. 250 — 251.
№ 18. Постановление V пленума Средневолжского крайисполкома «О советском, хозяйственном и культурном
строительстве Мордовской автономной области»
29 декабря 1932 г.
Заслушав доклад председателя Мордовского облисполкома
тов. Козикова и содоклад тов. Юрчука «О советском, хозяйственном и культурном строительстве области», пленум отмечает,
что Советы Мордовии под руководством крайкома ВКП(б), крайисполкома и парторганизации области за истекшие 3 года со
времени образования области добились решающих успехов в
деле перестройки своей работы в соответствии с требованиями
периода социалистической реконструкции как в социалистическом переустройстве сельского хозяйства, так и в промышленном развитии и культурном строительстве. <…>
3. Достигнуты крупнейшие успехи в деле ликвидации культурной отсталости Мордовской автономной области: общая грамотность населения возросла до 79,8 % против 27,3 % в 1926 г.,
в том числе грамотность мордовского населения поднялась с
18,9 % в 1926 г. до 77,7 % в 1932 г., в основном осуществлено
всеобщее начальное обучение; охват повышенным образованием
достигает 60 % от выпуска школ I ступени; открыто 3 вуза —
агропедвуз, коноплеводческий, комвуз, высшая сельскохозяйственная коммунистическая, школа, 20 техникумов против 5 в
1929 г., организовано 2 научно-исследовательских института: социалистической реконструкции сельского хозяйства и мордовской культуры. <…>
4. Улучшилось медико-санитарное обслуживание населения
области: число больниц с 25 до революции и 31 в 1930 г. увеличилось до 35, врачебных пунктов — с 4 до революции, 8 —
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в 1930 г. увеличилось до 30; в одном только 1932 г. вновь
открыто 24 здравпункта на предприятиях и в совхозах; расход по
здравоохранению на душу населения только по местному бюджету повысился с 1 рубля 28 копеек в 1930 г. до 2 рублей 56
копеек в 1932 г.; значительно возросла сеть яслей, усилилось
ясельное обслуживание детей рабочих предприятий, совхозов,
МТС и колхозников.
5. Рост культурного и хозяйственного строительства Мордовии сопровождается значительным увеличением объема местного бюджета. Бюджет области с 12,3 миллиона рублей в 1930 г.
вырос до 26 миллионов рублей в 1932 г. <…>
VII
1. Пленум предлагает добиться полного охвата начальной
школой детей школьного возраста, повысить качество работы
в начальной и средней школе, решительно усилить и количественно и качественно работу по ликвидации неграмотности и
малограмотности с обязательным обучением татарского населения по латинизированному алфавиту; с осени 1933 г. полностью перевести обучение в начальных школах на родной язык,
обеспечив действительное проведение политехнизации школ;
коренным образом улучшить политпросветработу, особенно
среди национального населения, повести решительную борьбу
с проявлениями недооценки народного образования в практике местных Советов и задержкой ассигнований на народное
образование; в течение 1933 г. полностью закончить все
школьное строительство, начатое в предыдущие годы, предусмотрев в бюджете 1933 г. необходимое увеличение ассигнований на его осуществление. Учитывая низкую квалификацию
преподавательских кадров, особенно школ I ступени (63 %
имеют только начальную общеобразовательную подготовку),
пленум обязывает Мордовский облисполком усилить работу
по переподготовке и повышению квалификации преподавательских кадров...
2. Одобряя решение Мордовского облисполкома об организации в области института мордовской культуры, пленум предлагает президиуму крайисполкома и Мордовскому облисполкому обеспечить институт кадрами квалифицированных работников
и устойчивой материальной базой... ‹…›
ЦГА РМ, ф. Р-238, оп. 5, д. 196, л. 70 — 77.
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№ 19. Резолюция расширенного заседания Ученого совета НИИ мордовской культуры об итогах работы и очередных заседаниях института
14 сентября 1933 г.
По педагогике и педологии
1. Ускорить работу по организационно-педологической экспедиции с таким расчетом, чтобы в первых числах октября уже выехать
на место. Увеличить объем работы экспедиции — против намеченного ранее, исходя из расширения программы исследования за счет
увеличения внимания изучению социально-классовой среды ребенка. Увеличить число участников экспедиции как путем большого
привлечения частных сил, так и приглашенных из других городов.
Поставить вопрос перед КрайОНО и Крайздравом о присылке из
Самары большего количества квалифицированных работников для
участия в экспедиции. Включить в состав экспедиции фотографа.
К участию в экспедиции привлечь квалифицированных кадров — мордву, непосредственно районах.
В целях использования педологической экспедиции для создания
детской мордовской книги, включить в состав экспедиции двух
мордовских писателей. (в Дубенский район — эрзя, в Ст. Шайговский район — мокша) специализирующихся на детской книге.
Вокруг организации экспедиции развернуть широкую агитационно-массовую работу (печать, собрания, радио и т. д.).
Методические и организационные вопросы экспедиции согласовать
с КрайОНО и Крайздравом, для чего командировать в Самару т. Лас
и Лисицину. Продолжительность экспедиции увеличить до 3 месяцев.
В связи со значительным увеличением объема работы экспедиции поставить вопрос перед Облисполкомом о соответствующем увеличении отпуска средств. Руководителем экспедиции
назначить т. Лас. Материалы экспедиции издать в виде печатного
труда, заключив с Учпедгизом соответствующий договор.
2. Закончить разработку других проблем (по вопросам политехнизации, интернационального воспитания, дошкольного воспитания и истории мордовской школы) в сроки указанные в
тематическом плане Института (в последней редакции).
3. Поставить вопрос об организации издания детской мордовской книги на основе последнего постановления ЦК ВКП(б) по
этому вопросу, для чего созвать в институте в ближайшие дни
широкое совещание и составить специальный план работ. Обеспечить методическое руководство в процессе практической работы
по созданию детской мордовской книги. В данных целях максимально использовать выводы педологической экспедиции.
РФ НИИГН, О-1928, оп. 1, ед. хр. 4, л. 8 — 9.
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№ 20. Постановление бюро Мордовского обкома ВКП(б)
об организации института по повышению квалификации
работников народного образования
28 января 1934 г.
Имея в виду большое количество работников народного образования с низкой квалификацией, как то: прошедшие краткосрочные курсы подготовки, но не имеющие 7-летнего образования, — 1 210 человек, имеющие 7-летнее образование, но не
имеющие специального педагогического — 1 150 чел., и 120
чел., имеющие незаконченное высшее образование, а всего не
имеющих образования за 7-летку, педтех(никум) и вуз — 2 480,
что составляет к общему числу учителей по области 48 %... —
считать необходимой организацию Института по повышению квалификации кадров народного образования (ИПККНО). Всю методико-педагогическую работу по повышению квалификации возложить на ИПККНО с тем, чтобы в ближайшие 3 года по кадрам
наробраза не было работников с незаконченным 7-летним образованием, средн(им) педагогическим и высшим.
Предложить облисполкому включить в смету расходов...
бюджета 1934 года (ассигнования) по содержанию ИПККНО.
Одновременно обязать районные комитеты партии создать все
условия в организации работы ИПККНО на местах, добиваясь
полного проведения в жизнь указаний ЦК ВКП(б) по вопросам
повышения квалификации учителей.
ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 1, д. 703, л. 76.
№ 21. Постановление бюро обкома ВКП(б) о реорганизации Дома мордовки
10 августа 1934 г.
Областной Дом мордовки реорганизовать в постоянно действующие трехмесячные областные курсы низового советского
и колхозного актива.
Количество курсантов определить в 100 человек. Среди курсантов должно быть не меньше 50 % женщин, 2 группы мордвы,
1 группа русских и 1 группа татар,
Поручить т. Караулову, Очкину и Нуянзину, учтя опыт проведенных полуторамесячных курсов, в 5-дневный срок разработать
условия приема на курсы, порядок их работы и организовать
набор с тем расчетом, чтобы курсы начали работать с 1 октября.
Поручить т. Нуянзину в 5-дневный срок представить свои
предложения о преподавателях и руководстве курсами, а также
до 25 августа разработать программу и учебный план курсов.
ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 1, д. 714, л. 144 — 145.
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№ 22. Постановление V пленума обкома ВКП(б) «О начальной и средней школе»
27 мая 1935 г.
В ходе борьбы за выполнение решений XVII съезда партии о
всеобуче и решений ЦК партии о школе Мордовская АССР достигла значительных успехов в школьном строительстве.
Завершен начальный всеобуч, сделаны решительные шаги в
осуществлении семилетнего всеобуча — в 1934 году им охвачено 71,2 % детей, окончивших начальную школу, в том числе:
мокша — 74,8 %, эрзя — 86,8 %.
Школы добились значительных успехов в повышении качества учебы (в текущем году средняя успеваемость — 85 — 87
%), имеются такие школы, которые в основном ликвидировали
коренные недостатки (Мельцанская школа Старошайговского
района, Дубенская образцовая школа, Ичалковская образцовая
школа и некоторые другие). Урок стал основной формой организации учебной работы, повысились роль и авторитет учителя,
значительно укрепилась сознательная дисциплина учащихся. В
результате этого улучшилось качество учебы и увеличился
объем знаний учащихся, особенно по мордовским школам.
Во всех начальных и в значительном количестве средних школ
для учащихся коренного населения преподавание ведется на родном
языке, школы работают по мордовским учебникам и программам.
Однако школы Мордовии все еще отстают от тех требований, которые предъявляются партией и правительством. Уровень знаний учащихся по многим школам остается низким.
Качество преподавания родного языка находится на низком
уровне, часто не только ученики, но и учителя имеют совершенно недостаточную грамотность.
Партийные, комсомольские организации, органы народного
образования недооценили огромное политическое значение воспитательной работы в школе и того бесспорного положения, что
обучение и воспитание должны представлять собой единый,
органически целостный процесс...
В целях дальнейшего повышения качества учебно-воспитательной работы, исходя из решений ЦК ВКП(б) и крайкома, пленум Мордовского обкома ВКП(б) постановляет:
I
1. Принимая к боевому выполнению решения Пленума Центрального Комитета партии о начальной и средней школе, обязать
все партийные, советские организации и органы народного образования провести следующие мероприятия:
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а) в 1935 г. через систему заочного обучения пропустить 2 512
человек школьных работников, в том числе из мокши — 568
человек и из эрзи — 541 человек. Через краткосрочные курсы пропустить 2 727 учителей, в том числе: мокшан — 600 и
эрзян — 600 человек;
б) установить план комплектования педагогических техникумов из коренного населения в 570 человек, в том числе: из мокшанского населения — 285 человек и эрзянского — 285 человек;
в) обязать партийные комитеты взять под особое наблюдение
и руководство идейно-политическое воспитание учительства как
на курсах, так и в техникумах, укомплектовав состав преподавателей по истории партии и общественно-экономическим дисциплинам наиболее теоретически подготовленными коммунистами;
г) Мордгизу при каждой школе организовать небольшую
библиотеку для учителей с обязательным включением в нее
шеститомника сочинений В.И. Ленина.
II
1. Для дальнейшего подъема качества учебно-воспитательной работы Пленум предлагает культпропу обкома, Наркомпросу, РОНО усилить работу по методическому руководству школой, решительно борясь против имеющихся недостатков (отрыв
преподаваемых дисциплин от современности, пассивная роль
учителя на уроке, недостаточная борьба за орфографическую
грамотность).
Пленум указывает обкому ВЛКСМ, что комсомол несет прямую политическую ответственность за состояние воспитательной
работы среди молодежи, а это обязывает каждую первичную
комсомольскую организацию сделать воспитательную работу
главным участком комсомольской работы.
2. В целях укрепления пионерработы в школах в период
летних каникул пересмотреть состав пионервожатых и укрепить его наиболее активными, политически подготовленными
комсомольцами и комсомолками, имеющими образование в
объеме не менее 7 классов.
3. Признать необходимым широкое развертывание Домов
колхозных ребят в деревне как очагов культурно-массовой работы среди детей. Поставить на первое время задачу создания
в течение 1935 г. в каждом районе не менее двух-трех Домов
колхозных ребят.
Считать необходимым в течение 1935 года постройку пионерских клубов в г. Саранске, Краснослободске, Инсаре, Темникове, Ардатове.
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III
1. Пленум отмечает, что как со стороны органов народного
просвещения, так и районных советских и партийных организаций были допущены 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 %)...
2. Пленум также считает совершенно недопустимым огромный процент отсева из неполных средних школ — 13 %, из
средних школ — 12 % учащихся... а также большой процент
второгодничества в ряде школ.
Пленум предлагает культпропу обкома, Наркомпросу центр внимания в своем руководстве сосредоточить на решительном подтягивании мокшанских школ до уровня передовых как по охвату учащихся, так и по постановке учебно-воспитательной работы. ‹…›
6. В ряде образцовых школ МАССР накоплен большой положительный опыт учебно-воспитательной работы, однако достижения образцовых школ не находят своего применения в остальных
школах республики.
Наркомпросу, РОНО добиться, чтобы каждая образцовая
школа оказала помощь всей сети массовых школ своего района
путем живого показа образцов педагогической практики, путем
показа на деле, как ликвидировать те недостатки, которыми страдает массовая школа...
IV
1. Центральной задачей партийных, комсомольских организаций и органов народного образования является борьба за полную
реализацию исторических решений ЦК партии о школе, борьба
за повышение качества обучения и воспитания.
2. Пленум обязывает культпроп обкома, райкомы партии,
обком ВЛКСМ и Наркомпрос решительно усилить дифференцированное руководство органами народного образования и
школами, исходя из национальных и др. специфических условий работы школ, особое внимание обратить на улучшение
внешкольной работы.
3. Укрепить инструкторский состав Наркомпроса и РОНО за
счет лучших педагогов республики, твердо закрепить за каждым
инструктором определенную группу районов, селений. Пересмотреть систему зарплаты инструкторам РОНО, введя дифференциацию их оплаты в зависимости от образовательного ценза,
стажа педработы и качества работы.
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Предложить Наркомпросу решительно усилить руководство
мордовскими школами, особенно мокшанскими школами, проводя решительную борьбу за укомплектование этих школ учащимися согласно намеченным планам. Укрепить мордовские школы квалифицированными педкадрами из коренной национальности, улучшить качество мордовских учебников. Пленум обязывает Наркомпрос центр внимания в руководстве сосредоточить на
показе положительных примеров работы и решительном подтягивании отстающих школ до уровня передовых.
1936 год должен явиться годом, когда в республике не должно быть ни одной отстающей школы.
Пленум обкома указывает, что в 1935/36 учебном году перед
Наркомпросом, райкомами партии, РИКами стоит огромная задача
по закреплению начального всеобуча и дальнейшему развертыванию сети неполных средних и средних школ, по укреплению школ.
Учитывая, что подготовка к 1935/36 учебному году проходит
явно неудовлетворительно, обязать райкомы ВКП(б) и председателей РИКов взять под свое личное наблюдение работу по подготовке школ к новому учебному году, сосредоточить главное
внимание на строительство новых школьных зданий, обеспечить
оперативное руководство этим важнейшим делом с тем, чтобы к
началу учебного года вновь строящиеся школы были сданы в
эксплуатацию, чтобы все школы были отремонтированы, полностью обеспечены пособиями и топливом.
Пленум обкома призывает всю областную партийную организацию на большевистское выполнение директив ЦК, решений
Пленума крайкома о школе.
Пленум уверен, что парторганизация, комсомол Мордовии,
весь передовой педагогический коллектив школ возьмутся понастоящему за подлинное коммунистическое воспитание молодого поколения строителей коммунистического общества.
ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 1, д. 812, л. 1 — 5.
№ 23. Ф. Ф. Советкин. Неотложные задачи национальной школы
Октябрь 1935 г.
Историческое постановление ЦК ВКП(б) от 5 сентября 1931
года о начальной и средней школе резко ставит вопрос о повышении качества школьной работы. «ЦК констатирует, — говорится в постановлении, — что советская школа далеко еще не
соответствует тем огромным требованиям, какие предъявляет к
ней современный этап социалистического строительства. Коренной недостаток школы в данный момент заключается в
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том, что обучение в школе не дает достаточного объема общеобразовательных знаний и неудовлетворительно разрешает задачу
подготовки для техникумов и для высшей школы вполне грамотных людей, хорошо владеющих основами наук (физика, химия,
математика, родной язык, география и др.)». Постановление резко осуждает антиленинскую теорию «отмирания школы» и огульное увлечение так называемым «методом проектов». Оно обязывает всех коммунистов, находящихся на руководящей работе в
области народного образования, в кратчайший срок овладеть методической стороной школьной работы. Наркомпросы союзных
республик должны, организуя практическую помощь учителям в
их работе, повысить ответственность учительства за качество
школьной работы, выделяя и поощряя преданных и знающих
свое дело учителей.
В свете этих решений возрастает роль учителя. Его идеологическая направленность и безусловная преданность делу социалистического строительства должны быть соединены с чрезвычайно высоким качеством производственной и особенно методической его подготовки. В подготовке учительских кадров должен
произойти решительный перелом, обеспечивающий проведение
нового курса в школьной работе.
Готовы ли наши педагогические техникумы к подготовке
указанного типа работников? Мы не впадем в большую ошибку,
если скажем, что в подавляющем большинстве наших педагогических техникумов условий, обеспечивающих требуемое высокое качество подготовки, нет. Педагогический персонал в массе
своей довольно отсталый, и далеко еще не пролетарский состав
студенчества, убогое оборудование кабинетов и лабораторий,
никуда не годный по качеству учебник — все это довлеет над
педагогической школой, и без решительного сдвига в этой области качество подготовки учители начальной и средней школы
будет, безусловно, хромать на обе ноги.
Если не все в порядке и далеко не все готово к новому курсу
в общих педагогических техникумах, то совершенно неблагополучный участок представляют собою национальные педагогические техникумы. Все перечисленные недостатки, свойственные
общим педагогическим техникумам, здесь выявляются значительно резче, осложняясь еще рядом специфических трудностей
и недостатков.
Существенным недостатком национальных педагогических
техникумов является то обстоятельство, что до сего времени
не уточнены по-настоящему самые типы педагогических техникумов для различных национальностей, а главное, до сего
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времени не сделано даже попыток к тому, чтобы определить
профиль национального просвещения. Какого работника должна готовить национальная педагогическая школа, в чем заключаются особенности этого педагога, предназначенного для
работы в сложнейших условиях национального окружения,
где зачастую самым причудливым образом переплетаются, с
одной стороны, отсталый быт и самые дикие предрассудки, а
с другой — необыкновенно бурные темпы индустриализации и
машинизации сельского хозяйства, где кулак ликвидируется
как класс на базе сплошной коллективизации, но формы
классовой борьбы так осложнены и завуалированы различными феодальными и религиозными пережитками, что требуют
для своего разрешения исключительно умелого и тонкого
подхода. Совершенно очевидно, что просвещенец, получивший дважды большую и солидную педагогическую подготовку, но не уяснивший себе огромнейшего разнообразия
указанных трудностей в условиях национальной среды, не
может принять активного участия в классовой борьбе и волейневолей пройдет мимо бурной социалистической стройки.
О профиле
Каков же должен быть профиль национального учителя в период завершения фундамента социалистической экономики? Ответить более или менее исчерпывающе на этот труднейший вопрос,
это значит определить в основном и содержание учебно-производственного плана национального педтехникума и всех иных типов
национальной педагогической школы. Прежде всего, необходимо
оговориться, что этот профиль не может быть принципиально отличным от профиля советского учителя вообще. Этот профиль в
основном определяется теми установками, которые даны 2-м Всесоюзным партийным совещанием по народному образованию и
оформлены в специальных резолюциях 3-й сессии ГУСа.
Детальная разработка специфического профиля национального просвещения на основе указанных установок должна быть предметом специального изучения научно-исследовательских институтов. Здесь же мы попытаемся дать лишь основные вехи этого профиля, которыми должно определиться и
содержание, и направление учебно-производственного плана
национального педтехникума, независимо от того, к какому
разделу педагогической деятельности готовит техникум своих
учащихся — школьному, дошкольному, деткомдвижению, политико-просветительному, охране детства или специально дефектологическому. Для всех перечисленных разделов работы
необходимо разработать специальные профили, но все же при
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разработке всех профилей должен быть предусмотрен ряд общих, обязательных для всех профилей моментов. Каковы же
эти требования?
Во-первых, национальный просвещенец на данном этапе социалистического строительства ни в коем случае не является
только учителем или, скажем, дошкольным работником в узком
смысле этого слова. Поскольку основным требованием к советской школе является необходимость увязать ее работу с текущими задачами социалистического строительства и, естественно, она принимает самое активное участие в классовой
борьбе и в непосредственном разрешении всех текущих
хозяйственно-политических задач.
Отсюда вытекает первое и основное требование к профилю
национального просвещенца: он должен обладать широким общественным и политическим кругозором и правильным пониманием ленинской национальной политики партии, уметь активно
проводить генеральную линию партии в национальном вопросе и
вести борьбу с великодержавным шовинизмом, как главной
опасностью, и местным национализмом.
Работа национального учителя может быть действительно
эффективной лишь при условии, если она базируется на основательной теоретической подготовке и постоянной работе над
повышением своей общей и педагогической квалификации.
Учитель должен в совершенстве владеть основами марксистско-ленинской педагогики и методами коммунистического
воспитания и классовой борьбы в национальных условиях,
владеть в максимальном совершенстве педагогическим «мастерством». Это второе необходимое требование к профилю
национального учителя.
Величайшая роль родного языка в деле вовлечения национальных трудящихся масс в социалистическое строительство
определяет следующее основное требование к профилю: национальный просвещенец должен хорошо знать родной язык детей и
владеть методами работы на родном языке в условиях как одной
национальности, так и разнообразного языкового окружения.
Коренная перестройка национальной школы на политехнической
основе и исключительная роль народного учителя в культурной
революции и социалистическом строительстве в национальных областях и районах с особой четкостью ставят вопрос о высоком
качестве политехнической подготовки национального учителя, откуда вытекает следующее существеннейшее требование к профилю:
национальный учитель должен обладать широким техническим кругозором и производственной подготовкой и уметь на деле строить
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политехническую школу на родном языке учащихся в условиях
национального окружения, а также вести широкую техническую
пропаганду на родном языке национальных трудящихся масс.
Наличие массы религиозных пережитков и суеверий в национальной среде, все еще бесправное положение женщин в быту
и общественной жизни, а также ряд нездоровых явлений в
межнациональных взаимоотношениях обязывают введение в
профиль следующих требований: учителю надо быть борцом со
всякими религиозными предрассудками и суевериями и активным работником по раскрепощению женщин, а кроме того,
уметь организовать работу по интернациональному воспитанию
детей и взрослого национального населения и самому активно
работать в этой области.
Отсталость национальной среды и в то же время необычайный
рост техники в национальных районах представляют чрезвычайно
сложную проблему, для разрешения которой требуются не только
организаторские таланты, но и специальная подготовка, и потому
национальный просвещенец призван выступать организатором
широких национальных масс трудящихся вокруг задач социалистического строительства в условиях национальной среды и роста современной техники, владеть социалистическими методами
массовой работы (культпоход, соцсоревнование и ударничество,
встречный план и т. д.) применительно к национальным условиям, должен быть в курсе достижений культурного роста и
социалистического строительства всех национальностей Советского Союза и особенно своей национальности. <…>
Ф. Ф. Советкин. Неотложные задачи национальной школы //
Просвещение национальностей. 1935. № 10. С. 27 — 34.
№ 24. Из объяснительной записки директора НИИ мордовской культуры П. В. Галаева к тематическому плану
института на 1935 г.
Ноябрь 1935 г.
III. По педолого-педагогическому сектору
Серия тем по линии этого сектора ставит своей задачей изучение педологии мордовского ребенка, с тем чтобы:
1. опровергнуть классово-враждебные шовинистические теории, утверждающие отсталость мордовского ребенка.
2. дать научный материал, характеризующий мордовского ребенка в различных возрастах для педологического обоснования практики педпроцесса в школах и дошкольных учреждениях МАССР.
Тема «История мордовской школы» является весьма актуальной. Исследование по истории мордовской школы должно
225

на конкретных фактах показать: как царское правительство
держало мордовское население в невежестве, с помощью
своей школы подавляло национальную мордовскую культуру
и русифицировало мордву. Как после октябрьской революции
непрерывно росла сеть школ для мордовского населения, как
школы на территории мордовского населения превращались
«из орудия массового угнетения» в орудие построения бесклассового общества.
Тема «Воспитание сознательной дисциплины в школах
Мордовии» имеет огромную политическую важность. Воспитание в молодом поколении строителей социализма, сознательной дисциплины, основанной на коммунистической морали, на раз отмеченной Лениным. К тому же призывает последний приказ тов. Бубнова. Тов. Вождаев указывал на 3-ей
языковой конференции на необходимость для НИИМК изучать и обобщить опыт лучших школ по воспитанию и дисциплине и дать по этому вопросу массовому учителю методическое руководство.
Темы:
1. методика преподавания мордовского языка и
2. методика преподавания мордовской истории в школе.
Для мордовской республики является особенно важным вооружить преподавателей мордовского языка и мордовской истории научно-разработанной методикой преподавания.
Отвечая на все эти вопросы и требования, педологопедагогический сектор НИИМК и ставит в своем плане все вышеуказанные темы.
РФ НИИГН, О-191, оп. 2, ед. хр. 9 Тематический план
научно-исследовательских работ на 1935 год
и объяснительная записка, л. 13 — 14.
№ 25. Из докладной записки исполняющего обязанности
директора НИИ мордовской культуры И. С. Сибиряка
21 марта 1936 г.
1. Научно-исследовательский институт Мордовской Культуры решением местных директивных и правительственных организаций организован в начале 1933 года для научной разработки вопросов национально-культурного строительства, языков и
литературы, искусства, истории, этнографии и полезных ископаемых Мордовии.
В институте были секторы:
1. языка, литературы и искусства,
2. истории, этнографии,
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3. полезных ископаемых,
4. природы,
5. педолого-педагогический.
Решением Бюро Областного Комитета Партии о работе института оставлено 3 сектора: 1) сектор языка, литературы и искусства, 2) истории, этнографии и материальной культуры и, 3)
полезных ископаемых. Сектор природы упразднен и работа его
передана в Наркомзем, сектор педолого-педагогический со всем
штатом работников передан Наркомпросу МАССР. ‹…›
В) по сектору педолого-педагогическому:
В 1934 году была проведена педолого-педагогическая экспедиция, в основном выводы этой экспедиции нашли свое освещение в статье «О вреде зазнайства и о застарелой бездеятельности» на страницах газеты «Красной Мордовии», как антинаучной
и классовой враждебности.
4. С марта по июль месяц 1935 года работа Научно-исследовательского института была обследована двумя комиссиями
Обкома Партии. В результате этого Бюро Обкома было принято
два решения о работе института, внесено решение Президиума
ЦИКа, а также ряд решений Президиума ЦИКа МАССР по конкретным вопросам работы Института. Следовательно, с июля
месяца 1935 года работа института шла в направлении выполнения решений Бюро Обкома и Президиума ЦИК МАССР о
работе института. В этой части проделана следующая работа:
1. Проделана реорганизация работы института. Сектор Педолого-педагогический передан Наркомпросу МАССР.
РФ НИИГН, О-258, оп. 1, ед. хр. 12, л. 1, 4, 5.
№ 26. Письмо заместителя Наркома просвещения РСФСР
Н. К. Крупской секретарю Мордовского обкома ВКП(б)
И. А. Кузнецову и председателю Совнаркома МАССР В. В. Верендякину о работе по ликвидации неграмотности в Мордовии
31 января 1939 г.
25 января с. г. мною заслушан доклад начальника управления
по образованию взрослых Наркомпроса Мордовской АССР т.
Шишкановой о ходе работы по ликвидации неграмотности в
Мордовской республике.
Картина крайне неприглядная. Из 77 661 чел. неграмотных
обучается только 31 446 чел. Не полностью охвачены обучением
даже допризывники: из 368 неграмотных и 1 265 малограмотных
допризывников учатся только 187 и 669. Все это говорит о том,
что в Мордовской республике срывается последний срок для
завершения ликвидации неграмотности — 1 мая 1939 г.
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Такое положение объясняется как слабой работой Наркомпроса и районо, так и отсутствием со стороны райкомов партии и
риков необходимого внимания к этому важнейшему и трудному
участку работы. Со стороны последних особенно должна была
бы быть организована работа noпривлечению к делу завершения
ликвидации неграмотности широких слоев интеллигенции как в
городе, так и на селе: учителей, избачей, библиотекарей, агрономов, врачей, счетоводов и др.
Опыт лучших районов РСФСР, добившихся охвата обучением
всех неграмотных и закапчивающих работу по завершению ликвидации неграмотности, в феврале-марте месяце (Шумячского
района Смоленской области, Штейнгартского района Краснодарского края, Щигровского района Курской области, Кировского
района Крымской АССР и др.) говорит о том, что где районные
руководящие организации взялись за это дело, — там задача,
поставленная решением ЦК ВКП(б) и СНК СССР о ликвидации,
неграмотности, была успешно выполнена.
В Мордовской АССР вопросы ликвидации неграмотности не
обсуждались даже в обкоме партии и в СНК. Республиканская
и местная печать не организует внимания общественности вокруг этих вопросов и не освещает даже положительного опыта
работы по завершению ликвидации неграмотности. В то же
время у вас есть районы, как Ичалковский, Краснослободский,
Рузаевский, с большим, охватом неграмотных обучением. При
помощи республиканских организаций этим районам они, очевидно, могли бы добиться полного охвата и в ближайшее время
стать районами сплошной грамотности. При отсутствии в достаточном количестве учебников, при большом количестве обучающихся в школах для неграмотных и еще большем количестве малограмотных в республике очень важно было бы иметь
в республиканской газете и районных газетах странички для
начинающих читать.
Прошу вас принять меры к коренному улучшению дела ликвидации неграмотности в республике, обеспечивающие охват и
обучение всех неграмотных к 1 мая 1939 г., поставив меня в
известность о ваших решениях.
ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 2, д. 489, л. 15.
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№ 27. Постановление Совета Народных Комиссаров Мордовской АССР об организации в МАССР учительского института
1 апреля 1939 г.
1. Учитывая возросшую потребность в кадрах и что на ближайшее пятилетие сохраняется существующая большая нагрузка
на преподавателя, считать необходимым организацию в Мордовской АССР учительского института.
2. Вновь организуемый учительский институт развернуть на
базе Темнпковского педучилища, располагающего более
мощным фондом школьных зданий, наиболее обеспеченного
оборудованием и имеющего квалифицированные кадры преподавателей.
3. Вследствие невозможности вывода из Темниковского педучилища наличного контингента учащихся сохранить при вновь
организуемом учительском институте на ближайшие два года II
и III классы педучилища.
4. Предложить Наркомпросу МАССР передать вновь организуемому учительскому институту весь фонд школьных зданий,
общежитий и оборудования Темниковского училища.
ЦГА РМ, ф. Р-228, оп. 1, д. 652, л. 22 — 23.
№ 28. Препроводительная записка директора Мордовского пединститута тов. Волкова в Совнарком МАССР к отчету о движении студентов на 1940/41 учебный год
15 апреля 1941 г.
Препровождая при сем материалы о работе пединститута,
сообщаю, что преподавательским составом пединститут в настоящее время укомплектован полностью: имеется всего 74
преподавателя, из них доцентов 3 и кандидатов наук 5 человек.
К новому учебному году намечается замена некоторых заведующих кафедрами, не имеющих ученых степеней и званий...
ЦГА РМ, ф. Р-228, оп. 1, д. 848, л. 32.
№ 29. Справка об истории народного образования,
культуры, здравоохранения в Краснослободском районе
1928 — 1941 годы
В 1928 году был создан Мордовский национальный округ, в
1930 году — Мордовская область, а в декабре 1934 года образована Мордовская Советская Социалистическая Республика.
Взамен уездов стали районы.
В историй советской школы этот период характерен невиданным ее расцветом.
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В Мордовской АССР делается решающий шаг в деле КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ в связи с осуществлением всеобщего
обязательного первоначального обучения и полной ликвидации неграмотности и малограмотности среди населения.
Грамотность среди населения в 30-е годы росла быстрыми темпами. Если в 1928 году грамотность в республике выражалась в 27,3
%, то в 1932 году она достигла 79,8 %, а в 1934 году — 92 %.
В Краснослободском районе в 1936 году еще оставалось
много неграмотных (более 3 700 человек) и малограмотных также более 3 700 человек.
Выполняя решение ЦК ВКП(б) и СНК СССР (январь 1936 г.)
о полной ликвидации неграмотности в стране, партийные, комсомольские и профсоюзные организаций района повели решительную борьбу по ликвидации неграмотности.
Был организован 231 ликпункт, где обучалось 3 334 неграмотных и почти столько же малограмотных.
16 с’езд ВКП(б) дает директиву о том, что проведение всеобщего обязательного первоначального обучения и ликвидация неграмотности должны стать БОЕВОЙ ЗАДАЧЕЙ партии в ближайший период.
В связи с этой директивой 25 июля 1930 года правительство
приняло специальное постановление о введении с 1930—1931
учебного года всеобщего обязательного начального обучения
детей в возрасте 8 — 9 — 10 лет с последующим распространением его на детей II лет.
В этом же году ВЦИК и СНК РСФСР вынесли постановление
о всеобщем начальном обучении среди нерусских национальностей, предусматривающее обучение детей в возрасте 8 — 9 — 10
лет в об’еме четырехлетнего курса начальной школы.
Этим постановлением предусматривалось также введение
всеобщего обязательного обучения детей в об’еме школ-семилеток в промышленных городах, в фабрично-заводских районах и
рабочих поселках.
Советскую школу подняло на новую ступень историческое
постановление ЦК ВКП(б) «О начальной и средней школе» от
5 сентября 1931 года.
Затем следуют одно за другим новые постановления Центрального Комитета партий о школе:
25 августа 1932 года «Об учебных программах и режиме в
начальной и средней школе»,
12 февраля 1933 года «Об учебниках для начальной и средней
школы», 23 апреля 1933 года «О перегрузке школьников и пионеров общественно-полезными заданиями»,
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15 мая 1934 года «О преподавании гражданской истории
и географии» и 4 июля 1936 года «О педагогических извращениях».
В средней школе был установлен десятилетний срок обучения, сделан шаг в осуществлении Программы партии в отношении срока общеобразовательной политехнической школы.
Эти исторические постановления о школе явились свидетельством постоянной заботы партии о школе и учителе, об
овладении учащимися систематическими и прочными знаниями
и навыками.
Руководствуясь историческими решениями партии и правительства о школе и учителе, программах, учебниках, режиме
школы, учителя Краснослободского района неуклонно улучшали методы преподавания, повышали качество учебновоспитательной работы.
Комплексная система обучения заменялась предметной, при
которой лучше обеспечивалось «действительное, прочное и систематическое усвоение детьми основ наук, знание фактов и
укрепление навыков правильной речи, письма, математических
управлений» и пр.
В школах района стали разнообразиться приемы обучения,
учителя приучали детей к работе над учебником, книгой, к различного рода письменным работам самостоятельного характера,
к работам в кабинетах, лабораториях, учебных мастерских, стали
шире применять, наряду с этими основными методами, различного рода демонстрации опытов, экскурсии и т. п.
К концу первой пятилетки в Краснослободском районе был
осуществлен начальный всеобуч, введено семилетнее обучение
в городах и фабрично-заводских поселках, на 60 % были охвачены повышенным образованием окончившие начальную
школу в сельской местности, была развернута сеть дошкольных
учреждений, ликвидирована в основном неграмотность среди
взрослого населения.
В 1934—38 годы происходит значительное расширение сети
семилетних школ, к 1938 году число учащихся в семилетних
школах увеличилось более чем в два раза.
В 30-е годы в нашем районе были открыты семилетние школы
в городе, в селах Каймар, Шаверки, Долговерясы, Новое Зубарево, Чукалы, Мордовские Парки, Гумны, Старая Горяша, Селищи, Куликово, Новый Усад. В Старом Синдрове и в Сивини были
созданы школы колхозной молодежи (ШКМ).
Вот краткая история семилетних школ и ШКМ в Краснослободском районе.
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I. Каймарская семилетняя школа была создана в 1935 году на
базе трехклассной начальной школы.
Первым директором семилетней школы был Иванов Ф. М. В
настоящее время Каймарская семилетняя школа является лучшей
в районе (теперь восьмилетняя школа).
Из ее выпускников стали знатными людьми:
Катюшкин И. Г. закончил Московскую Военно-Воздушную
Академию имени Жуковского и в настоящее время работает в
военном отделе при Совете Министров СССР.
Мадякин М. Е. имеет высшее образование, работает в Политотделе Министерства Обороны СССР.
Тявокин В. В. окончил Ленинградскую медицинскую ординатуру и является кандидатом медицинских наук.
Мадякин Ф. П. работает преподавателем Казанского химикотехнологического института.
Саксин А. Г. заканчивает аспирантуру при Мордовском государственном университете. В настоящее время директором школы работает Рункова П. П. — Заслуженная учительница школы МАССР.
2. Шаверская семилетняя школа создана в 1931 году на базе
начальной школы. Первым директором была Можина А. П. Лучшими учителями семилетней школы были Рункова М. В., Левицкая Л.
И., Овчуков В. И., последний рассадил сад на территории школы.
Из выпускников Шаверской школы многие стали знатными людьми.
Шиганов Д. М. работает инженером, принимал организационное участие в строительстве Беломоро-Балтийского канала.
Попков Ф. Н. главный инженер завода на Урале.
В настоящее время в Шаверской школе — 8 классов, 9 учителей, 158 учащихся. Директором школы работает Лютов В. А.
3. В 1934 году была открыта Долговерясская семилетняя
школа на базе начальной школы. Число учащихся быстро возросло до 200 человек, а учителей до 10 человек.
Первым директором была Огорелова А. С., много сделавшая
для укрепления базы семилетней школы и для ее развития. В
1953 году школа была реорганизована в среднюю школу. Количество учащихся в ней с тех пор колеблется в пределах 260 —
280 человек, классов 10 — 12 и учителей — 20 человек. Добрую память оставили по себе учителя Хромов Е. В. и Павлунин
К. М. (о котором упомянуто выше).
В настоящее время директором средней школы является
Бочкарев В. Г.
4. В 1934 году была создана семилетняя школа в Новом
Зубареве, которая в 1954 году преобразована в среднюю школу,
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а в 1961 году в связи с резким сокращением контингента учащихся снова стала неполной средней школой (восьмилетней).
Первым директором Ново-Зубаревской НСШ (как тогда называли) был Мурзо М. А., затем Финаев А. Г. и Дубровская А. Д.
По тридцать и более лет в школе проработали такие мастера
педагогического дела, как Мусаткина Н. Н. – Заслуженная учительница школы МАССР, награжденная Орденом Трудового
Красного Знамени, Мошко А.А., награжденная орденом Ленина,
Гладкова А.С., награжденная Орденом Ленина. Все эти товарищи
находятся на заслуженном отдыхе.
В числе окончивших школу двое кандидатов физико-математических наук: Кулагин Д. И. — зав. кафедрой физики
Ташкентского высшего военного училища имени В. И. Ленина и его брат Кулагин А. И. — зав. лабораторией Ташкентского Ф. Т. И. Секретарем Атяшевского райкома КПСС работает выпускник школы Кряжев А. И., который является аспирантом Мордовского госуниверситета.
Окончил Военно-Морскую Академию выпускник школы капитан третьего ранга Шиндяев А. Е. и др.
В настоящее время в Ново-Зубаревской восьмилетней школе
обучается 108 учащихся.
Из окончивших в разное время школу 600 человек получили высшее образование 32 человека, учатся в ВУЗах – 6 человек, имеют незаконченное высшее образование — 8 человек,
окончили педучилище — 33 человека, зооветтехникум — 18
человек, медучилище — 21 человек, сельхозтехникум — 17
человек; офицеров Советской Армии — 17 человек, из них
10 подполковников.
5. В 1934 году стала функционировать Чукальская семилетняя
школа, директором которой была Денисова М. А., учительницей
Комова Т. Е. и др. С 1936 по 1941 год директором работал
Филимонов М. Ф., который руководил постройкой нового здания
семилетней школы и был активным организатором культурномассовой работы в школе и на селе.
Из стен Чукальской семилетней школы вышли знатные люди:
Еникеев Н. П. — полковник Военно-Морского Флота (морская
авиация), Мартынов П. Т. — майор танковых войск.
Есть и научные работники: Мартынов Ф. Т. — кандидат философских наук в г. Свердловске. Из выпускников школы 12
человек получили педагогическое образование и посвятили себя
школьному делу.
В настоящее время в школе 9 учителей и 100 учащихся.
Директором школы является Еникеев А.
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6. В 1934 году в Мордовских Парках была открыта Семилетняя
школа, которая в 1958—1959 учебном году была преобразована в
среднюю школу. Семилетняя школа была основана на базе начальной школы, открытой в Мордовских Парках в 1903 году.
В дореволюционное время начальная школа ютилась в маленьком помещении, первоначально ее посещали только 12 человек.
В 1913 году было построено здание начальной школы, в котором размещалось три класса — в первом классе было 20
учащихся, во втором — десять, а в третьем еще меньше.
В настоящее время в Мордовско-Паркинской школе — 22
учителя, 300 учащихся, 14 классокомплектов.
Среднюю школу уже окончило 205 человек.
Лучшими учителями в истории школы были и являются Белякова А. П., Швечкова А. П., Козеняшева А. П., Палагина П. Е.,
Сергушкин Н. И. и другие.
7. В 1937 году на базе начальной школы в с. Гумнах была
основана семилетняя шкода, которая с сентября 1960 года,
как и другие семилетние школы района, стала восьмилетней
школой.
Школа сыграла исключительно важную роль в проведении
культурной революции на селе. Через нее прошла абсолютная
часть населения с. Гумны, а с 1937 года и с. Плужное.
Только за 5 лет, с 1954 по 1958 год, семилетнюю школу
окончило 183 человека, а за 6 лет с 1961 года — 195 человек.
Абсолютное большинство выпускников принимает активное
участие в колхозном производстве, в промышленности, в здравоохранении и культуре, многие продолжают образование.
Выпускники Гуменской школы Пыхов В. Т. и. Малинкин Н. П.
являются кандидатами наук, первый работает в химической промышленности в г. Дзержинске, второй – в лабораториях Казанского ветеринарного института. Сивцов П. В. работает директором Ковылкинского птицесовхоза. Таких примеров много. За
последние годы только из выпускников, проживающих в с. Гумны, получили среднее образование около 40 человек, среднее
специальное — 65 человек, незаконченное высшее — 10 человек, высшее — 16 человек.
В настоящее время в Гуменской восьмилетней школе обучается 220 учащихся, работает 17 учителей.
8. В 1928 году в с. Сивинь была создана колхозной молодежи
(ШКМ), программа занятий которой носила сельскохозяйственный характер.
Добрые воспоминания оставила по себе учительница Сивова
Д. С. — Заслуженная учительница школы РСФСР.
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В 1935 году Сивинская школа колхозной молодежи была
преобразована в среднюю школу.
Директором средней школы в настоящее время работает Бебенов М. И.
9. В 1933 году была основана Селищенская семилетняя школа, преобразованная в 1938 году в среднюю школу.
Из директоров средней школы оставили заметный след Смаль
А. Я., Сернов Н. А., Чижиков И. И.
Из преподавателей — Вышеславцев В. А.
Количество учащихся в настоящее время — 336.
Из выпускников Селищенской средней школы работают научными деятелями: Гришанов В. И. — старшим преподавателем
Мордовского госуниверситета. Долгачева Е. И. — тоже, Орехова А. А. — преподавателем Саранского пединститута, Пиляева В. П. — преподавателем Омского института, Лемясев М. Ф.
является кандидатом медицинских наук и т. д.
Селищах росли и учились Герои Советского Союза Митрошин Василий Трофимович, Горелов Иван Павлович и Савостин
Константин Дмитриевич.
10. В 1930—31 учебном году в Старом Синдрове открывается
школа колхозной молодежи (ШКМ), первый выпуск из которой
состоялся в 1932—33 учебном году. В ШКМ учились дети из сел —
Старое Синдрово, Новая Карьга, Каймар, Демина Поляна и др.
Первым директором школы колхозной молодежи был Катюшкин Д. Г., проработавший до 1935 года (ныне полковник запаса,
проживающий в Волгограде).
В 1935–36 учебном году школа колхозной молодежи преобразуется в среднюю школу, директорами которой являлись Алтынов К. И., Семдяшкин Н. Г., Русский С. К. (Заслуженный учитель школы РСФСР) и другие.
Первый выпуск из средней школы состоялся в 1938—39
учебном году.
В настоящее время в Старо-Синдровской средней школе —
30 учителей и 507 учащихся.
Лучшие учителя школы: Щербинкина А. М. (Заслуженная
учительница школы МАССР, руководитель лучшего в районе
краеведческого школьного музея), Бояров С. Д. — Заслуженный учитель школы Мордовской АССР, Мишанина А. (завуч
школы), Килина Е. П. и другие.
11. В 1940 году в с. Старая Горяша открывается семилетняя
школа на базе начальной школы. Первым директором семилетней
школы был Илюнин И. Д. В начале Великой Отечественной войны
Илюнина призвали на фронт и директором стал Юрченков И. А…
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Из выпускников школы вышли первые активисты села, принимавшие активное участие в организации Советской власти на
селе и первые комсомольцы братья Ососковы – Алексей Васильевич (ныне доцент Орехово-Зуевского пединститута) и Афанасий Васильевич (Заслуженный учитель школы РСФСР).
Выпускник Зольников В. К. работает директором Центрального музея почвоведения в г. Ленинграде, Зольников А. кандидат
медицинских наук, работает в одном из институтов г. Москвы.
В тридцатые годы в городе Краснослободске открываются,
помимо педтехникумов, другие специальные учебные заведения:
зооветеринарный техникум, медицинская сестринская школа,
двухгодичная школа среднего сельскохозяйственного образования, Мордовская политпросветшкола.
I. Краснослободский зооветеринарный техникум создан 3
октября 1931 года как ветеринарный, а в июле 1933 года в связи
с постановлением Обкома ВКП(б) и Облисполкома было произведено об’единение Темниковского животноводческого техникума с Краснослободским ветеринарным в Областной Краснослободский соединенный зооветтехникум.
Первым директором Краснослободского зооветтехникума
был Дубинин Е. В., а после об’единения с Темниковским —
Просвирнин К. П.
В год организации зооветтехникума на первый курс основного отделения были приняты 2 группы учащихся и на краткосрочное обучение «агропрактикум» — 2 группы. Всего обучающихся было около 100 человек.
Лучшие преподаватели зооветтехникума:
Бедов Н. М. — участник Гражданской и Великой Отечественной войн, проработал в техникуме 26 лет (с 1932 по 1958 год),
в настоящее время пенсионер.
Ганцев П. И. — активный участник установления Советской
власти в Краснослободском уезде, ветеран Гражданской и Великой Отечественной войн. Проработал в техникуме 8 лет (с 1944
по 1952 год). В настоящее время персональный пенсионер.
Никольский А. С. проработал в техникуме 26 лет (с 1932 по
1953 год), в том числе три года директором техникума и одиннадцать лет — заместителем директора по учебной части. Кодшов Н. Д. — Заслуженный ветеринарный врач МАССР, автор
многих статей по опыту ветеринарной работы. В зооветеринарном
техникуме с 1936 года. Из выпускников техникума следует отметить: Голова И. П. — заместителя министра сельского хозяйства МАССР, Репина В. М. — старшего ветврача Главного управления ветеринарии министерства сельского хозяйства. СССР.
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Выпускники техникума — научные работники, имеющие ученые степени:
Митин Н. И. — г. Москва, Лаишев А. К. — г. Ленинград,
Пронин Б. Г. — г. Казань, Голышенков П. И. — г. Саранск,
Поташевский — г. Калуга.
В настоящее время в техникуме работает 27 преподавателей,
из них шесть человек — бившие выпускники техникума.
Учащихся на основном отделении — 396 человек в 15 группах, на заочном отделении — 384 человека в 14 группах (по
состоянию на I сентября 1967 года).
Кроме того, ежегодно при техникуме проходят курсовую
подготовку 20 — 50 человек.
2. В 1935 году в Краснослободске была создана 2-годичная
школа медицинских сестер по лечению трахомы. Организация
школы была поручена Катюшкину П. Г. Первый, набор бил в 60
человек (две группы девушек с образованием 4 — 7 классов)
Под школу был приспособлен один из корпусов бывшего
женского монастыря. При школе были созданы общежитие и
своя столовая.
По медицинским предметам вели занятия врачи больницы Законов В. К. и Рунков. По общеобразовательным Катюшкин П. Г.,
Журавлева А. Д. и другие.
В ноябре 1935 года Катюшкин П. Г. был призван в Советскую
Армию. В настоящее время Катюшкин П. Г. является полковником запаса, преподает историю КПСС в Волгоградском
политехническом институте… <…>
4. Краснослободская школа глухих детей была создана в
1932 году.
В школе было два отделения — слепых и глухих детей. В
отделении глухих детей было 18 человек, в группе слепых — 12
человек. Через год слепые учащиеся были переведены в Ардатовский район.
Продолжительное время директором школы была Астраптова А. С., которая уделяла большое внимание расширению
материальной базы школы. Было построено большое общежитие для учащихся (двухэтажное). Много было приобретено наглядных пособий, различного оборудования. Большую
заботу проявляла Астраптова по улучшению питания и обмундирования детей.
Долгое время работала завучем школы Ромашкина Е. И.,
которая вела большую методическую работу среди молодых
учителей, учила их работать с глухими детьми. Первыми учителями в школе глухих были Пителина Е. И. (сейчас пенсионерка,
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работает председателем Краснослободского МР ВОГ), Топоркова М. С., Клычихина Е. И., Егорова М. Д…
5. В январе 1938 года в Краснослободске был открыт
краеведческий музей, третий в МАССР (Саранск — Темников — Краснослободск). Открытие музея явилось большим
событием в истории Краснослободского района, началом систематической работы по накоплению краеведческого материала и популяризации исторических памятников, экспонатов
и событий.
В музее открыты разделы: краеведение, памятники прошлого,
советский период.
В музее представлен животный мир края (чучела лося, волка,
лисы, хомяка, ежа и др.), собраны и выставлены чучела птиц
(орла, филина, выпи и др.).
Исторический раздел представлен предметами прошлого (старинный гроб-колода, орудия труда (донце и др.), домашняя старинная посуда, старинные иглы из костей. Демонстрируются раскопки мокшанского могильника «Мокшень калма», обнаруженного около Мордовских Парок. В музее — макеты пещеры первобытного человека, курной избы, пушка 1774 года, гербы города Краснослободска и заштатного города Троицка Краснослободского уезда, старинные русские и мордовские костюмы,
макеты братских могил (около ДК).
На первом этаже — фотомонтажи:
1) первые организаторы Советской власти в городе Красносдободске и уезде,
2) революционное движение в Красносдободске и уезде,
3) Тарасов — славный сын комсомола.
В музее хранятся рукописи разных авторов по истории Краснослободска и уезда (района), альбомы… <…>
6. В первой половине 30-х годов в с. Новая Карьга была
создана неполная средняя школа.
Первым директором Н. Карьгинской семилетней школы был
Денисов Е. П. после него директором стал Полозов И. В., а о
1937 года — Маслов И. В.
Учащихся в то время в школе было 719 человек. Только в
первые классы было принято 150 учеников. Пятых классов было
четыре. Учителей в школе насчитывалось 35 человек. (В дореволюционное время в Н. Карьгинской начальной школе насчитывалось полсотни учеников при двух учителях).
В 1940 году в Н. Карьге была открыта средняя школа. Первым директором ее был Маслов И. В. <...>
РФ НИИГН, И-1051, л. 32 — 53.
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3. ПЕРВЫЙ МОРДОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СЪЕЗД
УЧИТЕЛЕЙ-УДАРНИКОВ
(материалы)
Летом 1934 г. в г. Саранске прошел Первый Мордовский
областной съезд учителей-ударников, материалы которого сразу были опубликованы. Сборник предваряли постановления
СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б) от 16 мая 1934 г. «О структуре
начальной и средней школы в СССР», «О преподавании гражданской истории в школах СССР», «О преподавании географии в начальной и средней школе СССР». Всего в нем было
представлено 37 выступлений: основной объем составили выступления учителей – 15 материалов (40,5 %), 11 (29,7) —
выступления представителей руководства республики, ученых —
5 материалов (13,5 %). Сборник был издан под редакцией
И. Т. Арискина, — заместителя заведующего Мордовским облоно. В редколлегию вошли 9 человек, в основном работники
Мордовского книжного издательства и НИИ мордовской культуры (ныне НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия). Они проделали существенную работу по
«выравниванию» представленных материалов, поскольку многие тексты содержали орфографические и синтаксические
ошибки и т. п.
Во второй половине 1930-х гг. были репрессированы многие
из выступавших на съезде: Председатель СНК МАССР А. Я. Козиков, нарком просвещения МАССР Н. Н. Вождаев, профессор
А. П. Рябов и др. Сборник, содержавший их выступления, стали
изымать из библиотек школ, учреждений культуры и уничтожать.
В настоящее время он является библиографической редкостью.
Отдельные экземпляры хранятся в библиотеке НИИ гуманитарных
наук при Правительстве Республики Мордовия и Центральном
государственном архиве РМ. Поэтому публикация материалов
сборника в настоящее время позволит существенно расширить
источниковую базу истории образования и культуры республики.
Тексты выступлений приводятся в соответствии с оригиналом
(Первый Мордовский областной с’езд учителей-ударников (материалы) / под ред. И. Т. Арискина. Саранск, 1934).
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ОТКРЫТИЕ СЪЕЗДА
Выступление Н. Н. Вождаева, заведующего
Мордовским областным отделом
народного образования
Товарищи, скоро исполнится 3 года со дня издания постановления ЦК партии о школе. За эти три года школы Мордовии имеют
большие достижения: за это время осуществлено всеобщее начальное обучение, охвачено семилетним обучением 71 % детей школьного возраста; на территории Мордовии имеется 16 техникумов.
Крепнет мордовская культура, национальная по форме, социалистическая по содержанию. Имеется 2 научно-исследовательских института, 2 ВУЗа. Грамотность по области достигла 90 %, среди коренного населения 89 %. Это среди мордвы, которая раньше была
сплошь неграмотной. На территории нынешней Мордовии грамотность в дореволюционное время составляла 23 %, среди коренного
населения 12 %, среди женщин коренного населения 4 %. Вот,
товарищи, наследие, которое мы получили от царского правительства: 4 % грамотных женщин, 12 % грамотной мордвы.
А сейчас? Всеобщее начальное обучение, сотни средних учебных заведений, высшие учебные заведения, научно-исследовательские институты. Вот расстояние, которое отделяет Мордовию
в прошлом от Мордовии сегодняшней.
Только в борьбе за осуществление ленинской национальной
политики, в борьбе на два фронта — с великодержавным шовинизмом и местным национализмом — Мордовия достигла таких
громадных успехов.
Мы имеем возможность сказать, что за последние три года
достигнуты огромные успехи в борьбе за подлинную политехническую школу Маркса—Ленина—Сталина. Но на пути построения
подлинной политехнической школы мы имели не мало трудностей.
Мы имеем недостаточную квалификацию педагогического
состава; по некоторым районам совершенно недостаточно
школьных помещений; до последнего времени у нас не было
хороших учебников на мордовском языке, не было программ.
Особая трудность заключается в том, что здесь, на участке
культурного фронта в отсталой национальной области, как нигде,
имеются большие возможности протаскивания антисоветской
идеологии в наши культурные мероприятия. Под прикрытием
защиты национальных интересов кулак и его приспешники пытались протащить антипролетарскую идеологию. Классовая борьба, которая ведется в стране, которая ведется в нашей области,
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эта классовая борьба идет и на идеологическом фронте, и вести
борьбу на этом фронте в отсталой национальной области — дело,
товарищи, нелегкое. Повторяю, на пути построения политехнической школы перед нами встречаются большие трудности, но
факт, что сегодня мы имеем возможность созвать лучших людей, лучших борцов на культурном фронте, на одном из важнейших участков этого фронта — школы, — этот факт свидетельствует о том, что в процессе классовой борьбы, в процессе
борьбы за создание политехнической школы мы имеем десятки,
мы имеем сотни людей, которые действительно борются по настоящему, по-большевистски за построение подлинной политехнической школы.
Но то, что мы проделали, еще далеко недостаточно, и нам еще
многое предстоит сделать.
Новый 1934—35 учебный год мы должны встретить таким
образом, чтобы в этом учебном году завершить всеобщее начальное обучение и окончательно ликвидировать коренной недостаток, дать стране грамотных людей, дать стране грамотные
кадры, владеющие основами наук.
Для этого нужно проделать громадную работу. Я полагаю,
что съезд лучших людей на культурном фронте подытожит нашу
работу за истекшие 3 года и наметит план боевых действий на
предстоящий 1934—35 учебный год, чтобы завершить всеобщее
начальное образование, охватить 71 % детей школьного возраста
семилетним обучением и ликвидировать коренной недостаток.
Под руководством Крайкома и непосредственным руководством
Обкома партии и Областного Исполнительного Комитета эти задачи мы выполним.
По поручению Областного Исполнительного Комитета разрешите 1-й Областной съезд ударников-учителей, первый съезд
ударников культурного фронта и его важнейшего участка —
школы объявить открытым. (Аплодисменты.)
ПРИВЕТСТВИЯ СЪЕЗДУ
Выступление А. Я. Козикова, председателя Мордовского облисполкома.
Товарищи, по поручению Бюро Областного Комитета партии
и президиума Областного Комитета Советов Мордовии разрешите мне передать самый горячий большевистский привет ударникам — просвещенцам Мордовии. (Аплодисменты.)
Тов. Вождаев, открывая первый съезд ударников культурного
фронта во вступительном слове подвел итоги проделанной работ241

никами просвещения Мордовии работы за прошедшие три года
после исторического решения ЦК о начальной и средней школе.
За эти три года после решения ЦК в условиях одной из отсталых национальностей Советского Союза, мы при помощи
Советского правительства, при широкой поддержке пролетариата
Советской страны, руководимой Ленинской коммунистической
партией во главе с тов. Сталиным, сумели добиться серьезных
успехов в деле преодоления культурной отсталости, которая досталась нам в наследие от старого царского капиталистического
режима.
Еще в 1930 году процент охвата детей школами мы имели
ниже, чем на 50 %, еще в 1930 году грамотность среди взрослого населения исчислялась небольшим процентом. От 18 %
грамотности до революции к почти полному охвату детей
школами таковы итоги культурной революции. Мы в основном
закончили всеобщее начальное обучение, мы добились 70 %
охвата детей средними школами, мы организовали ряд средних
и высших учебных заведений.
Эта победа на культурном фронте нами добыта в тяжелой
обстановке. Она добыта в тяжелой упорной и настойчивой борьбе лучших людей культурного фронта — учителей педагогов.
Мы, развертывая работу в условиях молодой Автономной области, не имеющей еще достаточной хозяйственно-экономической
базы, благодаря этому упорству в борьбе за начатое дело, в
борьбе за генеральную линию на фронте просвещения, добились
того, что мы имеем на сегодня.
Выступая здесь от имени Областного Комитета партии и Областного Исполнительного Комитета, я хочу на этом торжественном с’езде все же больше говорить о недостатках нашей работы,
потому что эти недостатки и сами школьные работники и мы —
руководители Советов и партии — чувствуем ежедневно, ежечасно на каждом шагу.
В чем заключаются эти недостатки?
Эти недостатки прежде всего заключаются в том, что коренной недостаток в работе школ, который отмечен в решении ЦК
от 5 сентября 1933 года, несмотря на большую работу остается
и на сегодня не изжитым. Еще на сегодня качество работы низовой сети, особенно начальных школ требует серьезной упорной
работы для того, чтобы изжить ряд недостатков в работе школ.
Просматривая диаграммы, которые вывешены на этом с’езде
мы, товарищи, еще и сегодня чувствуем наследие прошлого.
Ведь, что значит, что мы имеем еще 1 200 учителей, имеющих
низшее образование в начальных школах и до 70-ти человек с
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низшим образованием в школах повышенного типа? Не стоит мне
вас убеждать в том, что люди, не получившие достаточного образования, работая в настоящий период, когда мы из года в год, изо
дня в день повышаем требования к школе, испытывают большие
трудности. Правда, рвение к делу и настойчивая борьба выдвинула
в последние годы из ряда этих товарищей, имеющих низшее образование, подлинно советских педагогов, овладевших искусством педологии и методики преподавания. Мы имеем десятки и
сотни людей, которые по своему качеству преподавания не уступают, а далеко превосходят людей, получивших то или другое
педагогическое образование, но это еще одиночки. Мне кажется,
первой задачей на сегодня, от разрешения которой зависит разрешение последующих задач, является вопрос разрешения кадров.
Программа, которая намечена Областным Отделом Народного Образования в деле подготовки и переподготовки кадров на 1934 год, должна быть безусловно выполнена на 100
% не только в смысле охвата, не только в смысле количества, но, главным образом, и особенно с точки зрения качества. Мы обязаны поставить дело подготовки и переподготовки
кадров таким образом, чтобы все время учить товарищей, работающих на фронте народного образования. Педагогический Институт, наши лучшие люди, работающие на фронте подготовки учительства должны нам крепко помочь в этом.
Наша трудность, товарищи, на сегодня заключается и в том,
что мы, несмотря на серьезную борьбу, и в этом году, надо
полагать, будем иметь довольно высокий процент отсева и второгодничества. Правда, нет никакой возможности сопоставить
это с цифрами хотя бы 1932—33 года — мы имеем огромную
победу, — но все же то, что мы получим в итоге этого года,
заставляет нас подумать всерьез о том, чтобы в 1934—35 году
добиться такой постановки дела, чтобы ни одного учащегося в
любой школе Мордовской Автономной области не было бы отсева; чтобы так поставить качество работы преподавания, чтобы
не было ни одного учащегося, оставляемого на второй год. Это
чрезвычайно трудная задача, эта задача потребует не только от
работников школ, не только от преподавателей, но и от всего
широкого слоя колхозного актива, выросшего в борьбе за колхозный строй за последние годы, помочь школе, помочь работникам народного образования, чтобы эти серьезнейшие основные задачи, выполнить во что бы то ни стало.
У нас не везде так, как нужно на сегодня, обстоит дело с
политехнизацией, хотя и на этом участке мы имеем огромные
успехи. В области постановки работы школ мы пережили до243

вольно серьезную борьбу разных течений правого и левого порядка. Центральный Комитет в своем решении указал нам генеральную линию в этом вопросе. Давайте крепко драться за
эту генеральную линию, давайте добиваться того, чтобы
поднять отстающие школы в деле политехнизации и, равняясь на показательные школы, догоняя их своей работой,
сделать еще более высокий подъем качества работы в
наших школах.
Надо, товарищи, сказать, что мы имеем сейчас такую обстановку, которая очень метко охарактеризована т. Крупской на
17 с’езде партии словами Чехова, что мы живем в обстановке
«когда посеешь оглоблю — вырастет тарантас», мы имеем сейчас мощную хозяйственную базу и политическую опору в работе
для всей низовой сети школ в лице колхозов, в лице совхозов,
что при правильном использовании этой хозяйственной базы мы
можем сделать серьезную работу в течение буквально ближайших лет, которую при другой обстановке, при другой хозяйственной системе требовалось бы выполнять годами.
Само по себе понятно, еще большие задачи в связи с этими
громадными задачами на фронте народного образования, стоят
перед советами и перед советской общественностью. Сейчас
мне лично, как председателю Областного Исполнительного
Комитета, откровенно говоря, очень неудобно выступать на
этом с’езде перед ударниками народного образования при условии огромной задолженности по зарплате работникам школ.
Мы приняли меры к тому, чтобы в июне месяце ликвидировать
не только задолженность всем школьным работникам, но и
выплатить все выходные.
Мы далеки от того, о чем говорил неоднократно тов. Ленин. Он говорил, что мы в советской стране должны поставить учителя в такие условия, каких еще не видала ни одна
капиталистическая система, ни одно капиталистическое государство, — мы еще чрезвычайно далеки от этого, но мы уже
в этом году на основе нового колхозного строя сделали решительный шаг к тому, чтобы создать более или менее твердую
материальную базу для наших школьных работников: мы в
достаточной степени обеспечили работников школ уже в
1933—34 году продовольственными продуктами и, надо полагать, что при дальнейшей работе, при условии, если школьные
работники и руководители колхозов найдут общий язык —
язык необходимости помочь школе, уже в 1935 году еще
более крепко укрепим материальное состояние работников
просвещения и школ.
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Задача советов не кончается на этом. Мы обязаны в этом
году помочь школе, чтобы к 1 сентября, т. е. к началу учебного года школа имела полный годовой запас топлива. Надо,
товарищи, откровенно сказать, что здесь потребуется и ваша
помощь. Засоренность в низовом советском аппарате, элементы бюрократического отношения к нуждам учителя потребуют от вас в ряде случаев решительной борьбы. Я бы
просил присутствующих здесь ударников просвещения быть
в этих вопросах, вопросах постановки хозяйства школы,
такими же ударниками, как и на фронте преподавания, и
помочь Облисполкому и Райисполкомам в деле создания
необходимых условий для школы, в деле преодоления той
недооценки, того бюрократического отношения, которое имеет место у нас.
Обком и Облисполком пред’являют требование — вырастить
крепкую здоровую смену, вырастить жизнерадостное поколение,
воспитать его в духе Маркса—Ленина, дать крепких людей для
строительства социализма, и тем будет наша задача разрешена.
Да здравствует учение Маркса—Ленина—Сталина!
Да здравствует наша советская школа! (Аплодисменты.)
Приветствие учащихся городских школ
Ударники — учащиеся саранских школ поручили мне передать вам пламенный привет. (Аплодисменты.) Вы — ударники
наши учителя со всей чуткостью, со всей внимательностью ведете нас к овладению основами наук, воспитываете из нас борцов, будущих строителей нового коммунистического общества.
(Аплодисменты.) Наши успехи в учебе есть ваши успехи, товарищи учителя, и мы обязуемся быть примерными в учебе, учиться на «очень хорошо», учиться так, как требует этого коммунистическая партия и советское правительство.
Да здравствуют ударники-учителя! Да здравствует советская
политехническая школа, школа Маркса—Ленина—Сталина! (Аплодисменты.)
Выступление Иванчина, заместителя председателя
Мордовского областного совета профессиональных союзов
От имени президиума совета профессиональных союзов разрешите вам передать пролетарский привет. (Аплодисменты.)
Товарищи ударники, задача школы очень велика, задача школы заключается в том, чтобы воспитать сознательных борцов за
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построение будущего коммунистического общества. Эту задачу
школа должна выполнить. Но школе нужна помощь. Эта помощь
должна заключаться в практической помощи по политехнизации
школы, по оборудованию мастерских, по выделению мастеров,
которые должны научить учащихся, слесарному, столярному и т. п.
делу. Эту помощь должны оказать и наши предприятия. В этой
части наши предприятия к школам вплотную не подошли. Здесь
присутствуют лучшие ударники предприятий, и эти ударники должны сказать о том, какую помощь они оказали школе. Надо
смело сказать, что наши предприятия помощи школе не оказали!
В свою очередь, школьные работники обязаны помогать нашим предприятиям справляться с возложенными на них задачами. Приведу характерный пример, когда школа может вести активную борьбу с прогульщиками, бракоделами и помочь предприятию. Наш Мясосовхоз находился в прорыве благодаря безобразному отношению ряда лодырей к производству. Вся школа
пошла с демонстрацией в Мясосовхоз и предъявила счет. Демонстрация повлияла на многих товарищей, и заядлые прогульщики исправились.
Разрешите выразить уверенность, что собравшиеся ударники
высоко понесут знамя Ленина, знамя Сталина в нашу школу.
(Аплодисменты.)
Выступление Девяткина,
студента Саранского Мордпедтехникума
Товарищи, от имени пролетарского студенчества Мордовского Областного Техникума им. Максима Горького, в ознаменование величайших дней торжества Мордовии — созыва с’езда
учителей-ударников, — разрешите передать большевистский студенческий привет. Мы, молодые специалисты, преисполнены
чувством радости видеть вас, слышать ваш опыт учительской
работы и вместе с вами гордиться успехами культурного фронта
Мордовии. (Аплодисменты.)
Не для красного словца, пышных фраз и излишней трескотни
собрались вы, лучшие ударники культурного фронта, в эти дни.
Подводя итоги работы, определяя лучшие и плохие стороны нашей учебной работы, вы должны наметить конкретные задачи
борьбы за национальную по форме и социалистическую по содержанию к у л ь т у р у Мордовии.
Истекший год нашей учебной работы характеризуется боевым
выполнением Вузами, Втузами и Техникумами директив нашей
партии и правительства.
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Конкретные итоги нашей учебной работы мы отметили в рапорте, который преподносим вам.
Выступление Трубчикова, представителя ЦКПроса
От полуторамиллионной просвещенской армии разрешите
передать вам глубокий привет и пожелание в дальнейшем повести также успешно работу, как вы это делали в истекшем учебном году.
Как член Центрального Совета секции научных работников я
беру на себя смелость приветствовать вас также и от семитысячной армии научных работников нашего Союза. (Аплодисменты.)
Я работал учителем в Мордовской области (аплодисменты), в
селе Шадым-Рыскино, бывш. Инсарского уезда. Я хорошо знаю
Мордовию по ее прошлому состоянию и поэтому те достижения,
о которых говорил здесь председатель Облисполкома, мне особенно ясны как и из приветствий, которые подчеркивают всю
принципиально глубокую разницу между старой царской школой
и школой советской. Я не берусь сейчас перечислять эту разницу, потому что она для всех очевидна. Однако, возьмем несколько характерных штрихов с тем, чтобы для каждого учителя, который недавно пришел в нашу советскую школу было ясно, как
глубока и принципиальна эта разница между настоящей школой
советской и старой царской школой, школой буржуазной, школой муштры. Возьмите яркий по своей красочности факт —
приветствие дошкольников и пионеров школьников. Ведь этого
не могло быть и не было в старой царской школе. Ведь, сейчас
наши дети — это наши друзья, сейчас наши учителя — это
близкие товарищи и в тоже время воспитатели будущего молодого поколения. И выступление председателя Облисполкома есть
характерный факт той глубокой близости, которая имеется между
представителями нашей советской власти и той массой просвещенцев, которая выполняет большую ответственную задачу на
фронте культурной революции.
Мы сейчас говорим о том, что мы ставим вопрос не только
о всеобщем начальном 4-х летнем обучении, но мы ставим своей
очередной задачей всеобщее 7-ми летнее обучение
Можно ли было бы себе когда либо представить, чтобы при
царском правительстве стоял вопрос о всеобуче? Там было затемнение, там Мордовия была в загоне, там было определенное
стремление и целевая установка держать в темноте и невежестве
наши трудовые массы и эксплоатировать их. Никакого не может
быть сравнения! И нам, старым учителям, проработавшим десятки
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лет, эта разница особенно ярка, и особенно мы глубоко чувствуем
ту высокую цельность и революционность, которую мы имеем в
нашей советской школе. Товарищи просвещенцы-ударники, мы
имеем большое счастье работать в этой школе, мы имеем большое
счастье принимать активное участие в деле культурной революции,
в деле социалистического строительства. Эту задачу нам доверила
партия, эту задачу доверила нам советская власть, и эту задачу
мы, товарищи, с честью выполняем и в дальнейшем будем с большим энтузиазмом продолжать выполнять.
Мы можем сейчас сказать, что, работая на просвещенском
фронте, мы напрягаем все наши усилия к тому, чтобы скорее
получить целый ряд достижений для нашей Мордовии, чтобы ту
глубокую отсталость, которая была на культурном фронте в старые годы царского правительства, нам ликвидировать в наименьший промежуток времени с наибольшими достижениями.
Мы видим, как у нас растет сеть, как растет охват всеобучем,
как ставится целый ряд коренных задач по развитию культурной
революции! Но на ряду с этим мы видим 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 ВУЗ’ы и техникумы дают новые педагогические силы,
мы все же чувствуем недостаток в просвещенских кадрах. Отсюда на этом участке должна быть наибольшая работа. В то же
время те задачи, которые поставлены перед нами нашей партией,
задачи по борьбе за овладение качеством учебы, стоят перед
нашим учителем, и мы должны особенно напрячь силы в деле
овладения теорией, политзнаниями, методикой преподавания, и
мы это должны сделать, чтобы придти в школу с большим запасом этих необходимых знаний для наилучшей работы в школе;
для скорейшей и лучшей передачи знаний учащимся, чтобы
наши учащиеся скорее, лучше и глубже овладели основами
наук, необходимыми для социалистической стройки.
Вот почему перед нами сейчас стоит коренная задача повысить свою квалификацию. Эту задачу должен выполнить наш
союз. Союзная организация на участок повышения квалификации вместе с отделом народного образования должны обратить серьезное внимание. В эту работу должны быть вовлечены педагогические учебные заведения и научно-исследовательские институты.
В нашей союзной работе еще много недостатков; еще не
изжиты бюрократические элементы; еще мы чувствуем отрыв
от масс. Нам нужно быть ближе к массам, лучше изучать про2482
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свещенцев. Нам нужно как можно глубже осознавать все условия вплоть до бытовых, чтобы союзная организация по существу правильно выполнила возложенные на нее задачи, действительно привела наших просвещенцев к овладению производством, действительно была союзной организацией, ведущей
к освоенью политзнаний. Таким образом, и в этом направлении
союзная организация должна играть решающую роль. Но мы не
можем стоять в стороне от производства. Поэтому, выполняя
свои задачи в области материально-бытовых условий, мы должны также стоять ближе к производству и оказывать большую
помощь нашей администрации, директорам и заведующим школами по налаживанию производства, по борьбе за качество
нашей школьной работы.
ЦК нашего союза, направляя меня в Мордовию для участия
на съезде учителей-ударников, просил передать вам, что он лучшим ударникам выделяет на выдачу премий 1200 руб. Помимо
этого ЦК организует для лучших 15-ти ударников курсы в г. Москве. Согласно постановления Совнаркома, который ассигновал
для организации бытовых условий учительства 15 милл. рублей, —
часть из этих средств будет направлена через вашу Краевую
организацию в распоряжение Областного союза работников просвещения. Цифра будет зависеть от того, как вы сможете отстоять перед своей Краевой организацией часть из этих 15-ти миллионов, чтобы эта часть средств была использована для улучшения бытовых условий, для организации пришкольных хозяйств,
а, может быть, в некоторой части, для индивидуальной помощи
в порядке единовременного пособия для приобретения коров или
другого необходимого домашнего скота.
Таким образом, мы видим, что советское правительство всячески старается об улучшении бытовых условий наших просвещенцев. И ЦК партии, и Совнарком принимают решительные
меры в сторону создания совершенно нормальных условий для
работы нашим просвещенцам, а отсюда перед нами стоит задача,
суметь оправдать то доверие, которое оказывает нам наша партия
и наше советское правительство. Поэтому на с’езде ударников
должны не только подытожить свою работу, но должны также
дать свои обязательства перед нашей партией, перед советской
властью о том, что мы в дальнейшем с еще большим энтузиазмом будем выполнять свою работу на фронте культурной революции, в деле строительства нашей политехнической школы, с
тем, чтобы в ближайший промежуток ликвидировать те недостатки, которые имеются в Мордовии, с тем, чтобы общими силами
принять еще большее участие в деле социалистического
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строительства, ЦК Союза работников просвещения уверен, что
просвещенцы Мордовии выполнят поставленные перед ними задачи и действительно станут в первые ряды работников культурной революции в Советском Союзе.
Да здравствует наша политехническая школа!
Да здравствует наша коммунистическая партия и ее вождь
тов. Сталин! (Аплодисменты.)
Выступление Воронина, представителя Крайпроса
Товарищи, 3 последние документа и 3 предшествующие документа за истекшие 3 года, документы коммунистической
партии, которые все работники просвещения называют историческими, дали возможность нам иметь стабильные программы,
стабильные учебники и вместе с лучшей организацией нашей
работы к концу текущего года придти с наилучшими показателями по сравнению с прошлым годом.
Школа под руководством коммунистической партии провела
большую работу за истекший период: разгромлены попытки леваков и правых оппортунистов, их разгром дал возможность
определить правильную линию в построении политехнической
советской школы.
Сейчас, после 17 с’езда партии, перед школой и учителями
стоят новые задачи. Это коммунистическое воспитание граждан
бесклассового социалистического общества.
Нет, товарищи, почетней, нет ответственней задачи, как воспитать активных строителей бесклассового социалистического общества. Эта задача возложена в значительной мере на школу и
главную роль в этом деле играет сам учитель. Его подготовка,
его педагогическое мастерство, его знание должны сыграть
здесь решающую роль и надо твердо уяснить себе, что, несмотря
на наличие самых лучших программ, самых выдержанных программ, несмотря на целый ряд других условий, при самой идеальной организации педагогического процесса, если сам учитель
не будет обладать знанием, если сам учитель не будет стоять на
уровне современных знаний, которые к нему предъявляет данный
период, то, безусловно, эта задача не может быть разрешена.
Поэтому разрешение данной задачи воспитания коммунистов,
строителей бесклассового социалистического общества предъявляет целый ряд требований к самому учителю. Весь опыт прошлой работы целиком и полностью это подтвердил.
Товарищи, те цифры, которые мы имеем в деле развертывания
социалистического соревнования в крае, показывают, что метод
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социалистического соревнования становится превалирующим в
нашей работе, количество учителей ударников все время растет.
Приветствую лучших учителей, почетных людей Мордовской
области, собравшихся на свой 1-й областной с’езд ударниковучителей от 60 тыс. армии просвещенцев Средней Волги. Разрешите мне передать Вам просвещенский привет и выразить твердую уверенность, что и в дальнейшем вы сумеете поставить дело
таким образом, что охватите своим примером все педагогические массы Мордовии, и добьетесь, тех результатов, которых
ожидают от Вас трудящиеся Мордовской области.
Что здесь основное? Основное: придти с наилучшими показателями к 1 сентября, раскрыть двери школы более широко, чем мы это имели в истекшем учебном году; дать доступ
большему числу детворы; в лучших условиях обеспечить
дальнейшее развертывание семилетнего всеобщего обучения в
Мордовской области.
Разрешите выразить уверенность, что эти задачи, под руководством коммунистической партии, при том энтузиазме людей,
которые имеются в рядах ударников-учителей, безусловно, будут
разрешены. И данный с’езд те вопросы, которые стоят на повестке дня, разрешит с честью.
Данный с’езд подвергнет большевистской самокритике те
недостатки, которые в истекшем году имелись в работе школ,
имелись в работе органов народного образования, имелись в
работе наших союзных организаций. Двери школы должны быть
раскрыты шире и в них обеспечена созидательная работа по
созданию нового человека-гражданина бесклассового социалистического общества, борца за идеи коммунизма, за социалистическую революцию во всем мире. (Аплодисменты.)
Выступление Купцовой, Саранской городской делегации
представителя просвещенцев
Слету ударников-учителей Мордовии от учителей города Саранска товарищеский привет. (Аплодисменты.)
Под руководством партийных и советских организаций, под
лозунгом «вперед за ударную учебу», при наличии стабильных
программ и книг, школы Мордовии к концу учебного года пришли с лучшими показателями в сравнении с прошлым годом.
Вы, ударники-преподаватели были в передовом отряде культурного фронта. Вы показали образцы работы, образцы методической
вооруженности и своим примером вы увлекли все учительство,
которое шло на выполнение исторических решений ЦК партии.
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Осенью в чистую оборудованную отремонтированную
школу придут отдохнувшие за лето дети. Нет сомнения, и
педагоги с запасом сил, опыта и знаний встретят этих детей
и примутся за работу сейчас же, как требует от нас партия и
правительство.
Здесь среди учителей-ударников есть представители просвещенцев ударников города, которые пришли сюда для того
чтобы поделиться своей работой с вами, чтобы то лучшее,
что они приобрели за истекший учебный год передать вам.
Примите пламенный товарищеский привет от просвещенцев
города, которые постараются дать лучшие показатели по
учебной работе.
Да здравствует славная коммунистическая партия!
Да здравствует школа Маркса—Ленина—Сталина! (Аплодисменты.)
За подлинно политехническую школу
маркса — ленина — сталина!

Доклад Н. Н. Вождаева, заведующего Мордовским
областным отделом народного образования
Товарищи, недавно закончил свою работу 17-й с’езд коммунистической партии. 17-й с’езд коммунистической партии был
с’ездом победителей, — с’ездом величайших достижений. СССР
стал индустриальной страной, страной самого крупного сельского хозяйства в мире, страной, где победил колхозный строй, и из
страны сплошной безграмотности превратился в страну передовой культуры.
Рабочий класс, под руководством коммунистической партии,
выполнил первую пятилетку в 4 года. Враги Советского союза,
как внутри СССР — кулачество в деревне, нэпманы — в городе,
так и вне Союза, пророчили провал первой пятилетки. Они говорили, что первая пятилетка не будет выполнена, считая ее фантазией большевиков.
Неутомимая работа, социалистические методы ее и борьба показали, что первая пятилетка успешно завершена в четыре года.
В первую пятилетку построен фундамент социалистической
экономики. Во второй пятилетке мы должны завершить построение социализма в нашей стране.
Товарищи, это такая задача, о выполнении которой лучшие
умы человечества мечтали десятки лет тому назад. Это такая
задача, за которую лучшие люди трудящегося человечества шли
в тюрьмы, на каторгу, в ссылку. Социализм был мечтой далекого
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будущего. Сейчас для нас строительство социализма является
повседневной практической работой.
Построение бесклассового социалистического общества потребует напряжения всех сил партии, рабочего класса, трудящихся нашей страны. В этой борьбе, в борьбе за выполнение второй
пятилетки не последнее место должны занять работники просвещения и в первую очередь ударники культурного фронта.
На работников народного просвещения возложена большая
ответственная задача. Под руководством Крайкома и Обкома
партии они должны выполнить план культурного строительства и
важнейшее его звено —семилетнее политехническое образование.
Дело культурной революции и ее важнейшее звено — всеобуч осуществляется в процессе классовой борьбы при сопротивлении классового врага этому мероприятию. Нам приходится
строить политехническую школу в условиях национальной мордовской области, где особенно нужна классовая бдительность,
где больше всего имеется возможность протащить непролетарскую антиленинскую идеологию. Но как и строительство социализма осуществляется в борьбе на два фронта, так и успешное
построение политехнической школы невозможно без борьбы со
всеми антиленинскими теориями в школьном деле.
Завершим всеобуч
Прежде, чем привести цифры о выполнении директивы партии
и правительства в области охвата детей семилетним обучением,
позвольте привести несколько цифр, характеризующих выполнение решения 16-го съезда коммунистической партии, указание
вождя партии и мирового пролетариата тов. СТАЛИНА о начальном всеобуче. На 16 с’езде партии тов. СТАЛИН говорил: «Главное теперь перейти на обязательное начальное обучение. Я говорю „главное“, так как этот переход означает решающий шаг в
деле культурной революции и осуществление всеобуча будет
величайшей победой не только на культурном, но и на политическом и хозяйственном фронтах» (СТАЛИН).
Как мы в Мордовии выполнили это указание 16-го с’езда
ВКП(б) и вождя партии и мирового пролетариата тов. СТАЛИНА?
Вот несколько цифр. В 1931/32 учебном году начальных школ
было 1190, из них мордовских 405. В 1933/34 учебном году —
стало 1267, в том числе мордовских 436.
В 1931/32 учебном году охват всеобщим начальным обучением составлял 96 %, в том числе учащихся из мордвы 94 %. В
1934 году охват всеобщим начальным обучением — 100 %; если
прибавить сюда прошлогодний отсев, то охват этого года выражается в 98,5 %.
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Учащихся начальных школ числится 178 тыс., а вначале
1934/35 года будет 189 тыс. (Я округляю цифры.)
Таким образом на поставленный мною вопрос, как мы выполнили решение 16-го с’езда ВКП(б) и указания вождя партии тов.
СТАЛИНА о всеобщем начальном обучении, мы имеем все основания ответить: количественно директивы партии и правительства о
всеобуче по Мордовии мы выполнили. На сегодня мы имеем
100% охват начальным обучением детей школьного возраста. Но
наряду с достижениями налицо большие недостатки: отсев и большой процент второгодничества. Выходит, что качественное выполнение плана всеобуча стоит не на должной высоте.
В 1933 году отсев в начальных школах составлял 10,6 %.
Второгодников по начальной школе за прошлый год было 10,7 %.
Сложите, товарищи, вместе 10,6 % отсева и 10,7 % второгодников
и вы получите абсолютную цифру, которая выражается в тысячах.
Останавливаясь на вопросах отсева и второгодничества в
1934 г. в начальной школе мы имеем цифры, которые говорят о
том, что в настоящем 1933/34 году борьба за ученика шла более
успешно нежели в 1932/33учебном году: отсев по 6-ти районам
по начальной школе сейчас выражается в 5 с десятыми процентах, против 10 % прошлого года. Это определенное достижение.
Но оно ни в какой степени не дает еще основания нашу работу,
работу органов народного образования, работу директоров и
заведующих школ считать удовлетворительной. Вывод один:
борьба за ученика в Мордовии должна быть важнейшей задачей
в 1934/35 учебном году. Если имеются области и края, где этот
вопрос борьбы за ученика является пройденным этапом, то для
Мордовии вопрос борьбы за ученика на сегодня еще остается, я
говорю, актуальнейшей задачей, разрешить которую мы должны
во что бы то ни стало в 1934/35 учебном году.
Перед нами в области проведения всеобуча стоит задача —
завершить в 1934/35 учебном году всеобщее начальное обучение
(главным образом, в отношении качественных показателей).
Что мы предполагаем для этого сделать?
В начале 1934/35 учебного года мы должны проверить действительный охват детей всеобщим начальным обучением и принять меры к тому, чтобы ни один ученик школьного возраста —
не остался вне школы.
Борьба за ученика — есть борьба за то, чтобы сохранить
ученика в школе от начала до окончания школы. Эта борьба
ведется. Но она недостаточна. Ни одного отсеившегося ученика
в школах без уважительных причин не должно быть. Вот за что
школы должны бороться в 1934/35 учебном году. Ударники-учи2542
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теля, работники на культурном фронте, лучшие производственники области совместно с органами народного образования должны эту задачу выполнить.
Осуществим всеобщее обязательное семилетнее обучение
Как у нас обстоит дело с введением всеобщего обязательного
семилетнего обучения? Для иллюстрации я приведу несколько
цифр. В 1931/32 учебном году неполных средних школ в области было 70, в том числе мордовских — 25, татарских — 3. В
1933/34 учебном году неполных средних школ стало 198, в том
числе мордовских — 79 и татарских — 13. Если рост выразить
в процентном отношении, то получится, что количество школ
возросло на 182 %, в том числе мордовских на 248 % и татарских на 30 %.
Если в 1931/32 учебном году мы насчитывали 12 тыс. учащихся, в том числе 2 600 мордвы и татар 482 чел., то в 1934 году
мы имеем учащихся в средних и неполных средних школах
24 270 чел., в том числе мордвы 7490 чел. и татар 820 чел.
Увеличение в два раза, мордвы — 2,8 раза и татар почти вдвое.
Так вот, товарищи, если сейчас поставить вопрос, как обстоит дело с 7-ми летним обучением, мы можем дать такой ответ:
количественные достижения здесь большие. В 1934/35 году мы
охватываем пятыми классами продукцию начальных школ выпуска этого года на 71 %.
Для сопоставления, что внесет ясность, нужно вам сказать,
что в старое время на территории нынешней Мордовии средних
учебных заведений насчитывалось всего только 7. А я вчера
вам говорил, что теперь у нас имеется 16 техникумов, совпартшкола, рабфак, не считая высших учебных заведений, не считая научно-исследовательских институтов и 198 неполных средних и средних школ.
Как видите, область имеет большие достижения, но имеются
также и большие недостатки.
Мы работаем в условиях национальной автономной области.
Нам нужны кадры, кадры подготовленные, кадры грамотные. А
что получилось в прошлом 1933/34 учебном году! Мы планировали пятыми классами охватить 14 тыс. детей выпуска 1932 года,
фактически же получилось, что вместо 14 тыс. мы охватили
всего только 11900 ч., несмотря на то, что средства на это дело
были нам отпущены. Могли ли мы эту работу выполнить? Могли.
Но эта работа осталась невыполненной. Отсюда результат тот, что
несколько тысяч детей не охвачено семилетним обучением. А это
в конечном итоге означает, что мы не подготовили для народного
хозяйства Мордовии несколько тысяч кадров, которые мы могли
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и должны были подготовить. А если эти цифры проанализировать
с точки зрения проведения ленинской национальной политики, то
картина будет еще более удручающей. В пятый класс надо было
принять 6,5 тыс. детей из коренного населения, окончивших в
1932 году начальную школу. Фактически приняли около 5 тыс.
Плановых норм не выполнили. Это в конечном итоге дает то, что
в прошлом году из седьмых классов выпущено всего только
311 чел. мордвы, а мордовские техникумы системы народного
образования должны были принять 640 чел. Как быть, откуда
взять учащихся из коренной национальности для мордовских
техникумов? Мы вынуждены были этих учащихся для техникумов вербовать из других краев и областей.
Удельный вес мордовского населения в общем количестве
населения по области выражается в 38 %, а удельный вес учащихся в общем контингенте учащихся неполных средних школ
выражается так: в 1931/32 уч. году –21,6 %, в 1932/33 уч. году
25 %, в 1933/34 учебном году 31,2 % и по плану в 1934/35
учебном году 36,2%.
Удельный вес учащихся мордвы отстает от удельного веса
населения мордвы. Здесь нам предстоит повести упорную борьбу
за то, чтобы удельный вес учащихся мордвы в общем контингенте учащихся неполных средних школ в 1934/35 учебном году
довести до 36,2 %.
Перед органами народного образования, перед всеми школами стоит задача — выполнить те контрольные цифры, которые
даны областью районом, а районами низовым школам.
Если посмотреть по районам, сколько учащихся неполных
средних школ приходится на 1000 человек населения в разрезе
эрзянских, мокшанских и смешанных районов, то здесь мы
будем иметь такую картину. На 1000 человек населения учащихся эрзя приходится 18 чел., учащихся мокша 12 чел. и учащихся
русских 20 чел. Как видите, на этом участке по области, а в
особенности по некоторым районам, дело обстоит неблагополучно; в доказательство я назову районы, которые тянут всю область
назад. К числу относится З.-Полянский район. Есть тут делегаты
из З.-Полянского района? (С места: «Есть»). Вот, товарищи, из
Зубово-Полянского района из года в год (возьмем, как пример,
1932 и 1933 год) вы не выполняете контрольных цифр ОблОНО
по охвату детей коренного населения неполной средней школой.
В прошлом году в этом районе должны были принять в пятые
классы 860 чел., в том числе мордвы 720 чел., а приняли всего
только 594 чел., в том числе мордвы 460 чел. Считаю необходимым обратить на это внимание. Зубово-Полянский (мокшанский)
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район в 1934—35 учебном году должен подтянуться. Задолженность, которая имеется за Зубово-Полянским районом, должна
быть ликвидирована. Директиву, преподнесенную областью, необходимо выполнить.
Вот здесь, товарищи, сидит тов. БАБКИН и думает: «Дойдет
или нет очередь до нас?» (Голос: «Дойдет»). Рузаевский район
(тоже мокшанский) из года в год не выполняет контрольных цифр
по охвату учащихся средними школами. В прошлом году в этом
районе должны были принять 890 чел., в том числе мордвы 220 чел.,
а приняли всего 820 чел., в том числе мордвы 12 чел. Следующий
район: Торбеевский. Есть здесь работники из Торбеевского района? (молчат). По Торбеевскому району в прошлом году должны
были принять 1260 чел., в том числе мордвы 460 чел., а приняли
всего 808 чел., в том числе мордвы 280 чел.
Товарищи, вот эти три района из года в год систематически
не выполняют контрольных цифр ОблОНО по охвату учащихся
из коренного населения неполными средними школами. Дальше
терпеть такое положение нельзя.
Надо в предстоящем учебном году не только выполнить контрольные цифры ОблОНО по охвату учащихся начальными и средними школами, но и удержать учащихся начальных, неполных
средних и средних школ от начала до окончания учебного заведения. Эту задачу сейчас разрешить легче, чем в прошлые годы, так
как имеется правительственное распоряжение, которое говорит,
что учащиеся, которые состоят в 5, 6 — 7 классах, обязываются
окончить учебное заведение в обязательном порядке.
Это дает нам возможность добиться того, чтобы ни одного
ученика не выпустить из школы ранее окончания учебного заведения. Но на этом мы не должны успокаиваться чтобы ликвидировать имеющийся прорыв, необходима повседневная решительная борьба с отсевом.
По данным, которыми я располагаю (данные неполные), в
этом году самый большой отсев по некоторым районам будет не
больше 12 %, по большинству же районов отсев будет от 5 до
7 %. Это гораздо меньше, чем в прошлом году, но все же и
это — большая цифра отсева.
Как бороться с отсевом?
В неполных средних школах отсев происходит большей частью
в силу того, что плохо поставлена учебно-воспитательная работа;
она ни в какой степени не удовлетворяет запросов учащихся. Ведь
не секрет, что где учебно-воспитательная работа поставлена на
должную высоту, там отсева по неуважительным причинам нет,
имеем же мы школы, которые совершенно не имеют отсева.
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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 школах — в начальной и
неполной средней. Начальная школа имеет хорошее помещение,
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
обучаться не будет.
Есть и другой тип школ. В Больших Ремезенках Чамзинского
района есть школа, которой заведывала тов. ПЕРОВА. Я бывал в
этой школе, которая представляет безотрадную картину. Стоит
только войти в школу, как сразу становится ясным, что здесь
борьбы, настоящей борьбы за школу нет. Никого не нужно спрашивать. Стоит только посмотреть на учителя и учеников – и все
станет ясно: учитель без пояса, волосы у него растрепаны; ученики в антисанитарном отношении подражают учителю. В классе
грязь. Я просмотрел все комнаты и сказал работникам: школу
развалили, советскую школу превратили в очаг агитации против
советской школы. Безусловно, в такой грязной школе ученики
не захотят учиться.
Поэтому я говорю: там, где школа работает хорошо, там, где
учитель добросовестно относится к своему делу, там, где учитель любит свое дело, где он понимает, что он формирует новый
тип человека социалистического общества, человека свободного, от пережитков капитализма в сознании, там нет отсева из
школы. Там, где нет этой ответственности, безусловно, и школа
поставлена скверно, и ученик туда не пойдет и незачем по существу, ходить, потому что там не дают знаний, не воспитывают по
коммунистически, по большевистски. Заведующую школой т. Перову за плохую постановку с работы сняли. Сейчас туда послали
нового человека.
Второй вопрос в связи с этим — вопрос о посещаемости. Там,
где учитель понял, что надо знать, почему сегодня отсутствует тот
или другой ученик, — там и посещаемость хорошая. А это гарантирует учителя удержать ученика в школе до окончания ее.
По области не мало таких школ, где дисциплина (в смысле
посещаемости) поставлена на должную высоту, где не только
ученики дисциплинированы, но дисциплинированы и родители
учащихся. Есть здесь делегация из Атяшевского района? (голос: «Есть»). Есть в Атяшевском районе Н. Сыресевская школа; те товарищи, которые там были, в один голос заявляют,
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что там ученик без разрешения заведующего школой, без
разрешения классного руководителя не пропускает ни одного
дня занятий. Если ученик по уважительным причинам не может придти в школу, то его родитель приходит в школу и
говорит: «Мой сын или моя дочь не могут сегодня придти в
школу по таким то обстоятельствам». Только получив разрешение, ученик в школу не приходит. Вот как надо, товарищи,
ставить вопрос. Такая постановка работы дает возможность
провести до конца борьбу за ученика, удержать его в школе
до окончания ее. Одним из существенных моментов борьбы за
ученика является создание материальной базы школы: оборудование общежития, столовой, горячие завтраки, своевременная материальная помощь ученику.
Каждая школа не только должна иметь земельный участок, но
и в каждой школе должно быть заведено животноводство. Каждая начальная школа должна иметь корову, поросят, кроликов и
каждая неполная средняя и средняя школа кроме этого и лошадь.
Задача борьбы за ученика нами может и должна быть разрешена. Мы имеем все возможности, все условия для того чтобы
эту работу выполнить. Никогда не было такого под’ема общественности, какой мы имеем теперь; об этом свидетельствует
факт, что на с’езде учителей-ударников присутствуют лучшие
ударники рабочие производства, тот факт, что партийные организации, Обком ВКП(б), Облисполком, Облпрофсовет поставили
на ноги всю городскую общественность, все учреждения, что на
совещании хозяйственников заместитель председателя Облпрофсовета тов. ИВАНЧИН сказал: «Великий день — приезжают лучшие люди — ударники культурного фронта, это знаменательный
день». Эти факты знаменательные, они характеризуют большевистское отношение к школе. Мы имеем внимание к школе со
стороны областных партийных, советских и профессиональных
организаций. Мы имеем сейчас шефство над нашими школами.
Нашими школами занимаются политотделы.
Выполним решения ЦК о качестве учебы
Следующий важнейший вопрос, на котором я должен остановиться, это вопрос о качестве учебы. В решениях ЦК от 5-го
сентября 1931 года и 25 августа 1932 года сказано: «ЦК считает,
что коренной недостаток школы в данный момент заключается в
том, что обучение в школе не дает достаточного объема общеобразовательных знаний и неудовлетворительно разрешает задачу подготовки для техникумов и для высшей школы вполне
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грамотных людей, хорошо владеющих основами наук (физика,
химия, математика, родной язык, география и др.)».
Далее ЦК добавляет: «В силу этого (в силу того что мы не
даем грамотных людей (Н. В.) политехнизация школы приобретает в ряде случаев формальный характер и не подготовляет детей,
как всесторонне развитых строителей социализма, увязывающих
теорию с практикой и владеющих техникой».
Это значит, товарищи, что главное поднять качество учебы.
Как же мы реализуем это постановление ЦК? Я в своем вступительном слове уже отмечал, что борьба за поднятие качества
учебы есть. Эта борьба ведется. Самый факт созыва с’езда учителей-ударников свидетельствует о борьбе за реализацию решения ЦК о школе, за поднятие качества учебы.
В прошлом учебном году мы по выборочным данным имели
следующий процент успеваемости: по 2-му классу мордовских
школ 75 %, русских 80 %; по 3-му классу мордовских школ
75 %, русских 80 %; по 4-му классу 70 и 75 %. Но если эти
данные о успеваемости сопоставить с действительным состоянием уровня знаний учащихся, то получится громадное расхождение. Возьмем показатели грамотности. У меня есть таблица по
9-ти районам: в 1933 году на 100 слов ученик второго класса
мордовской школы делал 48 ошибок, русской 40; ученик 3 класса мордовской школы 36 ошибок, русской 32; по 4 классу мордовской школы 26, русской 24.
Эти данные говорят о том, что уровень грамотности учащихся
в прошлом году был еще чрезвычайно низок, особенно среди
учащихся мордвы.
В этом году школы работают лучше. Вот примеры, показывающие насколько ученики знают обществоведение по материалам,
которые у меня имеются.
Привожу точные фотографии ученических ответов, имевших
место в Ромодановской школе. На вопрос: «Какой первый декрет
был об’явлен после того, когда было выбрано правительство из
рабочих и крестьян?» ученик отвечает: «Первый декрет был о
мире, второй, чтобы взять всю землю у монастырей и помещиков и передать ее земельным органам, чтобы все фабрики и
заводы передать в руки рабочему правительству».
Другой пример: урок по естествознанию в 4-м классе той же
школы. Задается вопрос: «Расскажи нам построение рыбы и все,
что ты знаешь о рыбах?» Ученик отвечает: «Построена рыба так:
шеи не имеет, а голова срослась с туловищем. Голова рыбы
заострена, тело приспособлено для плавания и кроме этого рыба
имеет специальное приспособление для плавания: с боку имеет
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плавники и хвост, а дышат рыбы жабрами». Это записано точно
по стенографической записи. Вопрос: «Расскажите, как добывается рыба?». Ответ: «У нас в СССР сильно развита рыбная промышленность, есть много колхозов и совхозов, которые исключительно занимаются рыбными промыслами».
Вот эти ответы являются довольно основательными. Присутствующий здесь представитель Цекпроса т. ТРУБЧИКОВ спрашивает сейчас, на самом ли деле были такие точные ответы, не
сами ли мы сформулировали эти ответы? Нет, тов. ТРУБЧИКОВ,
это запись нашего работника, присутствовавшего на уроке.
Вот урок географии. Учитель задает вопрос: «Покажи на карте, где расположена полярная зона, и расскажи все, что ты знаешь о ней»; ученик отвечает: «Полярная зона расположена вот
здесь (показывает на карте). Вот острова полярной зоны. Природа здесь очень бедная, 6 месяцев здесь продолжается зимняя
полярная ночь. Население занимается главным образом рыбными
промыслами, при наступлении полярной ночи жители перекочевывают к полярным морям. Часто туда прибывают корабли с
целью рыбных промыслов. При Советском Союзе в полярную
зону забрасываются продукты и разные товары».
Вопрос: «Расскажи, какая работа проводится сейчас в местах
полярной зоны». Ответ: «Там строятся различные станции для
изучения климата и природы полярной зоны, влияния погоды
полярной зоны на зону, в которой живем мы». Все эти ответы
достаточно полные и правильные. Эти ответы учащихся говорят о
том, что школы ведут действительную борьбу за знания учащихся.
Эти ответы давали ученики 4-го класса. Я сравниваю ответы
учеников 4-го класса Ромодановской школы (кстати, зав. тов.
Корнеева здесь: она так внимательно смотрит) с ответами учеников Николаевской бывш. образцовой школы Саранского района. Был я там на уроке обществоведения. У них учитель задает
вопросы, а ученики отвечают на вопросы или «да» или «нет».
Ученики оперируют несколькими словами при всех ответах на
вопросы: пролетариат, буржуазия, помещики, крестьяне, классовая борьба и пр. Знания фактов у учеников там нет. Совсем
не то ученики Ромодановской образцовой школы. Таких школ,
как Ромодановская школа по области, товарищи не мало. Я
был на уроке в Б. Маресевской школе Чамзинского района.
Учительница — тов. ШАБАЛОВА, имеющая производственный
стаж свыше 10 лет. При мне решали ученики устную задачу:
дается классу задача, а большинство учеников уже подняли
руки. Это показатель того, что ученики 4 класса Б. Маресевской школы знают арифметику.
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В Н. Сыресевской школе по географии нет ни одной неудовлетворительной оценки. Ученики хорошо ориентируются в карте,
знают географические термины: устье, приток, исток и пр. Такие
отзывы дает наш инспектор об этой школе.
Хорошо знает ту школу и зам. зав. ОблОНО Иван Тихонович
АРИСКИН, который работал в этом районе. Он подтверждает это.
Краснослободская начальная школа № 2, заведывающий
школой здесь тов. Скворцов, имеет 40 лет производственного
стажа (Голос: «49»). Наши работники, бывшие в этой школе,
дают такую характеристику: тов. СКВОРЦОВ дает исключительные образцы увязки теоретического обучения с практическими
задачами социалистического строительства, исключительные образцы по постановке политехнического обучения.
Знания и навыки по математике закрепляются через упражнения, увязывающие теорию с практикой. Так: ученики 4 класса разработали планы и сметы постройки здания. Планы и
сметы в прошлом году представляли нам в ОблОНО. Никто не
мог поверить, что они были составлены учениками. Товарищи, бывшие в школе подчеркивают, что т. Скворцов человек,
который живет исключительно школой. У него вся жизнь в
школе. Он в ней с утра до вечера. Правда, это не совсем
хорошо, надо и отдохнуть, но это свидетельствует о том, что
у нас имеются такие товарищи, которые отдают всю свою
жизнь на дело школьного строительства. Вы читали в газете о
заведывающем одной из школ ГОЛОВИНЕ, который о себе
говорит: «26 лет педагогической деятельности у меня за плечами, но никогда я так не любил свое учительское дело, как
сейчас, в нашей социалистической стране. Подумайте — создать новый тип человека, свободного от капиталистических
пережитков, воспитывать строителя социализма, вооруженного всем богатством человеческих знаний, ради этого стоит
целиком отдать свою жизнь педагогическому делу». Таким же
работником является и тов. Скворцов. Правда, он ничего не
заявлял о себе в печати, но своей работой он говорит: «Я
борюсь за подлинно-политехническую школу и считаю для
себя „делом чести, делом славы, доблести и геройства“ работать над воспитанием нового человека».
Дает не плохие образцы и Атемарская школа Саранского района. Работает там тов. ДИВНОГОРСКАЯ. Она приняла плохой
класс: ученики читали плохо, писали еще хуже. Год работы — и
ученики стали неузнаваемы. Тщательная подготовка к уроку.
Ежедневная проверка тетрадей. Помощь отстающим. Все это
дало хорошие результаты к концу учебного года. Ученики бы2622
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стро и правильно стали писать, хорошо читать. Грамотность повысилась, оценки следующие: очень хорошо — 9, хорошо — 8,
удовлетворительно — 23 и неудотворительно один.
Тов. КОЗЕНОВ зав. учебной частью этой школы, по отзывам
инспекторов, бывших в этой школе, очень хорошо работает: он
ведет химию и биологию и у учащихся нет ни одной неудовлетворительной оценки по биологии и одна неудовлетворительная
оценка по химии. Вот годовой результат его работы. При скудном
оборудовании кабинета он сумел преподавать химию и биологию
в интересной форме. Сам он — заочник пединститута. Я не
спросил тов. КУРАКИНА, как он работает. (Голос: «на хорошо и
очень хорошо»). Инспектор Саранского РОНО утверждает, что
на «хорошо и очень хорошо». Правда, товарищи, я должен оговориться, что как зав. учебной частью он имеет большие прорывы: за первое полугодие программа, как нам сообщили на совещании зав. школами, выполнена на 36 %. Кроме того, были
нездоровые выступления товарищей из этой школы.
На вопрос, почему низкий процент выполнения программы,
получили ответ: «гнаться за выполнением программы при отсутствии учебников и оборудования нам совершенно не следует, оценка — дело шаткое». Это, товарищи, нездоровое явление, нездоровое настроение. Я думаю, что этого настроения
сейчас налицо нет (голос с места: «Нет»). Вот, товарищи подтверждают, что нет. Если было бы налицо такое настроение, то
школа с такими показателями, которые они имеют сейчас, к
концу года не вышла бы. Школа исправилась. Саранский район
предполагает эту школу представить в 1934/35 году на утверждение в качестве образцовой.
В г. Саранске у нас тоже много отдельных работников, заслуживающих должного уважения. Вчера перед нами выступала
с приветствием тов. КУПЦОВА, которая имеет 41 год производственного стажа. Характеристика ее работы свидетельствует о
том, что она дает исключительные образцы работы. По области
имеется очень много таких хороших работников. Перечислить
их всех нет возможности. Если кого из вас я здесь не назову,
то не обижайтесь, не подумайте, что это потому, что больше
здесь нет борцов за качество школьной работы. Наоборот, это
потому, что их здесь много, и нет времени перечислить их
всех. По всем районам имеются хорошие школы, замечательные преподаватели — мастера своего дела.
На ряду с хорошими школами, хорошими школьными работниками имеется большое количество школ, неудовлетворительно поставивших, свою работу: не мало имеется работников
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просвещения, которые порученную им работу выполняют плохо,
которые работают «так себе», которые на школьную работу смотрят «по сезонному»: «время прошло, зарплату получил, а там
хоть трава не расти». Эти люди думают, как бы больше взять и
меньше дать. Таких примеров можно привести достаточное количество. Такие работники не могут строить советскую политехническую школу. Таких работников необходимо немедленно «освобождать» от школы. В Ардатовском районе выпустили ученика
из 4 класса, дали ему документ, что он кончил (Голос с места:
«В каком году?») — в 1933—34 учебном году. Окончив 4 класса, он подает заявление в 5 класс. Этот ученик (БУТЯКИН) на
одной странице делает 35 ошибок.
В селе Перхляй, Рузаевского района, ученик окончил 5 классов и сделал 34 ошибки на одной странице. В Ромодановском
районе ученик Осташкин на одной странице сделал 35 ошибок.
В Атяшевском районе ученик, окончивший 5-й класс, в 8-ми строках сделал 100 ошибок (продолжительный смех) (Голос с места:
«нельзя столько сделать»).
Вот говорят, что нельзя сделать такое количество ошибок, а я
говорю, что в пяти словах делают 8—10 ошибок, потому что
одно слово ухитряются много раз перековеркать. Я мог бы еще
назвать большее количество школ, где работа поставлена неудовлетворительно. Эти школы имеются в каждом районе. Еще три
примера. Захожу в класс одной из школ Теньгушевского района.
Учитель продолжает сидеть на стуле, но сидит по-особому так,
что и не расскажешь, а можно только показать. Как сидел, так
и продолжает сидеть при мне. (Голос с места: «растерялся»).
Растерялся? Ну нет, какое растерялся. Он даже и не думает теряться (смех). Он считает, что иначе и нельзя себя вести. Не
подумайте, что при мне только так нельзя сидеть, но вообще в
школе так вести себя не подобает. Посмотрел учебники — грязные, рваные. Такие школы и школьные работники имеются в
большом количестве в Игнатовском районе. Тов. ПУГАЧОВ
здесь, я был у них в Андреевке, увидел там учителя и думаю:
«Откуда такого человека выкопали» — грязный, на ногах черт
знает что, пришлось им сказать, что это не советский учитель,
что нельзя ему доверять воспитание нового человека. Ведь, товарищи, воспитывать людей это — не дрова колоть. (Голос: «Он
снят давно с работы»). Хорошо, что его сняли.
Приехал я в Атяшевскую школу Игнатовского же района.
Помещение школы вполне хорошее. Получаю сведения о заведывающем школы: 5 раз судился. Судился за хулиганство,
за кражу. Можно ли человеку, который в этом же селе пять
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раз судился за хулиганство, за пьянство, можно ли ему доверить заведование школой и воспитание детей. Может ли быть
у него авторитет среди населения. Правда, в Игнатовском
районе положение с кадрами тяжелое. У них людей со средним образованием можно по пальцам перечесть. (Только в 3 селениях имеются люди с средним образованием). Человека с
высшим образованием у них совсем нет. Я в прошлом году
послал туда «на показ» одного человека, а он не добрался до
них и остался в Ичалках.
Мне кажется, товарищи, что я привел достаточное количество
примеров того, что у нас есть хорошие школы, прекрасно работающие, где качество учебы, грамотность ученика очень высокая, где учитель осознал, именно, товарищи, ОСОЗНАЛ, что он
находится на ответственном участке, что ему доверили воспитание людей, — что это ответственнейший участок работы и, осознав это, хорошо ведет работу, ведет борьбу за грамотность, за
знания ученика. На ряду с этим имеется не малое количество
плохих примеров, которых я приводил много.
Кто же виноват в том, что у нас теперь еще много плохих
школ. Ответить на этот вопрос нужно так: виноваты, главным
образом, Областной Отдел народного образования и РОНО. В
1933/34 учебном году мы имели все условия для того, чтобы все
школы работали хорошо.
В 1933/34 учебном году мы работаем не в таких условиях, в
каких работали раньше, я сказал, что мы имеем исторические
решения ЦК партии о школе конкретно указывающие, как надо
работать, что мы имеем небывалый поворот общественности к
школе, мы имеем с прошлого года программы, стабильные
учебники. Это дает возможность школам поднять грамотность
учащихся, поставить школу в целом на большую высоту.
Мордовские школы впервые в прошлом году получили
свои программы на мордовском языке, таких программ до
прошлого года не было. Мордовские школы занимались по
русским программам. Здесь есть работники, которые работали
над составлением этих программ. В этих программах конечно
имеются большие недочеты, потому что они изданы впервые. В
этом году мы думаем переиздать их, и во втором издании они
будут несомненно лучше, т. к. за нашими плечами имеется
целый год работы по этим программам.
В этом же году мордовские школы получили стабильные
учебники на родном языке.
Какие имеются слабые места на этом участке? Качество
мордовских учебников недостаточно высокое. В прошлом году
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отвергнута была хрестоматия для III и IV года обучения, как
политически невыдержанная, составленная в духе местного национализма (составит. ПРОКАЕВ) и эрзянские школы остались
без хрестоматии. Один из серьезнейших недочетов по созданию
доброкачественного учебника заключается в том, что рецензии
на учебники пишутся аппаратным путем, над ними работают
сотрудники Научно-исследовательского института, работники
ОблОНО, а учительские массы, которые непосредственно над
этими учебниками работают — отзывов об этих учебниках еще
не дали. Такие отзывы имеются единицами. Мы еще не сумели
организовать массы просвещенцев, в первую очередь учителейударников, работающих с этими учебниками, чтобы, пользуясь
их отзывами, дать лучшие, более доброкачественные учебники.
Педтехникумы этим делом занимаются тоже совершенно недостаточно. Здесь сидит директор Ардатовского педтехникума
тов. КОСТАРГИН, которому я лично поручил работу по рецензированию мордовских учебников. Но до сих пор от тов. КОСТАРГИНА мы ни одной рецензии не получили. (Голос с места:
«забыл передать»).
С нового учебного года наши педтехникумы должны будут по
настоящему работать над созданием этих учебников, над созданием подлинно-хороших учебников. Каждый учебник мы будем
пропускать через педтехникумы, а педтехникумы должны организовать просвещенские массы и учесть опыт этих масс и на
основе этого опыта дать свое слово, свою рецензию и сказать,
нужно ли выпускать этот учебник или не нужно. Если выпускать, то какие будут изменения, что нужно переделать, что тут не
доделано. Так мы должны работать над учебниками.
На дело создания доброкачественного учебника Областному
Отделу народного образования необходимо организовать лучшие
силы просвещенцев. Каждый учительский коллектив должен
будет дать свой отзыв об этих учебниках.
Чего у нас нет? у нас нет для русских школ программ по
мордовскому языку и литературе. Это большой недочет. За это
нужно ругать ОблОНО и Научно-исследовательский институт
мордовской культуры, которые этих программ не дали.
Эта задача стоит перед нами, стоит перед Научно-исследовательским институтом мордовской культуры, в особенности перед
кафедрой мордовского языка и литературы пединститута.
Итак, условия есть — дело в нас самих. Зачастую мы не
делаем того, что от нас требуется, и поэтому качество учебы
недостаточно высокое. Возьмем, например, проверку тетрадей.
Существует «теория», по которой не все тетради нужно прове2662
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рить, что-де нет никакой возможности все их проверять; существует и такая практика что есть тетрадь для контрольных работ,
которая предназначается для преподавателя, и есть рабочая тетрадь, в которую преподаватель может и не заглядывать. Тетрадь,
которая предназначается для преподавателя должна быть грамотной. Нужно следить, чтобы в этой тетради, каждая точка была на
своем месте, чтобы после точки были заглавные буквы, чтобы
почерк был правильный, а вот в тетради, которая предназначена
для ученика, можно что угодно и как угодно писать. Так в
некоторых школах и делается.
Здесь имеются делегаты из Дубенского района. Здесь сидит
зав. Дубенским РОНО т. КЛИНЧАЕВ, который работает на пед.
работе 32 года. Посмотреть на него — заведующий не плохой. В
прошлом году у него отсев был меньше, чем в других районах
области. Но у него имеются школы, где тетради учащихся не
проверяются. Например, в Шугуровской школе в тетради по химии учитель делает надпись «хорошо», а люди даже правильно
название дисциплины (химия) не умеют написать. Преподаватель
математики следит за тем, чтобы задача с математической стороны была решена правильно, и за это ставит хорошую оценку, а
что там нет ни одного слова, написанного правильно, на это
преподаватель не обращает внимания.
И вот, в тетради, которая предназначена для учителя, и то не
по всем дисциплинам пишут правильно, а другие тетради, в
которых ученик пишет каждый день, каждый час — эти тетради
из себя представляют источник безграмотного письма, представляют из себя заразу, распространяющую безграмотность.
С такой теорией и практикой в школе работать нельзя. А
в Николаевской школе Саранского района эта теория проводится в жизнь. Товарищи, тетради должны проверяться учителем обязательно все. Иначе получается, что мы будем говорить о качестве учебы, а вместе с тем сами будем насаждать неграмотность. Это будет похоже на то, что с одной
стороны мы часто говорим: «Борьба за социалистическую
собственность», а с другой стороны — здание школы находится в самом безобразном состоянии: двери поломаны,
стекла рамы разбиты, — и вот человек, доведший школу до
такого состояния, выходит, говорит: «Товарищи, борьба за
социалистическую собственность».
Необходима тщательная проверка всех тетрадей, необходим
единый фронт борьбы за грамотного ученика. Эта борьба должна
вестись каждым учителем по всем предметам. Все учителя обязаны проверять тетради учеников и исправлять все орфографические
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и синтаксические ошибки в обязательном порядке — иначе грамотного ученика мы не дадим.
Второе необходимое условие, — создать для ученика грамотное окружение. Надо создать такую обстановку, чтобы ученик
видел только грамотное письмо. А посмотрите, товарищи, на
наши лозунги, плакаты, стенные газеты — в них неимоверное
количество ошибок. Был я в Чамзинском районе, в Собаченковской школе, посмотрел все лозунги и говорю зав. школой: «Помоему ведь, неправильно написано». Он отвечает: «Да неправильно». А ведь этот безграмотный лозунг висит очень давно —
значит лозунги не проверяются. Тов. АРИСКИН. Нет ли у нас
ошибок в наших лозунгах? (Смех.)
Стенгазеты пишутся наспех. В некоторых школах мне пришлось стенгазеты изъять, пришлось прямо сказать: «Предлагаю,
товарищи, стенгазету снять». А стенгазета вышла к посевной
кампании. За газетами, за лозунгами, за плакатами надо следить.
Надо создать грамотное окружение.
Следующее необходимое для повышения качества учебы
условие это — помощь отстающим. Там, где помощь отстающим налажена, там учеников, имеющих «неуды» меньше; по
некоторым школам эти «неуды» изживаются совершенно.
Там, где имеется такой педагогический коллектив, который
осознал всю важность повышения качества работы, там, где
этот коллектив добивается единой цели — выполнить решение
ЦК, ликвидировать коренной недостаток, — там и «неуды»
изживаются. Для примера я хочу взять Саранскую среднюю
школу № 1. Между прочим, на всех совещаниях, которые
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 директора: 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
сознанием ответственности за порученную работу — там и
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дело поставлено хорошо: высокая грамотность учащихся, хорошая посещаемость и нет отсева без уважительных причин.
В этом году, мы товарищи, дали на 50 тыс. руб. школьных
библиотек. У нас за последние годы увеличилось количество
школ. В некоторых новых школах не было ни одной книги; сейчас мы дали по некоторым районам до 40 комплектов библиотек.
В этом году мы дали политехнического и учебного оборудования
больше, чем на 300 тыс. руб. Этого в прошлом году не было.
Некоторые товарищи говорят (я сам слышал это в Чамзинском
районе), что «если идет целый обоз, так знай, что это везут
оборудование для школы».
В борьбе за качество учебы проделана большая работа нашими образцовыми школами, теми образцовыми школами, которые
явились в результате исторического постановления ЦК о школе,
в котором сказано, что в каждом районе должна быть образцовая школа, такая школа, которая примером могла бы учить остальные школы педагогическому мастерству. Сейчас идет утверждение образцовых школ. У нас в области таких школ имеется
34. Но не все эти 34 образцовые школы мы можем представить
в Краевую комиссию. Некоторые школы не дали должных результатов, как, например, в Ковылкинском районе: там была
образцовая школа, но неспаянность педагогического коллектива
привела школу к развалу (а школа была не плохая: имела неплохую материальную базу). В край мы представили 16 школ. Из
этих 16 школ краевая комиссия решила представить на утверждение в Наркомпрос 13 школ. Одну школу (Краснослободского
района) мы сняли, так как материал был представлен в высшей
степени неудовлетворительный. Две школы решили представить
в 1934/35 учебном году, — это Саранскую и Инсарскую средние
школы. Инсарская школа имеет свою историю. Она не могла
похвалиться своей работой. Руководство там сейчас сменили, и
под новым руководством эта школа добилась некоторых результатов. Тов. Сурдин, которого мы туда послали в качестве директора, сумел за короткое время повысить качество учебы, сумел
достигнуть немалых успехов, как по линии общественной работы, так и в борьбе за качество учебы.
Я повторяю, что образцовая школа должна в поднятии качества
учебы показать, как нужно строить советскую политехническую
школу, как нужно приобретать педагогическое мастерство. Такие
образцовые школы у нас есть. Большинство из них оправдали это
почетное название. Многие образцовые школы дают действительно образцы работы, например: возьмем Н. Сыресевскую школу,
Темниковскую, городскую Саранскую и т. д. Эти школы дают
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образцы работы, такие образцы, которые нужно показывать всем
массовым школам. У этих школ есть чему поучиться.
Так вот, товарищи, все эти условия, о которых я только что
говорил, дали нам возможность в этом году поднять сравнительно высоко качество учебы.
В борьбе за повышение качества учебы имеют большое значение детские самоуправленческие организации, пионер организации, комсомольские организации. Мы имеем не малое количество школ, где пионеры составляют от 50 до 90 % и до 100 %
всех учащихся. Мы имеем не мало случаев, когда детские самоуправленческие организации, пионер организации включились в
борьбу за повышение качества учебы, за реализацию исторических решений ЦК о школе и за ликвидацию коренного недостатка.
Когда детские самоуправленческие организации, пионер организации ведут борьбу за посещаемость, ведут борьбу за хорошее
санитарное состояние школы, помогают установить сознательную дисциплину в школе.
Но можно ли сказать, что во всех школах области дисциплина поставлена на должную высоту. Нет. Этого сказать нельзя. У
нас на ряду со школами, в которых дисциплина поставлена хорошо, имеются и такие, в которых дисциплина расшатана. В
Саранской средней школе № 1 дисциплина в первом полугодии
была неудовлетворительна. И это в городе, в областном центре.
Многие учреждения жаловались, что ученики этой школы недисциплинированны, что они не умеют себя вести на улице, что
около школы ходить нельзя. Т. Клинчев (зав. Дубенским РОНО)
думает: «Вот, в Саранске, а плохая дисциплина, а у меня в Дубенском районе этого нет». Нет, у тебя в районе тоже имеются
плохие школы. Я в прошлом году все селения этого района
объехал. И когда проезжал на автомобиле, то автомобиль забрасывали камнями и кто же? Ученики.
А в одной из школ Ардатовского района я слышал сквернословие одного ученика. А учитель этого не замечает или старается
не замечать. Позорное явление. И такие школы у нас есть.
Вопрос дисциплины в деле повышения качества учебы играет
огромную роль. Но нам, товарищи, нужна не дисциплина для дисциплины, а такая дисциплина, которая организует ребенка. С чего мы
должны начать работу по внедрению сознательной дисциплины. Мы
должны начать эту работу с мелочей: мы должны приучить ученика
к чистоте и порядку в школе, к вежливости, чтобы он умел обращаться со своими товарищами так, как надо, с посетителями, ученик
советской школы должен быть вежлив. Он должен быть организован,
должен владеть собой. Эти навыки надо ученику привить.
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Вопрос о дисциплине имеется и в решениях ЦК о школе. Там,
товарищи, дается право заведующему за хулиганство, оскорбление учителей, за нарушение распорядка школы исключить ученика из школы без права поступления в школу сроком от 1 до
3-х лет. В постановлении ЦК от 25 августа 1932 г. так и написано: «Это, конечно, крайняя мера, эту меру надо применять тогда,
когда все педагогические методы использованы, когда пребывание ученика дезорганизует остальных ребят: в противном случае
его надо воспитывать и перевоспитывать». У нас были ученики,
которые считались дефективными, но попали в образцовую школу и исправились: сейчас эти ученики являются образцовыми по
поведению. Значит главное это — воспитательная работа. Исключение должно применяться только как крайняя мера.
В деле укрепления сознательной дисциплины в школе немаловажную роль играет сам учитель. Если учитель сам аккуратен,
добросовестно готовится к урокам, обставляет свой урок интересно, обдумывает методы, которые он будет применять на
уроке, — то в школе дисциплина стоит на должной высоте. В
укреплении трудовой сознательной дисциплины существенную
роль играет то, как поставлена учебно-воспитательная работа в
школе. Если учитель опаздывает на уроки, если он не готовится
к урокам, если он не дает знаний учащимся, — ясно, на таких
уроках дисциплины не может быть, на таких уроках нет дисциплины потому, что ребята не получают знаний на таких уроках.
Далее имеют значение правильные взаимоотношения учителя с
родителями. Если взаимоотношение учителя с родителями плохое,
если учитель авторитетом не пользуется, это отражается на дисциплине в школе. На дисциплину в школе влияет и постановка
общественной работы. Там, где общественная нагрузка распределена между учениками неправильно, нерационально, где одних
учеников не догружают, других перегружают, ученик не в состоянии выполнять задания, отсюда его недисциплинированность.
Над вопросом укрепления сознательной дисциплины мы должны основательно и серьезно работать.
Когда мы, товарищи, говорим, что нужно поднять качество
учебы, надо дать прочные систематизированные знания ученику —
мы, разумеется, имеем в виду, что надо дать такие знания, которые были бы жизненны, дать такие знания, которые учащийся
мог бы применять на практике. Обучение должно быть соединено
с производительным трудом на основе подчинения последнего
учебным и воспитательным целям школы.
Под руководством Обкома партии левацкую теорию отмирания школы мы разбили. Мы ведем также усиленную борьбу с
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правым оппортунизмом в школе, пытающимся оттянуть нашу
школу назад, к старой схоластической школе. И эту борьбу нам,
товарищи, еще придется продолжать. Есть у нас еще такие школы, которые совершенно оторвались от общественной жизни
села: они, видимо, считают, что школа — это одно, а классовая
борьба, которая происходит в деревне, — это другое; общественная жизнь села — это совсем иное, не имеющее к школе никакого отношения. Нам придется вести борьбу с правым оппортунизмом за создание подлинно политехнической советской школы, которая должна воспитать поколение, способное окончательно установить коммунизм.
Я указал на увязывание знаний с производительным трудом. Я
говорил, как увязывает знания с производительным трудом тов.
Скворцов, заведующий школой № 2 Краснослободского района.
Н. Сыресевская школа имеет также положительный опыт. В этой
школе есть учебный участок, где проводится практическая работа.
Хорошо поставлена робота в С. Пятинской школе Инсарского
района: в этой шкоте культивировали на школьном огороде морковь, лук. Эти овощи стали сейчас разводиться среди населения.
Я взял только несколько примеров, но у нас таких школ не
мало. Имеется ряд школ, в которых связь обучения с производительным трудом очень хорошо поставлена, имеются прекрасные мастерские, в которых ведут работу высококвалифицированные люди — инженеры, техники. Такова, например, Рузаевская средняя школа, она эту работу не довела до конца. Она не
сумела поделиться своим опытом с другими школами. Мы не
сумели изучить этот прекрасный опыт и сделать его достоянием
всех районов нашей области. Но большинство школ области
похвалиться тем, что решение партии о соединении обучения с
производительным трудом на основе подчинения его учебновоспитательным целям школы ими выполнено, не могут. Большинство школ области не имеют мастерских и рабочих комнат,
производственное окружение не используется — колхозы, совхозы, МТС и т. д., необходимо чтобы в новом учебном году
каждая школа имела мастерские (в средней школе) и рабочую
комнату (в начальной школе). В борьбе за качество учебы главным и основным решающим моментом успеха работы являются
кадры. Если мы имеем стабильные учебники, имеем программы, имеем материальную базу, имеем оборудование, но не
имеем кадров, то подлинно-советскую политехническую школу
мы безусловно создать не можем. Люди решают качество
учебы. Поэтому вопрос о кадрах для нас — центральный вопрос. Если мы вопрос о кадрах не разрешим, мы не сможем
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сказать, что мы выполнили полностью решения ЦК о школе по
ликвидации коренного недостатка.
В 1932 г. всего учителей было 3 116, из них со средним образованием 779 чел., или 25 %. В 1933 году мы имели 3 824 учителя,
из них со средним образованием 1400, или 41 %. Рост есть. И в
1934 г. мы имеем 4 232 ч., из них со средним образованием 43 %
и в прошлом году было 41 %, но нужно иметь в виду, что в
прошлом году у нас учителей было 3 824 ч., а в этом году 4 232 ч.
Рост безусловно есть и из года в год кадры со средним образованием у нас увеличиваются. В этом году наши педтехникумы
выпустят 260 чел. Если сделать сравнение 1934 г. с 1932 г., то
контингент учителей вырос на 35 %. Рост составляет больше
одной трети.
С 7-ми летним образованием у нас имеется 1 080 чел. Людей
с низшим образованием, с образованием начальных школ мы
имеем 1 161 чел., или 27 %.
Качество учебы решают кадры. Среди педагогов, которые не
имеют среднего педагогического образования, имеется не малое
количество товарищей, которые работают не плохо, которых
трудно отличить от учителя со стажем. В одной из школ я наблюдал работу одного учителя. Я думал, что этот учитель имеет
большой стаж работы, но оказывается всего 2 года. В Ромодановской школе учительница работает только 4 месяца. Правда,
она раньше была в школе пионер-вожатым, но как школьный
работник с 4-х месячным стажем и работает не плохо. Делаю
вывод, что из людей с низшим образованием имеется не малое
количество педагогов, которые, работая над собой, дают хорошие образцы работы. Но самый факт, что у нас имеются педагоги с низшим образованием, говорит о том, что перед ОблОНО,
ИПКНО, РОНО и средними школами стоит исключительно ответственная задача: дать возможность этим товарищам получить
среднее образование. 27 % лиц подтянуть до уровня людей окончивших 7-милетку и дать им образование за педтехникумы. Вот,
товарищи, какая грандиознейшая работа стоит перед нами, в
частности перед Институтом повышения квалификации кадров
народного образования. В этом году по всем районам проводятся курсы переподготовки учителей, где дается дополнительное
количество знаний учителю. Учитель с низшим идейно-политическим уровнем, с поверхностным общим образованием, не
обладающий методикой преподавания не может дать прочные
знания ученику, не может в своей учебно-воспитательной работе
использовать материалы социалистического строительства. Ему
не может быть вверено ответственное и почетное дело, каким
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является дело подготовки всесторонне развитых строителей социалистического общества. Неграмотный человек не может дать
грамотных людей. Неграмотный технически, безграмотный политически человек не может воспитать нового человека.
Вот вам несколько цифр, показывающих, как идет работа за
7-милетку и педтехникум: за 7-милетку занятия ведутся в 62 школах, ими охвачено 1 240 чел.; в этом году выпущено будет из
7-милетки учителей 146 чел. За педтехникум обучается 1 500 чел.
Для заочных секторов педтехникумов послано на 18 тыс. литературы, чего не было в прошлые годы. Работа по повышению
квалификации учителя и по поднятию его политического уровня
идет по некоторым районам не плохо. Заочники Саранского района «неудов» почти не имеют. Для поднятия качества учебы
многим товарищам нужна повседневная практическая помощь.
Поэтому надо правильно расставить педагогические кадры. У
нас эти кадры расставлены по отдельным школам и по отдельным районам неправильно. Имеются такие школы, где все работники — старые учителя (старые не по возрасту, а по стажу —
опытные учителя) и имеются такие школы, где нет ни одного
опытного учителя, одна молодежь, не имеющая педагогического
опыта и достаточной квалификации. Мы должны тщательно подобрать заведующих начальными школами, директоров средних
школ потому, что роль заведующих и директоров школ чрезвычайно повышается.
Поэтому задача правильно подобрать кадры, правильно расставить эти кадры налагает на нас величайшую ответственность.
Разрешение ее обеспечит дополнительный успех в борьбе за
качество учебы. И, наконец, товарищи, в повышении качества
учебы большую роль играет правильная общественная нагрузка.
У нас есть еще такие школы, такие учителя, которые считают, что
общественная работа, это — чуть ли не все. «Я на общественной
работе, и это является оправданием того, что в школе я работаю
плохо». Такие случаи есть.
Надо правильно распределить общественную нагрузку среди
учителей. Учитель должен иметь определенное время для работы
над собой. По решению ЦК учителя нельзя использовать на технической работе в сельсовете, или Райисполкоме. Этим я совершенно не хочу сказать, что школьные работники должны отрываться от общественной работы, от жизни села. Нет, миллион раз
нет: я говорю о том, что школьные работники должны иметь
определенное количество времени для работы над собой, для
подготовки к урокам, для работы по повышению своей квалификации. В решении ЦК от 25-го августа говорится: «Предложить
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всем местным органам не отрывать учителя для общественной
работы во время занятий в школе и подготовки к ним (подготовка к уроку, самообразование, участие на курсах и методических
совещаниях и т. д.), категорически запретить использование учителя для выполнения различных технических поручений по работе сельсовета, РИКа и т. д.».
Учителю нашей области особенно много надо над собой работать, т. к. в области имеются свыше тысячи учителей, не только не имеющих среднего педагогического образования, но с
образованием начальной школы и не вооруженных методикой
своего дела. Без постоянной систематической помощи этим учителям как в приобретении знаний, так и методической помощи до
конца искоренить «коренной недостаток» нам не удастся. Отсюда
исключительное требование к методическому руководству областного и районных отделов народного образования. До сих пор
методическое руководство ОблОНО с этой работой справлялось
недостаточно. Тов. Нарушевич, надо перестроить работу школьного сектора так, чтобы была обеспечена постоянная, систематическая помощь молодому учителю. Ведь главное и основное в
работе учителя заключается в том, чтобы каждый урок представлял из себя такой урок, который бы классово воспитывал ребенка как активного и сознательного строителя социалистического
общества. В нашей школе мы должны воспитать ненависть к
классовому врагу, воспитать такого бойца, который в любую
минуту мог бы сменить учебу на винтовку, если этого потребует
советская страна. Не мало по области школ, где коммунистическое воспитание поставлено не плохо. Я был на уроках обществоведения в С. Мачкасской школе, Чамзинского района. Там,
молодая по стажу, учительница дала такой урок, который можно
назвать классическим образцом классового воспитания в школе
на учебном материале. На 90 % класс состоит из пионеров. Если
такая постановка классового воспитания будет во всех школах,
то с уверенностью можно будет сказать, что из школы мы выпустим борца за революцию — большевика. Нечего, товарищи,
скрывать, что педагогические техникумы нужной помощи начальным школам не оказывали. Надо добиться того, чтобы педагогические техникумы сделать центром методической помощи
молодому учителю, в каждом техникуме должно быть консультационное бюро. В деле помощи работникам просвещения, в
особенности молодому учителю, школам, исключительную роль
играют школьные инструктора. Школьный инструктор является
первым помощником молодого учителя, поэтому на комплектование инструкторского аппарата РОНО надо обратить особое
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внимание. Школьными инструкторами назначать политически
выдержанных, образованных, методически квалифицированных
педагогов. Можно ли сейчас похвалиться инструкторским составом? Далеко нет. Из 54 чел. инструкторов 30 человек имеют
среднее образование. 50 % всех инструкторов имеют не более
2-х лет педагогического стажа. Как видите, товарищи, методический фронт надо укрепить лучшими, квалифицированными
педагогами. В 1934/35 учебном году должны регулярно работать
кустовые методические объединения, руководимые школьными
инструкторами. В них учитель должен получить первую помощь.
Большую роль в деле приобретения педагогического мастерства
играют образцовые школы. Надо только, чтобы школы действительно помогали учителю, и чтобы молодой учитель приобретал
это мастерство. Образцовыми школами проделана большая работа по оказанию практической помощи школам и учительству:
Н. Сыресевская, Темниковская, Ичалковская и т. д. Они дают
образцы работы. По созданию образцовых школ областным Отделом Народного Образования директива ЦК не выполнена. Образцовые школы не имеются в 6 районах. В 1934/35 учебном
году мы должны иметь утвержденные Наркомпросом образцовые школы во всех районах.
Эту задачу мы должны выполнить во что бы то ни стало.
Плохо обстоит с делом привлечения лучших педагогических сил
к участию в «Методическом путеводителе» ОблОНО. Мы должны добиться того, чтобы лучшие образцы работы школ сделать
достоянием всей области.
Все эти условия в совокупности дадут то, чтобы в 1934/35 учебном году окончательно искоренить коренной недостаток, дать
стране громадные кадры, необходимые для народного хозяйства.
Сейчас у нас новое хозяйство, крупное хозяйство, обобществленное хозяйство. На полях Мордовии работают трактора, комбайны. Для того чтобы управлять этим хозяйством, нужно знать
его, нужно овладеть техникой этого производства, значит нужно
быть грамотным в широком смысле этого слова человеком.
Таких, вполне грамотных людей, хорошо владеющих основами
наук, должны дать наши школы. Наша задача заключается в том,
чтобы помочь учителю в выполнении им почетных обязанностей
воспитать в коммунистическом духе молодое поколение.
Как мы боролись за выполнение решения ЦК о создании условий для работы учителя. Возьму вопрос зарплаты. В марте месяце
этого года задолженность по зарплате учителям доходила до 1 200
т. р. Состоялось решение бюро Обкома и президиума Облисполкома о ликвидации задолженности по зарплате учителям. По выпол2762
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нению этих решений были посланы во все районы области уполномоченные ОблРКИ и ОблОНО в помощь районным организациям.
Отделениям Госбанка было дано указание вплоть до ликвидации
задолженности по зарплате учителям никакой другой выдачи из
банка не производить. Задолженность была снижена до 200 тыс.
руб. Многие председатели с/советов нарушение материально-бытового положения просвещенца были отданы под суд. Возбуждены
уголовные дела против руководящих районных работников. Несмотря на это, все же положение с выдачей зарплаты остается напряженным. Вчера председатель ОблИК’а Андрей Яковлевич Козиков сказал: «Мне стыдно, что мы не можем выплатить задолженность учителям и это не потому что у нас нет борьбы за учителя, а
потому, что у нас на финансовом участке образовался прорыв,
который не дает возможности при всем желании своевременно за
II квартал выплатить зарплату работникам».
Борьба за материально-правовое положение учителя есть. Об
этом говорят такие факты, как дело тов. Сурдина и т. д. Борьба
за просвещенца нами ведется, но здесь у нас есть прорывной
участок — зарплата.
Позвольте теперь, товарищи, несколько слов сказать об общественной работе школ, несколько слов по вопросу о чистоте и
порядке в школе.
Основная политическая задача, поставленная на 2-ю пятилетку, это
изжить элементы капитализма в экономике и сознании людей, сделать
все трудящееся население активными и сознательными строителями
социализма. Как эту задачу должна выполнять школа. Школа должна
начать с того, чтобы воспитать бережное отношение к учебникам,
бережное отношение к школьному оборудованию, социалистическое
отношение к труду, приучить ребят к чистоте, порядку. Школа должна
быть образцом чистоты, образцом санитарии и гигиены. У нас же
немало имеется школ, в которых окна разбиты, двери поломаны. В
Ромодановском районе есть Ивановская школа: там 16 стекол побито, а имеется заведующий. Спрашивается: ведет ли эта школа борьбу
за социалистическую собственность. Не ведет. Такая школа может
дать только материал для кулацкой агитации.
Но есть у нас и такие школы, которые представляют собой
образец чистоты. Здесь присутствует техническая работница образцовой школы Темниковского района: у нее в школе идеальная чистота. В каком порядке у нее стоит кухонная посуда —
любо посмотреть: все блестит, нет ни пылинки, ни соринки.
Правда, таких школ у нас мало. Борьба за чистоту, борьба за
культуру в школе — вот задачи, которые должны решить в
новом учебном году.
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В подготовке к новому учебному году, помимо кадров, важнейшим вопросом является школьное строительство. Ведь вы
знаете какое наследство мы получили от царского правительства.
В Мордовии школьных помещений было мало. В некоторых районах стандартных школьных зданий было одно-два. В Игнатовском районе было только два стандартных школьных здания, и то
Моресевская школа пришла в ветхость. Школьное строительство, это такая проблема — не разрешив которую нельзя будет
развертывать семилетний всеобуч.
В борьбе за школьное строительство мы должны поставить во
главу угла: 1) использовать средства, которые отпущены по
бюджету, 2) мобилизовать всю советскую общественность на
дело школьного строительства.
Нам нужны сейчас новые школы. Отсутствие школьных зданий сейчас является препятствием к осуществлению семилетнего
обязательного обучения. Нам нужны школы, а строить школы за
счет только бюджетных средств мы не можем. Для того чтобы
довести кубатуру на ученика до нормы, нам нужно в этом году
12 миллионов рублей. Нужно мобилизовать общественность и не
только актив села, но чтобы каждый родитель — отец, мать ребенка, — сестра, брат, вся общественность была мобилизована
на дело подготовки к новому учебному году, на дело строительства новых школ.
Товарищи, перед нами большие задачи — завершить всеобщее
начальное обучение: охватить 71 % детей семилетним обучением.
Поднять качество учебы настолько, чтобы окончательно ликвидировать коренной недостаток. Все условия для того, чтобы эти задачи разрешить, у нас есть: небывалый подъем общественности на
дело культурного строительства. Под руководством Обкома
ВКП(б) стоящие перед нами задачи мы выполним с честью.
Товарищи, позвольте мне свой доклад закончить тем, с чего
начал товарищ Бубнов свое сообщение к учителям:
Товарищи учителя! Под руководством великой партии большевиков, ее Центрального Комитета, опираясь на рабочую и колхозную общественность, по-ударному, по-социалистически относясь
к своему почетному и ответственному делу, вы должны добиться
того, чтобы звание учителя было символом всестороннего и высокого образования, героической преданности делу социалистической культуры, делу успешного воспитания нового человека —
человека бесклассового социалистического общества, символом
мужественного, зоркого, беззаветно преданного делу социализма
борца против всех тех, кто покушается на великое дело Маркса—
Ленина—Сталина, дело победы всемирного коммунизма.
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В первых боевых рядах этого великого движения должны
идти и идут учителя-ударники, те, кто выдающимися образцами
своей героической работы показывают путь миллионам строителей политехнической школы.
«Товарищи учителя! Под боевым знаменем ленинской партии,
под руководством вождя мирового пролетариата, лучшего большевика в мире т. Сталина, вместе с великой армией рабочих и
колхозников, со всеми трудящимися нашей страны твердо, уверенно и непоколебимо пойдем по пути подготовки героического
поколения всесторонне развитых и хорошо образованных строителей социалистического общества».
Да здравствует политехническая школа Маркса—Ленина—
Сталина!
Да здравствует великая коммунистическая партия и ее
вождь — великий Сталин!
ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ Н. Н. ВОЖДАЕВА
Выступление Клинчава, заведующего
Дубенским райОНО
Товарищи, вчера из выступления А. Я. Козикова, а затем
Н. Н. Вождаева мы слышали, что наша Мордовская область
в царское время была одной из самых отсталых частей России. Если так можно говорить про область, то Дубенский
район был, пожалуй, передовым по бескультурью. Дубенский район — угол юго-востока нынешней Мордовской области — был тогда безграмотным настолько, что процент грамотных женщин не превышал одного процента. И вот, оглядываясь назад, на пройденный путь, сравнивая настоящие
Дубенки с тем, что бы в прошлом, — приходится отметить,
что Дубенки в культурном отношении выросли неимоверно.
Предварительные итоги учебного года показывают, что процент грамотности взрослого населения в Дубенках превышает 90. Мы имеем учтенных неграмотных из взрослого населения 510 человек. Если речь пойдет о школах, то в этой
части Дубенский район имеет значительные сдвиги по реализации исторических решений ЦК партии о начальной и средней школе. Мы в нынешнем году закончили учебный год с
успеваемостью свыше 90 % по начальной и средней школе.
Если говорить о посещаемости, то в нашем районе годовая
посещаемость выразилась в 96,4 %.
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Все эти факты говорят о том, что настоящий учебный год
является переломным годом, который определенно решает культурное строительство по Дубенскому району по части школ.
Если же говорить о других участках культурного строительства,
как, например, строительство клубов, то Дубенский район, мне
кажется, будет передовым районом в этой части. Наряду с тем
клубом, про который знает вся область, недавно мы отстроили
два таких же клуба в Кабаеве и Ломатах. Последнее село считается самым консервативным, и в этом селе мы построили очаг
культуры — дом социалистической культуры.
Вот, товарищи, как выглядят Дубенки на сегодняшний день.
На ряду с этим, товарищи, у нас имеется к концу учебного
года, много еще неладного на фронте культурного строительства. Как мне ни больно, но я должен сознаться, что большой
прорыв имеется по части отсева учеников из школ. Отсев в
нынешнем году имеет еще значительное место. Отсев по массовой школе выразился в 7 %, по неполным средним школам
выше 12 %. В чем причина отсева? Главным образом, причина в том, что несвоевременно начата борьба на этом фронте.
До декабря месяца мы считали дело благополучным и, только
когда получили сводку за вторую четверть, ахнули, что у нас
такой большой отсев. Заслушав мой доклад по этому вопросу,
ОблОНО очень строго сказал мне о том, чтобы я немедленно
отсев возвратил в школы. Это было в некоторой части выполнено, но не на 100 %.
Я здесь должен для иллюстрации привести один безобразный
факт о том, как в некоторых школах разбазаривали контингент
учащихся, это те школы, про которые говорил т. Вождаев. Например, Шугуровская школа — в этой школе процент отсева к
началу 3-й четверти дошел до 40. Мы мобилизовали туда инспекторов и поехали обследовать эту школу. Оказалось, что эта
школа была укомплектована безобразно: там был непроверенный
человек, который создал такие паршивые условия и в воспитательной работе, и в учебной работе, и в хозяйственной части, что
развалил школу, и поэтому учащиеся разбежались на 40 %. К
4 февраля мы несколько остановили в этой школе этот бурный
развал, но все же полностью на 100 % этого дела нам сделать
не удалось. Такого порядка явления были и по некоторым другим школам, как, например, школа Ломатская — единственная
татарская школа в нашем районе; она также имела недопустимо
высокий процент отсева в нынешнем учебном году. Здесь причина та, что мы своевременно не сумели возглавить эту школу
достойным человеком, и только когда я сюда приехал, мы дали
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заведующего, который стал бороться за ученика, — отсев приостановили, часть отсеявшихся учащихся возвратили в школу. И
тем не менее я с болью должен сознаться, что по части разбазаривания ученика мы являемся чуть ли не передовым районом
в области.
Два слова о той работе, которую мы проделали по части
подготовки к новому учебному году. ОблОНО своевременно
дал строжайшую директиву, что подготовку к следующему
учебному году нужно начать задолго до начала его. В исполнение этого поручения наша районная партийная организация и
Райисполком действительно взялись за это дело, и обязала меня
укомплектовать школы учащимися до конца учебного года.
Мною это проделано.
Школы учащимися укомплектованы и особенно нужно отметить вот какое обстоятельство мы в этом году взяли на себя
смелость охватить пятыми классами на 100 % всех выпускаемых
из 4-го класса учащихся. Вместо 7-ми существующих неполных
средних школ мы будем иметь в сентябре месяце 12 с количеством учащихся вместо 1 013—2 400 человек. Вот какой бурный
размах. Неполные средние школы требуют от нас громадного
напряжения в части укомплектования этих школ преподавателями. Наш район не имеет возможности, как другие районы, в
части выдвижения снизу вверх. В части укомплектования школ
преподавателями мы имеем прорыв, нам нужен 21 преподаватель, и если ОблОНО нам в этом деле не поможет, то мы будем
не в состоянии укомплектовать школы педкадрами, а наши
партийные организации сказали прямо, что мы будем не в состоянии на 100 % охватить окончивших четвертые классы неполными средними школами. Здесь нам нужна помощь ОблОНО.
В части строительства школьных зданий. Мы начали строить
новые школы, у нас намечено пять точек, но мы вне плана построили 4 точки и закончим это дело к новому учебному году.
Ведем мы работу и по снабжению школ мебелью; мы имеем
200 стандартных парт и еще некоторые школы имеют вполне,
достаточное количество парт.
В отношении заготовки дров. Из 8 тыс. кубометров, занаряженных нам, мы имеем в школах 2000 кубометров и на днях еще
подвезем 600 кубометров, таким образом, почти на 30 % дровами школы обеспечены.
Самый больной вопрос, на который я хотел обратить внимание
областных организаций, это вопрос с зарплатой просвещенцам.
Мы сейчас имеем задолженность по зарплате просвещенцам
около 60 тыс. рублей, начиная с апреля месяца, да плюс нужно
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прибавить сюда за два месяца отпускных; таки образом мы
имеем огромную задолжность. Из последней дотации наш район
не получил ни одной копейки, в то время как один район, я не
помню какой, имеющий задолженность 6 тыс. рублей, получил
дотацию в 25 тыс. рублей.
Я спрашиваю — чем объяснить, что задолженности нет, а
дотация дается? Оказывается, он получает эту дотацию только
потому, что он идет по выполнению финплана впереди. Верно,
наше несчастье, что мы в этой части имеем прорыв. Я сегодня
получил сведения из нашего района, говорящие о том, что если
я не добьюсь здесь дотации, то ни с курсовыми мероприятиями,
ни с отпусками ничего не выйдет.
Я ставлю здесь вопрос о том, чтобы областные организации
помогли нам в этом деле, иначе мы не справимся с предстоящими задачами.
Выступление Любовицкого, рабочего Консервстроя
Товарищи — ударники просвещенцы, разрешите мне передать
от рабочих — ударников Консервстроя пламенный пролетарский
привет (Аплодисменты.)
Товарищи, я здесь хочу поделиться опытом работы своей
бригады землекопов. Я приехал на Консервстрой 10 сентября
1933 года и организовал бригаду около 10 человек, сейчас эта
бригада у меня состоит из 37 человек.
У нас задания были по пятидневкам. Задание в марте было
выполнено на 161 %. В апреле месяце было задание по подготовке в главном корпусе бетонных полов, задание было выполнено в 5 дней. Как мы добились таких успехов?
Наша бригада была очень хорошо организована, все рабочие
очень сознательно относились к работе и поэтому мы все задания выполняли хорошо. На заем второго года второй пятилетки
мы все подписались на 100 % (Аплодисменты.)
Выступление Родиной (Атяшевский район)
Б. Монадышевская школа Атяшевского района начиная с
1-го сентября и кончая 1-ым мая работала без перебоя. Количество учащихся в начале года было 226 человек, к концу учебного года осталось 214 человек. Отсев был, но был за счет
уезжающих, из которых уехало 3 человека, 3 человека умерло
от дизентерии, отсеялись еще девочки-переростки, которым исполнилось по 15—16 лет.

Второгодничества имеется небольшой процент — пока 2 человека, и то им даны переиспытания осенью.
Школьных работников у нас 5, два школьных работника с
большим стажем; я имею стаж 30 лет, и все время работаю в
одной школе. Моя коллега имеет стаж 21 год, и 20 лет работает
в одной школе. Остальные 3 работника с образованием в об’еме
начальной школы. Классов всего было 5: 1-й, 2-й, 3-й и два
четвертых, четвертые классы были созданы так: класс сильных
учеников и класс учеников слабых — это потому, что ученики
пришли к нам от других работников, с ними до нас занимались
5 школьных работников с образованием в объеме начальной
школы. Когда мы взяли учеников, то увидели, что они представляют собой разнокалиберную массу, одни ученики сильные,
другие слабые. Мы создали 2 класса: с классом сильных занималась учительница Знаменская, со слабыми я. В классе слабых
пришлось двум ученикам дать на осень переиспытания; их было
всего 30, остальные закончили — 8 на «хор.» и 20 на «уд.».
В школе, начиная с 1930 года, аккуратно функционируют
горячие завтраки. Завтраки в нынешнем году приняли характер
обедов, готовим кушанья из двух блюд, суп или горох и на
второе — каша. Питание со школьного участка. Жиры состояли
из постного масла, иногда варили мясо, рыбу. К концу учебного
года, в особенности в дни испытаний, питание усиливали, варили
ежедневно мясо или рыбу, на второе — кашу с сахарным песком
или компот, фрукты имели из своего сада. Урожайность со
школьного участка в прошлом году была такова: ржи 12 центн.
с га (тогда как с колхозного поля получили 7 центн.), овса
23 центн. с га (в колхозах было 10), картофеля 12 тонн (в колхозе было 7 тонн).
Политехнизация проводилась так: специального лица у нас не
было: организованы кружки юных техников, где руководителями
являлись сами дети из тех семей, где отцы были хорошими плотниками или столярами. Был кружок хоровой, где руководительницей была тов. Знаменская. Был создан хороший хор, который
всегда участвовал в проведении всех торжеств. Был создан
физкультурный кружок, где руководительницей является учительница Ютяева. Физкультурный кружок выступал на всех торжествах, утренниках, вечерах.
Подготовка к новому учебному году. У нас имеется два
школьных здания. В одно натаскали земли, остальные школьные
помещения вымыли, — словом провели уборку на все 100 %.
В школе имеется пионер-организация в 117 человек, среди
которых имеется легкая кавалерия из 35 человек, которая помо283

гает колхозу охранять имущество. Эта легкая кавалерия увязала
свою работу с легкой кавалерией комсомола: они бегают в поле,
смотрят, где сеют, где пашут, заглядывают в амбары, колхозные
конюшни. Нашим колхозникам нравится их работа, но есть граждане, которые отрицательно относятся к работе пионеров, даже
гоняют их; дети не унывают, а в ответ усиливают свою работу.
Мы в течение года произвели сборы: 25 рублей собрали на
памятник пионеру Павлику Морозову, во время гибели стратостата собрали 25 рублей на строительство колхозного самолета, в
день Красной армии собрали 7 рублей на автодор, в день Парижской коммуны собрали 10 рублей в помощь детям австрийских
рабочих. На учебники собрали 80 %.
Выступление Копкаева (Инсарский район)
Тов. Вождаев доложил нам об итогах учебного года; главным
образом он коснулся школ коренного населения и русских школ,
относительно же татарских школ, можно сказать, он не говорил.
В каком состоянии находятся татарские школы, какая у них успеваемость, какое гигиеническое состояние, докладчик не указал
на это. Это объясняется тем, что в ОблОНО не имеется татарского инструктора, и поэтому татарские школы остаются без внимания.
Мне кажется, нужно будет в аппарате ОблОНО иметь татарского инструктора, который бы знал татарскую школу и мог бы
осветить ее работу на таких съездах, как нынешний. В нашем
районе имеется 4 татарских села, но 50 % работников татарских
школ не имеют достаточной квалификации. Поэтому в Торбеевском РОНО тоже должен быть инструктор по татарским школам.
Я хочу еще остановиться на вопросе о работе с родителями.
Нужно серьезное внимание обратить на родительские собрания.
Мы знаем, какое большое значение имеют родительские собрания в начальной и средней школе. Возьмем, например, такой
факт. Ученик бывает в школе 4 — 6 часов, в среде своей семьи
он бывает 18 — 20 часов, и если родители будут влиять на
ребенка плохо, в разрез со школой, это скверно отразится на
воспитании ребенка. Отсюда вывод нужно серьезное внимание
обратить на родительские собрания и давать родителям указания
о том, как они должны воспитывать детей. Нужно вести педпропаганду.
Нужно еще сказать, что у нас в школах многие учителя имеют только двухгодичное образование, и заведующие не особенно
квалифицированные, — и поэтому приходится трудно работать.
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Нужно на будущее время более равномерно распределять кадры,
чтобы в каждой школе были квалифицированные работники.
В отношении учебников. Мордовские учебники есть, а татарских совершенно нет. Мне кажется, что на это нужно обратить
серьезное внимание и снабдить школы татарскими учебниками.
Относительно технических работников школы. Надо сознаться, что этим вопросом мы или совсем не занимаемся, или занимаемся совершенно недостаточно. Мы мало заботимся об улучшении материально-бытовых условий техработников. И следует
отметить, что это отражается на школе, в частности — на санитарно-гигиеническом состоянии школы. Надо на этот вопрос
обратить внимание.
Выступление Щетинина, монтера электростанции
Товарищи, прежде всего, разрешите от Мордовской центральной электростанции, от лучших ударников станции передать
горячий привет лучшим ударникам-просвещенцам. Здесь очень
много говорилось на счет учителя, отмечались и хорошие, и
плохие стороны. Плохие стороны должны быть подтянуты по
примеру работы наилучших ударников. Вы, товарищи педагоги,
должны действительно выковывать из наших детей подлинных
строителей социализма.
Я хочу поделиться с вами своим опытом. Я, товарищи, рабочий, имею стаж около 30 лет. 8 лет участвовал на всех фронтах.
Я поступил на электростанцию год тому назад, до этого времени
работал в Рузаевке 8 лет. Поступил в главный электромонтажный
цех, там все время работало нас 26 человек электриков и служащих. Мы к [годовщине] Октябрьской революции пустили
первый агрегат, моя бригада выполнила задание на 26 %. Когда
вступил первый агрегат, стали готовиться ко второй очереди. Я
был бригадиром, у меня было 2 комсомольца; нам дали задание
заготовить ко второй очереди ошиновку, по которой идет главная
сила тока. Я оборудовал со своими комсомольцами 14 камер.
Мы собрали опорных изоляторов около 2 тыс. Я работал с своей
бригадой, и у меня выполнение было 150 %. Моя бригада не
отставала все время. Вы знаете, товарищи, что нам нужны паропроводные трубы, нам их нигде не дают, а мы все-таки выходим
из положения, все-таки работаем. У нас не было механизированной подачи тока, скоро она будет. Мы провели узко-колейку,
рельсы были изогнуты, сломаны, но мы их исправили. Мы сделали стокат, по которому подает мотор. Для того чтобы не получилось жертв, мы сделали предохранитель.
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У нас была столовая в очень плохих условиях, — теперь
мы перенесли ее к себе во двор, хотя она небольшая, но
обеды замечательные и стоят всего 50 копеек. У нас не было
ленинского уголка, но мы постановили во что бы то ни стало
его открыть. Сейчас ленинский уголок у нас есть, рабочий
имеет возможность, где отдохнуть, там есть газеты, там проводятся собрания и т. д.
Я за последнее время оборудовал мастерскую. Мы также
подписались на заем на 100 %. Теперь у нас идет подготовка к
пуску второй очереди. Все детали нам приходится изготовлять из
утильсырья, у нас нет инструментов, недостаточно материала, мы
все готовим своими силами и мы выполняем, и будем выполнять, и перевыполнять задания.
Да здравствует великий вождь, наш учитель, лучший ученик
Ленина тов. Сталин! Да здравствует Мордовская Автономная
Область и ее ударники-просвещенцы!
Выступление Ганина
Когда я впервые приехал в школу, я в первую очередь позаботился окружить школу активом колхозных масс. В первую
очередь пришлось создавать школьный совет как подсобный
орган, который должен будет мне помогать в организации учебного года и в налаживании хозяйственной стороны школы.
Школа в 1933/34 учебном году начала свою работу с 1-го сентября. Ремонт к этому времени был закончен благодаря хорошему отношению населения. Всего учащихся в школе было
108 человек и из 108 был отсев всего 3-х человек по причинам переезда в другие районы. Посещаемость выражается в
96,9 %, успеваемость в среднем — 96,5 % Стопроцентной
посещаемости мы не могли добиться в виду болезни некоторых учащихся. Школа имеет оборудованную мастерскую стоимостью в 970 рублей. Имели круглый год горячие завтраки,
школа приготовляла пищу с марта месяца по два раза в день,
что будет продолжаться до 1-го августа с. г. Продукты для
питания школа приобретала со своего школьного огорода.
Оборудование мастерской произошло за счет средств, отчисленных колхозом; на родительских собраниях было отчислено
с каждого родителя по полтрудодня для оборудования мастерской и для приобретения инструмента. В настоящий момент
мы имеем хороший школьный посев. В этом году школа расширила свою посевную площадь. Нужно отметить, что вся
работа школы велась под контролем масс. Проходили часто
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родительские собрания, которых за год было 8, заседаний
школьного совета было 12.
Школа приступила к подготовке к 1934/35 учебному году с
3-го апреля. Отремонтирована вся школьная мебель; осталось
побелить только стены, которые будут белиться в августе месяце
в виду того, что до этого времени школа будет занята учениками.
Нужно отметить, что в мастерской требуется стекло; правление
колхоза послало своего уполномоченного за стеклом, но нет
надежды добиться получения стекла.
Средства на учебники собраны на 100 % — 216 рублей. Заем
второго года второй пятилетки реализован на 50 рублей; деньги
уплачены и облигации выданы. Мы развили животноводство:
имеется два поросенка и 6 кроликов. Из школьных средств отчислено 270 рублей на премирование лучших ударников-учащихся; правда, член школьного совета, которому было поручено
произвести закупку мануфактуры, до сих пор мануфактуры не
закупил, но эти премии будут выданы.
У нас имеются большие недочеты в постановке политехнического труда в школе, потому что мы не имеем квалифицированного инструктора; хотя из колхоза нам дали инструктора,
который работает в школе, но он все-таки не удовлетворяет
требованиям.
Школа имеет второгодников 4,7 %. Эти второгодники относятся за счет больных ребят; одному ученику дали осенние испытания, потому что он за неделю до испытания уехал в деревню.
Выступление Шалдыбиной (Саранский район)
Товарищи, я буду говорить о работе Горяйновской школы
Саранского р-на. Как наша школа боролась в нынешнем учебном году с коренным недостатком школы?
Наша школа 3-х комплектная, с количеством учащихся 114 человек. При школе имеется полевой участок в 4 га, имеется сад
и огород в размере 0,75 га. С полевого участка и с огорода весь
сбор идет на горячие завтраки. В 1933/34 учебном году наша
школа начала занятия аккуратно 1-го сентября с охватом детей
школой на 100% и с 100% посещаемостью. В течение всего
учебного года преподаватели аккуратно составляли рабочие планы. Ежедневно велся текущий учет успеваемости учащихся;
кроме того, каждую четверть велся учет успеваемости учащихся.
В борьбе за качество учебы, за сознательную дисциплину школы
играло огромную роль детское самоуправление и пионер-отряд.
Органы детского самоуправления у нас работают по плану и
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вместе с учителями, вместе с пионерами, вместе с активом
школы, борются со всеми недостатками, борются за лучшую
дисциплину в школе за хорошего ученика.
Пионеров в нашей школе 96 из 114 человек учащихся. Пионер-отряд, как и органы ДСУ, в течение всего учебного года
боролся за качество учебы, за сознательную дисциплину, за
грамотного ученика. Кроме того, органы ДСУ и пионер-отряд
занимались вопросом соцсоревнования и ударничества класса с
классом, учащегося с учащимся. Наша школа соревновалась с
другой школой Саранского р-на. В договор входило: борьба за
качество учебы, борьба за посещаемость, борьба с отсевом,
введение горячих завтраков и ряд других вопросов. Соревнование у нас не прошло впустую. Мы его проверяли 2 раза в год.
Выявилось, что наша Горяйновская школа отдельные пункты
выполнила и перевыполнила. Этот результат работы поднял энтузиазм учащихся. Проверяя последний раз договор по соцсоревнованию, учащиеся прямо сказали на ученическом собрании с
присутствием родителей, что они из года в год будут соревноваться с какой-либо школой.
У нас при школе имеется столярная мастерская. В этом году
в эту мастерскую мы приобрели токарный станок и походную
кузницу; там учащиеся, в связи с прохождением программного
материала, в объеме программы по труду учились обрабатывать
дерево, металл. На ряду с этим делали нужные учебные принадлежности, делали посильный ремонт для школы, и это было,
конечно, очень полезно для школы. Так как при школе имеется
сад, то ребята там, под руководством учителя, работали, учились
выращивать молодые яблони, учились, как надо оберегать яблони от вредителей и будут учиться прививке. Кроме того, дети
работали на пришкольном огороде, учились, как правильно
выращивать овощи. У нас колхоз построил теплицу при школе,
ребята работали в этой теплице.
Какая общественно-полезная работа в течение всего года
была у нас? У нас был ряд работ. Более выдающиеся из них я
перечислю: ребята вначале учебного года убрали с школьного
огорода картофель и овощи для горячих завтраков; собирали
утильсырье, купили облигаций займа на сумму 55 руб.; прорабатывая культэстафету, пионеры-учащиеся три раза делали подворный обход среди родителей, что дало большой результат в
смысле лучшей уборки помещений и квартир. Вместе с этим мы
провели вечер с постановкой доклада, где критиковали тех родителей, которые еще не взялись за уборку своих квартир. Нужно
сказать, что после этого стали еще лучше проводить уборку
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комнат. В посевную кампанию наша школа выпускала бригадные
газеты. В теплице ребята вырастили 19 тыс. помидор для колхоза;
колхоз остался очень доволен школой. Вообще школа имеет
очень хорошую связь с колхозом.
У нас были ударники, которых мы в конце учебного года,
когда стали подытоживать работу, премировали. Премию выдал
также колхоз. В 1933—34 году мы имели большие достижения
в посещаемости. В прошлом году процент посещаемости был
92, в этом году — 94,15. Отсев в прошлом году был 4 %, а в
этом году 1 % и только за счет больных ребят. В прошлом году
было второгодничества 6 %, а в этом году 4 %.
Выступление Скворцова, заведующего школой (Краснослободский район
Товарищи, я хочу поделиться с вами опытом, как я провожу
политехническое обучение и воспитание в своей школе. Работа у
меня ведется и теоретическая и практическая. Теоретическая —
в классе, во время урока, а практическая — в мастерской. У
меня есть станки: слесарный, токарный и переплетный; мастерская снабжена в достаточном количестве инструментами.
Я поделюсь своим опытом на конкретном примере, чтобы
было ясно, что из себя представляет политехническое обучение,
так как многие неясно представляют себе политехнизм.
Политехнизм я понимаю так: связь теории с практикой. Если
взять теорию, это не будет политехнизм. Если взять одну работу, то
это будет кустарщина. И вот, политехнизм есть связующий элемент
между теорией и практикой. Я вам и покажу это на примере.
Нам было задание от отдела Народного образования —
оборудовать 40 школ. Для того чтобы получить лесоматериал
мы сделали запрос в лесной отдел, но нам оттуда ответили:
«Дайте точный расчет, сколько и каких деревьев вам потребуется». Эту работу я проводил в классе. Я считаю, что это
является уроком математики. Стали мы с учениками делать
вычисления. Измеряем длину досок, которые потребуются для
покрышек, и записываем; измеряем длину и толщину ножек,
затем стенок и все это записываем. Производим теоретический расчет нужных нам досок, — какой длины, какой толщины и какое качество потребуется. Затем мы подсчитали, сколько и какой краски потребуется. Все это я записывал на доске,
а ученики записывали в тетради. После того, как были произведены все расчеты, мы перешли в мастерскую, и это уже
был урок труда.
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В мастерской мы сделали модель стола, который нам потребуется. Конечно, не весь класс сразу работал в этой мастерской,
потому что от этого толку не было бы, а получилась бы только
толкотня. В мастерской мы по нашим расчетам сделали модель
стола, скамейки, значит мы применили наши теоретические расчеты в цеховом деле. После того как были сделаны модели, мы
составили рабочие чертежи в нашей рабочей комнате. Такие же
расчеты были сделаны и на железо, на гвозди и т. д. Вот таким
образом я провожу урок политехнизации.
Выступление В. И. Барановского,
ответственного секретаря Мордовского областного бюро
краеведения при НИИМК
Темой моего сообщения будет школьное краеведение. Я сожалею, что не имел возможности быть на основном докладе т. Вождаева, но я думаю, что докладчик коснулся основных моментов
школьного краеведения. Я как ответственный секретарь Областного бюро краеведения хочу несколько слов сказать на эту тему.
Товарищи, исторические решения ЦК ВКП(б) от 5 сентября
1931 г. и от 25 августа 1932 г. во всю ширь заострили вопрос
о политехнизации школы.
А возможен ли политехнизм без всестороннего изучения
своего района, без изучения естественных производительных сил
своего района, без изучения его прошлого? Конечно, не возможен. А поэтому, поскольку краеведение как раз и занимается
всесторонним комплексным изучением всех отраслей народного
хозяйства своего района, — безусловно, чтобы школа отвечала
тем политехническим требованиям, которые ставятся перед нашей школой, которые отображены в наших программах, — безусловно, для этого мы должны целиком к полностью пропитать
все темы, все наши планы и даже тетрадки учащихся и соответствующие уголки нашей школы местным материалом.
Имеется ли это в наших школах?
Работая ответственным секретарем ОБК, я, проезжая через
некоторые районы, знакомился с постановкой работы по краеведению и находил, товарищи, в уголках растительного и животного мира нашего района (имеются такие уголки) наглядный материал, приобретенный в Мордгизе или в других местах, и только
незначительный процент местного материала. Такие явления, товарищи, безусловно, надо считать ненормальными. Еще хуже
дело обстоит с уголками прошлого нашего района. Товарищи,
вы, как знатные люди области, я думаю, разъехавшись по шко2902
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лам, измените это положение. Вы постараетесь прохождение
предметов географии, естествознания, прохождение соответствующих тем и подтем, в частности о рельефах местности, прорабатывать не только теоретически в сухую, но и будете увязывать
проработку с наглядным ознакомлением с местностью. Точно
также при изучении почвы: если вы будете изучать почву без
наглядного материала и только на том материале, который у вас
имеется, как образец, — безусловно, у учащегося не будет полного представления, которое он может иметь если проработать
материал с выходом в поле, с показом этого материала на месте.
Здесь один выступавший товарищ задел вопрос расчета потребных лесоматериалов для изготовления столов на уроке математики. Это, товарищи, вопрос важный. Но, товарищи, сейчас в
связи с развитием промышленности, в связи с огромной потребностью в стройматериалах не становится ли актуальнейшей необходимостью ознакомление учащихся с естественными богатствами нашей местности. Вопрос этот чрезмерно серьезный. Вопрос
важный. Сейчас промышленность нуждается в таком стройматериале, как, например, песок. Мы не знаем, где находятся пески.
А ведь многие из вас, вероятно, знают местонахождение песка,
не говоря уже о более полезных ископаемых, о которых зачастую говорят — «нам до них дела нет».
Товарищи, начиная с песка и кончая железной рудой, которые
имеются в нашей области, но где неизвестно, потому что геология нашей области не изучена — и это является актуальнейшей
и первоочередной работой школы.
Поскольку время ограничено я еще скажу в двух словах о
том, что вопрос краеведения находит отображение в любом предмете, как в начальной и средней школе, так и в вузах при правильной постановке политехнизма. В каждом предмете вы найдете возможность увязки с краеведением.
Придавая особое значение краеведной работе в области и
желая поставить ее на должную высоту, Пленум Обкома партии
и Президиум Облисполкома от 23 мая 1933 г. вынесли постановление об организации при Научно-Исследовательском Институте
Мордовской культуры Областного бюро краеведения. Правда, и
до этого существовала работа по краеведению, но существовала
только формально. С организацией при Н.И.И.М.К. областного
Бюро краеведения основная работа направлена на мобилизацию
масс, на мобилизацию общественности для изучения задач советского краеведения. Следующей задачей была организация
районных штабов краеведения на местах. Кроме того, поскольку
это было летом прошлого года Н.И.И.М.К. снарядил экспедицию
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для проведения геолого похода; были разработаны планы (правда,
они пролежали во многих районах без всякого движения). Экспедиция Н.И.И.М.К. и бюро краеведения при обследовании территории области установили, что наша область далеко не так бедна,
как думали многие до сих пор и как некоторые думают сейчас.
На территории области мы нашли ряд ценнейших полезных
ископаемых, в том числе те, которые необходимы на данном
этапе в связи с ростом нашей промышленности. Мы имеем все
виды стройматериалов, но беда в том, что мы еще не выявили,
какое количество у нас имеется этих материалов.
Когда я проезжал по Дубенскому району (а нужно сказать,
что у меня были сведения, что в Дубенском районе ничего нет,
и заведующий РайОНО так и заявил, что только имеется одна
меловая гора), — оказалось, что там имеется не только меловая
гора, но также мергель, трепел, ценнейший материал для изготовления необходимых нам стройматериалов.
Конечно, на ряду с неудовлетворительной работой, мы имеем и прекрасные показатели, в частности по Дубенскому району, где в настоящее время мы имеем во всех кустовых
школах организованные ячейки, которые занимаются изучением и выявлением полезных ископаемых в данном районе. Не
плохие показатели мы имеем по Темниковскому району, и
нужно сказать, что это один из лучших районов, где действительно образцово поставлена работа по краеведению. Я собираюсь в скором времени ехать в этот район, чтобы принять
участие в составлении очерка района. Неплохо поставлена
работа по краеведению в Инсарском районе. В Саранском
районе хорошо поставлена работа, но, правда, здесь работу
поставило Крайбюро краеведения.
Согласно постановления Обкома партии и Облисполкома,
районные Крайбюро должны находиться при райОНО, и в каждой школе должна быть школьная краеведческая группа, которая должна изучать состояние района, изучать полезные ископаемые, имеющиеся в районе деятельности каждой школы. В
виду ограничения времени я не могу остановиться на предстоящих задачах подробнее.
Выступление Балаева (Ковылкинский район)
В лице присутствующих делегатов нужно будет видеть всю
действующую армию культурного фронта Мордовии. Армия
ударников, энтузиастов за этот период истекшего года значительно возросла. Если наша школа в прошлом году имела премиро2922
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ванных ударников 7 человек, то в текущем году мы уже премировали 14 человек из числа 25 работников нашего коллектива.
Работе за 33—34 учебный год предшествовала довольно твердая зарядка, выразившаяся в том, что учителя получили установку
на осенних конференциях по подведению 2-х летней работы за
реализацию исторического решения партии о школе, обращение к
просвещенцам Наркома просвещения тов. Бубнова. В текущем
году все это послужило мощным подъемом для работы.
В этом году мы дрались за реализацию решений Краевого
съезда ударников, чтобы сделать 33—34 учебный год последним годом в деле ликвидации коренного недостатка. Правда,
в основном мы с этой задачей не справились, но громадный
перелом имеется.
В прошлом году по нашей школе успешность выразилась в
84 %, а в этом году средняя успешность по школе была 93,4 %.
Испытания выдержали учащиеся на 92,6 %. Если посмотрим
итоги по четвертям, то, несомненно, из четверти в четверть идет
рост, начиная с 1-й четверти — с 84 % и конец последней четверти 91,7 %. Посещаемость по школе выразилась в 97 %.
Мне хотелось обратить внимание съезда, а также областных,
краевых и центральных организаций на положение транспортных школ. Здесь о них не было разговора. Наша транспортная
школа находится в особом положении: просвещенцы приравниваются к транспортным рабочим, а школа на бюджете Райисполкома. Получается два хозяина в школе с одной стороны —
дорога, с другой — Райисполком. На этой почве происходит
много недоразумений.
Для ремонта школы требуется около 5 тыс. рублей. Смета
ассигнована, но отпущена только 1 тыс. рублей. Остальные нам
предлагают изыскать хозяйственным путем.
Подготовка к учебному году в полном разгаре. На учебники
собраны авансы с родителей учащихся. Дровами школа в этом
году районом будет обеспечена: каждая школа получила уже
наряд и приступает к вывозке дров.
Работоспособность и спаянность педколлектива нашей школы
послужили довольно мощным стимулом в части выполнения
задач, стоящих перед нами.
Ячейка ОСО нашей школы занимает первое место в районе и
одно из видных мест в области. Мы имеем 100% охват членством учащихся. Мы обучили овладеть противогазами больше
500 родителей и много просвещенцев. У нас работают два химических отряда, создана группа военной организации и др.
За свою активную и ударную работу ячейка ОСО была неоднократно
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премирована районным советом Осоавиахима и областью, и
10-го июня на торжественном заседании, посвященном завершению учебного года, наша ячейка была премирована от имени
Крайсовета Осоавиахима двумя мелкокалиберными винтовками.
Есть у нас и слабые стороны. Я считаю, что у нас в районе
недостаточно поставлена работа заочников. Некоторые заочники в
связи с тяжелым материальным положением не выехали на зачетные сессии и это положение требует к себе серьезного внимания.
(Голос из президиума: «В чем конкретно выражается тяжелое материальное положение?»). Задержка зарплаты, отсутствие материальной помощи заочникам на проезд, оплата за нравоучение, учебники и т. д. Я считаю, что если мы в полной готовности встретили
прошлый учебный год, то этот учебный год даем обещание встретить с еще большей готовностью.

Выступление Дружинина (Темниковский район)
Товарищи, итоги 1933—34 уч. года по Кондровской неполной
средней школе, Темниковского р-на выражаются в следующем: занятия в школе начались с 1-го сентября, своевременно было и окончание, перерывов за истекший год не было, несмотря на то, что
школа находится в недостроенном здании и был целый ряд неудобств.
Общая успеваемость к концу 1933—34 уч. года по школе
выражается 93,7 %, и по сравнению с успеваемостью в прошлом году 86 %, имеются значительные сдвиги в сторону повышения процента успеваемости.
Мы имеем в этом году некоторые классы, где нет второгодничества, например, 3-й класс не имеет ни одного второгодника.
Итоги испытаний показали, что в среднем на ученика падает 1ј
ошибки — это значительный сдвиг в вопросе качества учебы. Из
7-го класса выпустили 100 % . Посещаемость в течение года
выражается в 94 %.
Борьба за ученика преподавателями велась следующие образом: по поручению ОблОНО в начале года было произведено
обследование учащихся. В результате каждый преподаватель
вполне познакомился с учащимися своего класса и своевременно предупреждал всякого рода отсев. Горячие завтраки были
введены с октября месяца и до конца учебного года. Во время
испытаний питание было улучшено.
Вопрос политехнического образования.
При школе за последние 3—4 года дело наладилось. Фабрика, при которой находится неполная средняя школа, приняла
очень горячее участие в оборудовании мастерской, в выделении
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лучшего специалиста, который дооборудовал мастерскую. Сейчас имеется 14 мест столярных и 11 мест слесарных, а также в
достаточном количестве — инструмент.
Закончив учебный год, школа спланировала летнюю оздоровительную работу. Имеется твердое расписание по проведению
летней работы. Отпуска преподавателям спланировали таким
образом, чтобы в школе всегда имелся преподаватель, который
вместе с пионер-вожатым реализует календарное расписание.
В течение всего учебного года все преподаватели являлись в
класс с вполне подготовленными конспектами.
Неполная Кондровская средняя школа соревнуется с Темниковской 10-тилеткой. Договор проверялся, и итоги договора
вполне удовлетворительны.
Работа детского самоуправления велась внутри школы, и
особенно большую помощь детская организация принесла фабрике. С фабрикой был заключен договор, и в случае каких-либо
прорывов на фабрике проводились демонстрации школьников.
В этом году мы впервые ввели пожарное дело не как урок, а как
кружковую работу. Мы пригласили брандмейстера, чтобы он 1—
2 раза в месяц проводил беседу с ребятами в порядке клубной
работы. В итоге мы видим, что ребята знают, как нужно себя вести
в случае пожара. И когда полторы недели тому назад случился
пожар на фабрике, охвативший одну пятую часть фабрики, то дети
принесли большую пользу: они вынесли солому и горючие материалы. В результате этого предупредили дальнейшее продвижение
пожара.
Соцсоревнование проводилось также по классам. Один класс
соревновался с другим по повышению качества учебы и изжития
коренного недостатка в школе. При школе организован общеобразовательный уголок, где вывешивается весь материал, проходимый в течение всего учебного года, заостряя внимание на
более отстающем материале.
Выступление Шитовой (Ельниковский район)
Товарищи, я буду выступать от Ельниковского района, который организован недавно и является самым отсталым районом.
Моя школа 4-х комплектная, и в ней обучается 140 человек.
Посещаемость годовая — 94 %, успеваемость — 93 %, второгодничество — 7 % (за счет первой группы, где была болезнь
тифа). Пионерским движением дети охвачены на 100 %.
На школьное строительство Райисполком денег не дает. В сельсовете тоже нет денег, и мы надеемся только на один колхоз. Наши
же колхозы молодые. Они организовались только за последний год.
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Выступление Волаева,
заведующего Лямбирским РайОНО
Наш район новый, организован только с января месяца, и наш
район является самым отсталым в культурном отношении: грамотность населения 58 %.
Товарищ Вождаев здесь говорил, что грамотность мордвы
достигает до 90 %, мы имеем на сегодня только 58 %. Перед
просвещенцами стоит огромная задача вытянуть этот участок.
Посещаемость у нас 72 %, успеваемость 82 %, отсев составляет 11,4 %, второгодничество 10 %. Вот данные о нашей
работе. Отсев большой и второгодничества много. Это объясняется тем, что наши кадры недостаточно квалифицированы.
Мы имеем учителей, окончивших начальные школы 34 %.
Окончившие 4-й класс работают в 4-м классе. Эти кадры не
обеспечивают работы.
В районе имеется 42 школьных здания. Из них 15 готовы,
отремонтированы, вымыты и застеклены. Одну школу вне плана
построили колхозники на свои средства, израсходовав 6 тыс.
рублей. По плану строится 3 школы.
По части дров: нашей школе необходимо 2 000 куб. метров.
Мы уже выкупили дрова и вырубили, но еще не подвезли.
Дровами мы надеемся школу обеспечить.
Задолженность по зарплате 30 тыс. руб. Вчера перевели
25 тыс. рублей, остаются только отпускные. Многие делегаты
многих районов получили зарплату, но наши делегаты-ударники
не получили, потому что в районе мы не имели денег. Зарплату
мы должны получить за апрель-май, а в некоторых селениях,
правда немногих, не получали за март.
Мы вплотную подошли к школе. Мы хорошо знаем кадры и
своих учеников, и я уверяю Областной съезд учителей-ударников, что мы справимся в новом учебном году с теми задачами,
которые перед нами стоят. Если наш район не отстает в выполнении хозяйственно-политических кампаний, если наш район
записан на красную доску почета, то мы имеем все возможности
справиться со стоящими перед нами задачами, но ОблОНО должен оказать нам реальную помощь.
Выступление Суравцевой (Ардатовский район)
Историческое решение ЦК о школе имеет колоссальнейшее значение в деле мобилизации низовых учительских масс на борьбу с
протаскиванием чуждой пролетариату идеологии в воспитании молодого поколения, в воспитании строителей социализма. В течение
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3-х боевых учебных лет, ведя борьбу на культурном фронте, мы
имеем большие достижения в области, в районе, в каждой школе. В
нашей Ардатовской образцовой школе мы имеем следующие достижения: успеваемость достигнута на 98,2 %, посещаемость 97,75 %,
второгодничество сведено до 2 %, охват пионерским движением
детей 98,2 %. Ударничество по школе выражается в 36,4 %. Кружками и добровольными обществами охвачены все учащиеся.
Я поделюсь опытом, каким путем мы добились этих достижений, достижений неголословных, достижений, которые подтверждаются отзывами родителей, которые представлены в ОблОНО
и подтверждаются руководящими организациями.
Эти пути были следующие: плановость и учет в работе; продумывание каждой частицы сложной системы школьной работы, с учетом соответствия этой работы задачам воспитания в
школе борцов строителей социализма. Мы учитывали возрастную особенность детей, умственное развитие этих детей. Мы
тщательно готовились к урокам. Наш коллектив спаянный, он
готов по-боевому проводить каждый день. На этом базисе
живого примера самого учителя мы работали над воспитанием
нового человека.
Я и весь коллектив Ардатовской начальной образцовой школы перед лицом областного съезда ударников берем обязательство иметь в новом учебном году более высокие показатели в
работе, развернуть еще шире борьбу по выкорчевыванию последних гнилых остатков старой школы, борьбу с догмой, с механическим развертыванием тем, ненужным усложнением тем,
методологическими ошибками и вызываем на соцсоревнование
Н.-Сыресевскую школу.
Да здравствует школа Маркса—Ленина—Сталина. Да здравствует великая в мире партия большевиков и лучший ударник
мира тов. Сталин. Да здравствует близкое живое руководство
Областного Комитета партии через наши органы Отдела Народного Образования. (Аплодисменты.)
Выступление Трубчикова, представителя ЦКпроса
Товарищи, я с удовольствием прослушал доклад заведующего ОблОНО тов. Вождаева. Доклад в высшей степени интересный теми данными, которые он приводил. Во-первых, он указал
на количественный рост сети. Это свидетельствует о той напряженной работе, которая ведется Мордовией, в частности ОблОНО за культурную революцию, за осуществление всеобуча по
Мордовской автономной области.
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Любопытны также и цифры, как из года в год поднималась
успеваемость, посещаемость, как из года в год укреплялась дисциплина, как учительство Мордовии боролось за построение подлинно-политехнической школы, как оно укрепляло дисциплину,
как принимало все необходимые меры в борьбе за качество работ.
Доклад тов. Вождаева обрисовал все те достижения, которые
мы имеем на сегодня, и нужно сказать, что достижения эти весьма и весьма значительны и, безусловно, окрыляют нас на дальнейшие победы на фронте культурной революции.
Я по порядку записывал доклад тов. Вождаева по всем разделам и разделил его доклад на две части — часть, обрисовывающую положительные моменты на фронте школьного строительства. и часть, обрисовывающую отрицательные стороны.
Первый положительный момент — это то, что в основном
завершен начальный всеобуч.
Второй положительный момент — это борьба с отсевом. Это
мероприятие в высшей степени важное, но беда в том, что тов.
Вождаев не указал мер, при помощи которых они борются с
отсевом, а нужно было в докладе об этом сказать.
Следующий положительный момент — забота о развитии средних и неполных средних школ. Значительный рост сети неполных
и полных средних школ и особенно ярко выступающий на фоне
Мордовии рост техникумов и появление высших учебных заведений — это очень важные достижения. Безусловно, нужно эту
работу развивать и дальше, поскольку это связано с подготовкой
кадров и с работой по изучению края, особенностей Мордовии.
Довольно много товарищ Вождаев уделил внимания характеристике качества работы школ и привел здесь целый
ряд отдельных примеров того, как педагоги-энтузиасты дают
высокие показатели работы, имеют большие достижения.
Привел отдельные примеры (как например, о тов. Скворцове, тов. Купцове) лучших ударников. Эта сторона также положительного порядка.
Выпуск учебников и программ на мордовском языке тоже
огромное достижение Областного отдела народного образования. Положительными моментами являются также применение в работе методов соцсоревнования и ударничества, что
значительно поднимает борьбу за качество работы, подтягивает отстающих и т. д., а также ассигнование средств на
школьные библиотеки. Это нужно особо отметить, потому
что школьные библиотеки бывают зачастую заброшены,
здесь же мы видим, что отпускаются для школ средства на
приобретение литературы.
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Поднятие пионерработы — это тоже положительный момент.
Положительным же моментом является укрепление связи обучения с производительным трудом.
Вот те положительные стороны, которые следует отметить в
работе ОблОНО. Эти достижения должны нас окрылять на дальнейшие победы.
Но, товарищи, эти достижения ни на одну йоту не должны
снижать темпов нашей работы и не нужно успокаиваться на
этом, потому что те недостатки, которые имеются в работе Мордовии, те минусы, на которых я в дальнейшем остановлюсь,
чрезвычайно значительны, и их нужно ликвидировать. Нужно
мобилизовать наши силы, и я уверен в том, что при наличии
такой аудитории, которая, несмотря на целый ряд недостатков,
борется, идет вперед, эту борьбу мы будем успешно продолжать
дальше, за дальнейшие победы на культурном фронте.
Теперь рассмотрим отрицательные стороны, а у меня их записано много.
Какие минусы были в докладе тов. Вождаева? Товарищ Вождаев мобилизовал ваше внимание на борьбу за осуществление
всеобуча, на борьбу за повышение качества работы. Вот два
основных раздела всего его доклада.
Честь и хвала тому отделу народного образования, который
борется за всеобуч, осуществляет всеобуч и борется за повышение качества работы потому, что эта борьба есть борьба за осуществление решений партии о начальной и средней школах. Но
все-таки нужно сказать о тех минусах, которые допустил заведующий ОблОНО в своем докладе, минусы эти значительны, на
них нужно остановиться.
Первый минус: почти полное отсутствие в докладе освещения работы отдела народного образования по повышению материальных условий для наших просвещенцев. Эта сторона не
была освещена тов. Вождаевым. Правда, он мельком в конце
сказал о недостатках в задержке зарплаты, но ничего почти не
сказал о налаживании снабжения, об учительских участках,
продовольственной базе и т. д. Этот участок выпал из его
доклада. Нужно сказать отделам народного образования следующее: милые товарищи, потрудитесь не только заботиться о
качестве работы, но потрудитесь заботиться и о создании соответствующих условий для каждого просвещенца для того,
чтобы работа этого просвещенца была высококачественной
(Бурные аплодисменты).
За последнее время я прослушал целый ряд докладов заведующих отделами народного образования краев, республик; я за
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последнее время не только присутствовал на президиуме
ЦКпроса, и принимал участие в обсуждении докладов работников с мест, но мне лично пришлось два месяца пробыть в порядке мобилизации в Средней Азии. Я проехал весь Казахстан,
Киргизию, побывал в целом ряде городов, включая старую Бухару. Я недавно вернулся из Средней Азии, и там я тоже констатировал тот минус, что ОблОНО не борется вплотную, по-серьезному, напористо за создание соответствующих материальных
условий нашему учителю.
Мы — союзная организация, не снимаем с себя ответственности за первоочередную заботу о просвещенце. Целиком и полностью отвечая за создание соответствующих условий для просвещенца, мы в то же время пред’являем требования к органам Народного образования и говорим: наряду с
работой, которую вы ведете по всеобучу, по борьбе за качество учебы за выполнение решений ЦК о школе, потрудитесь
включиться в заботу об учителе. Это значит, должна быть
своевременная и аккуратнейшая выдача зарплаты, ни на одну
йоту никакой задолженности. Это значит, необходимо обеспечить своевременную выдачу зарплаты за отпускное время,
заботиться о своевременном снабжении, установленном органами Наркомснаба и защищать в этих органах соответствующие нормы, заботиться об учительском участке, о том, чтобы
учителю были овощи. Я, товарищи, перед высшими учебными
заведениями еще крепче ставлю этот вопрос. Я когда разговариваю с директором Вуза ставлю вопрос так: привези картофель научному работнику на квартиру, добейся, чтобы у научного работника были дрова, была квартира, создай все необходимые условия, для того чтобы научный работник мог действительно вести научную работу. Надо поставить и перед
Отделами Народного образования вопрос о том, чтобы они
занимались этой работой, чтобы они знали не только какова
задолженность по зарплате, но чтобы они знали, как живет
просвещенец, что надо ему дать, где достать нужное.
Это ни на одну йоту не должно демобилизовать просвещенца,
конечно ни в коем случае просвещенец не должен «рассуждать
так: нет условий нет работы». Такого просвещенца надо попросить выйти вон. Просвещенец, который дает постольку, поскольку ему дают, это не просвещенец, это работник, случайно затесавшийся в наши ряды. Но мы не можем и сказать, что мы
только работаем, а вы там следите за качеством. Мы в то же
время ставим перед областным отделом Народного образования
соответствующие требования.
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Второй участок, которого недостаточно коснулся докладчик —
это подготовка к новому учебному году. Я думаю, что на этом
вопросе т. Вождаев подробнее остановится в своем заключительном слове.
Недочетом доклада является и то, что в нем недостаточно был
освещен вопрос о том, как проводится методическая работа, как
ОблОНО обеспечивает методическое руководство.
Должен к чести т. Вождаева сказать, что он область знает и
знает не только в смысле географическом нет, он знает, имена,
фамилии просвещенцев, хорошие и плохие стороны их знает даже
физиономии просвещенцев, во всяком случае, тех с которыми
ему приходится сталкиваться, он много бывает в районах. Это,
товарищи, имеет большое значение — это нужно приветствовать.
Но как ведется руководство местами, как ведет инструктор
методическую работу. Вот об этом методическом руководстве не
было в достаточной степени сказано, и для меня картина не ясна,
как ведется борьба с левацкими и право-оппортунистическими
извращениями, изжиты ли они целиком и полностью, или может
быть есть некоторые остатки. Ведь мы хорошо знаем, что мы
должны вести упорную борьбу с этими извращениями, потому что
от того, как мы поведем борьбу, будет зависеть наша работа. Вот
преподавательница образцовой школы вчера заявила совершенно
правильно, что только при условии борьбы с левацкими и оппортунистическими извращениями возможно повышение качества
работы, возможно осуществление решений нашей партии о школе.
Таким образом, вопросы методики должны обсуждаться здесь, но
пока в выступлениях эта сторона затрагивается недостаточно.
Остается недостаточно освещенным еще вопрос политехнизации школы. В выступлении тов. Скворцова имеется некоторая
зарисовка вопросов политехнизации.
Он хотел показать, как он связывает обучение с общественной работой, как у него эти два момента проходят, но мне кажется, что ему полностью не удалось вскрыть задач политехнизации,
и этот вопрос им не совсем правильно понимается. Поэтому нам
нужно указать, как нужно проводить в действительности политехнизацию школы, насколько имеется эта связь обучения с производительным трудом и как этот производительный труд подчиняется учебно-воспитательным задачам школы.
Эти моменты не вполне достаточно освещены. Недостаточно
вопрос политехнизации школ был освещен и в докладе тов.
Вождаева. А нам ведь важно не только обрисовать, как проводится эта политехнизация, но упорно бороться за осуществление политехнизации школ, тем более, что в данный момент мы
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имеем все необходимые условия для создания подлинно-политехнической школы.
Мне кажется, что в своем докладе тов. Вождаев упустил
участок дошкольного воспитания. Я считаю, что хотя это и съезд
ударников школьных работников, но нужно было осветить и этот
участок, тем более, что дошкольное воспитание так или иначе
связано со школой. Дошкольному воспитанию мы должны уделять особо большое внимание, и тем более в Мордовской области. Я думаю, что т. Вождаев в своем заключительном слове
скажет нам об этом.
Следующий момент. Как ОблОНО использует научные силы для
повышения квалификации каждого просвещенца? Я знаю, что в
Мордовии есть ВУЗы, Научно-исследовательский институт, но всетаки в этой области работа для меня не ясна, а необходимо знать,
как развертывается эта работа, какие силы используются для повышения квалификации наших просвещенцев. Цифры же, которые
огласил тов. Вождаев, заставляют мобилизоваться на повышение
квалификации каждого просвещенца. Ведь у вас имеется очень
большой процент лиц, имеющих ниже среднего образования (примерно около 57 %), и это заставляет органы народного образования
вместе с союзной организацией, — пусть союзная организация не
успокаивается, что это дело только народного образования это общее дело, — упорно бороться за повышение квалификации учительства путем проведения курсовых мероприятий и заочного обучения. Здесь товарищи говорили, что нельзя иногда заочнику выехать на зачеты, потому что нет денег, нет для этого соответствующей
материальной базы. Надо изжить подобные ненормальности.
Отделам народного образования нужно в первую очередь
крепко взяться за повышение квалификации просвещенцев через
курсовые мероприятия и заочное обучение. Нужно просвещенцев снабжать необходимой литературой, проводить конференции,
совещания и организовать работу по сдаче соответствующих
зачетов за определенное учебное заведение. Нужно помнить, что
есть указание, что учитель начальной школы должен сдать за
педтехникум, а учитель средней школы — за пединститут. Мы
должны помнить, что рост наших просвещенцев в смысле их
квалификации должен быть, и за это мы должны бороться.
Еще несколько слов об укреплении авторитета учителя.
Мы должны помнить, что авторитет учителя поднимается самим просвещенцем благодаря его активной работе, общественной деятельности, повышению качества работы, но авторитет
учителя нужно укреплять и нам. На эту сторону также нужно
обратить внимание.
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Что особенно отрадно в этом съезде учителей-ударников так
это то, что здесь вместе с вами, просвещенцами, принимают
участие и представители партийных и рабочих организаций.
Сегодня я, желая вступить в беседу с просвещенцами, натолкнулся в столовой на группу рабочих, которые принимают участие
в работе нашего съезда. Это отрадный момент, потому что он
объединяет просвещенца с рабочими массами и рабочие массы
соответствующим образом влияют на идеологию наших просвещенцев, мобилизуют просвещенцев на социалистическое строительство. Этот момент очень ценен в работе съезда, его нужно не
только приветствовать, но стараться продвинуть на места, чтобы
эта связь существовала и в дальнейшем, чтобы массы рабочих и
всех трудящихся не только знали школу, но и шли вместе со
школой в борьбе за воспитание будущего нового человека.
Я кончаю свое слово. Итак, товарищи, Мордовская область в
культурном отношении растет, и вы учителя, работающие в этой
области, вы совершаете большую историческую работу — борьбу
за культурную революцию в бывшем отсталом участке, где царское правительство держало в темноте и невежестве трудящиеся
массы. Вот почему ваша работа есть работа особо ценная. Мы
приветствуем эту работу и выражаем полную уверенность, что
наши просвещенцы-ударники мобилизуют все силы на борьбу за
дело культурной революции, за дело создания подлинно-политехнической школы Маркса—Ленина—Сталина! (Аплодисменты.)
Выступление Коровиной (Саранский район)
Товарищи, я буду говорить о краеведении. Я работаю в Саранском районе уже 30 лет и в данной школе, в которой нахожусь сейчас, 27 лет. Работа сначала протекала при царизме,
когда была мертвая учеба, где нельзя было применить размах
преподавательских сил. Октябрь развернул нам широкую дорогу. Потребовались активные методы преподавания, которые можно бы было применять с большим успехом и в то же время
выявилась потребность создать условия для лучшей работы
Вот сейчас было хорошее выражение: «нет условий — нет
работы», у нас получилось так, что условий действительно не
было, условия приходилось создавать. Чтобы оживить урок мы
делали экскурсию, собирали материалы, которые нам были необходимы: засушивали растения, собирали насекомых и т. д. Но
все-таки главной мысли о краеведении в то время еще не было.
Материалы были случайные из всех местностей и из нашей, и из
других местностей. В результате появился маленький школьный
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музей (если так можно выразиться). Им заинтересовались все:
и ученики, и вообще все население. И вот когда бывший наш
ученик уезжал куда нибудь далеко работать или в Красную армию, он помнил, что в селе Уде есть уголок, где интересуются
различными экспонатами, и получалось так, что красноармеец,
служащий в Туркестане присылал хлопок. Другой, работающий в Мурмане, присылал какую-либо горную породу. И таким
образом у нас получился не уголок краеведения, а уголок изучения разных местностей СССР. Эти материалы давали большое
оживление, они повысили интерес ребят к уроку. В 26 году к
нам приехал геолог из Пензенского бюро краеведения, и он дал
нам толчок к тому, чтобы мы в школе больше внимания обращали на изучение местного материала. Он натолкнул на то,
чтобы мы изучали местные камни. Он показал нам, что если
разломить кусок опоки, там найдешь много раковин, а я сама
совершенно не знала об этом, к этому была не подготовлена.
После этого мы развернули работу по краеведению, стали обращать внимание на почвы и подпочвенные слои и т. д. Оказалось, в нашей местности очень много остатков бывшей водной
поверхности — моря или реки, о чем свидетельствует громадное количество раковин и других окаменелостей, которые находятся в глубоких слоях нашей земли. Когда роют погреб, например, и если найдут там что-либо, то обязательно несут в
школу. Теперь население привыкло к этому и теперь очень
часто можно встретить женщину, которая идет с работы и несет
какой-либо камень в школу посмотреть, что это такое и положить его в наш маленький музей (оговариваюсь, что это слишком громко). Иногда встретишь колхозника, который идет с
работы и несет бабочку. Получается трогательная картина: в
одной руке несет бабочку, в другой ведет мальчугана, чтобы
отдать бабочку в школу, как редкий экземпляр. Эту картину
видел и наш инструктор, который был в то время у нас. Нужно
сказать, что инструктора очень оживляли нашу работу, потому
что при посещении нашей школы они интересовались нашими
экспонатами.
Теперь приходится больше обращать внимание на изучение
краеведения, так как есть областное руководство. Экспонаты
краеведения применяли на уроках географии и естествознания. В
этом году у меня было 2 группы: первая и вторая, всего 50 человек. Когда мы изучали почвы по естествознанию, мы ходили в
овраг, брали образцы почвы и подпочвы, приносили в школу,
разбирали, получали коллекцию. Потом сделали модель этого
оврага, слепили его из глины и т. д.
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Как-то на наших глазах произошло превращение куколки в
бабочку, это был очень ценный момент, и мы его с ребятами
проследили с начала до конца.
Мне хочется вызвать на соревнование одну школу, Ромодановского района, где, я знаю, есть материалы по изучению богатств
нашего края, а также обменяться опытом работы и этим самым
вызвать на создание краеведческого уголка и усилить нашу работу.
В заключение разрешите сказать несколько слов. Нам, старым
учителям, еще больше хочется работать в школе, хотя мы уже на
склоне своих лет, когда скоро придется идти на отдых, но всетаки хочется сказать, что нас все еще с большой силой возбуждает то внимание к той маленькой нашей работе, которую мы
проводим. И когда райОНО нас выдвигает, как ударников на этот
съезд, нам приятна благодарность ОблОНО за этот съезд,
ЦКпросу за живую связь с нами и товарищу Бубнову, который
на Самарском съезде ударников дал нам живое руководство.
Да здравствует товарищ Сталин — великий ударник!
Да здравствует наша связь с рабочими других производств,
которые присутствуют на нашем съезде. Вчерашний вечер, который
мы провели вместе, был незабываемый вечер. И впечатление этого
вечера надолго останется в памяти, и съезд надолго будет служить
лучшим стимулом в нашей работе с вами! (Аплодисменты.)
Выступление Г. А. Ласса, профессора,
заведующего педологическо-педагогическим
сектором НИИМК
Товарищи на нашем съезде неоднократно обращалось внимание на то, что задачей учителя-ударника, так же как и всякого учителя в настоящий момент является борьба за повышение качества учебы, борьба за школьника. Но само собой разумеется, что эта борьба за качество учебы, за школьника
возможна не иначе как при условии глубокого, систематического, научного изучения и педагогических школьных процессов в целом и отдельного ученика. В особенности для нас, в
условиях национальной области, в условиях национальной
школы, вопросы изучения педпроцессов, вопросы изучения
ученика являются актуальными.
Отвечая этому насущнейшему вопросу нашей школы, НаучноИсследовательский Институт Мордовской культуры через свой
педологическо-педагогический сектор попытался заложить некоторые основы, сделать некоторые шаги по линии изучения школ, по
линии педологическо-педагогического изучения ученика.
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Я, товарищи, очень ограничен в своем времени, поэтому не
могу подробно рассказать вам о работе сектора, но мне хочется
все-таки остановить ваше внимание на важнейших моментах.
Прежде всего — изучение педагогических процессов в нашей национальной школе. Мы не могли задаваться целью охватить этот процесс в целом, мы в процессе изучения взяли только
одну проблему, но проблему действительно важную, проблему
политехнизации нашей национальной школы, изучение методов
связи наших мордовских национальных школ с производством,
с колхозами, с совхозами, с МТС.
В этих целях подвергнуты были детальному изучению школы
Дубенского и Чамзинского районов. Мы накопили здесь обильный материал, который в ближайшее время будет опубликован и
который, конечно, поможет нам более правильно подойти к вопросу по разрешению проблемы политехнизма в условиях наших
сельских, по преимуществу, национальных школ.
И второе — перед нами встал вопрос об изучении мордовского ребенка-школьника со всем тем своеобразием, который
этот ребенок имеет и в области физической и в области умственного развития.
Под непосредственным руководством Областного Комитета
партии Научно-Исследовательским Институтом в сотрудничестве
с ОблОНО была организована экспедиция для изучения физического и умственного развития ребенка. Эта экспедиция работала в Дубенском районе по изучению эрзянского ребенка и в
Ковылкинском районе по изучению мокшанского ребенка. В
настоящее время заканчивается обработка экспедиционного материала. Мне хочется в нескольких словах остановиться на том,
как была проведена эта работа. В процессе подготовки к ней мы
привлекли к сотрудничеству научные силы края. Разработав план
экспедиции, проконсультировав его весьма тщательно в крае,
мобилизовали научные силы, которые были в нашем распоряжении и отправились в район. Там мы встретили широкую поддержку со стороны местных партийных организаций, со стороны
органов советской власти и со стороны учителей-просвещенцев.
Плохо-ли, хорошо-ли проведена нами работа, скажу, что
главная заслуга проведения этой работы принадлежит местным
просвещенцам, которые действительно засуча рукава, включились в эту работу и помогли нам довести ее до конца.
Вся наша экспедиционная работа распадалась на несколько
разделов. Во-первых, мы изучали физическое развитие и состояние здоровья мордовского ребенка школьного возраста от 8 —
12 лет. Затем подробному изучению подверглась социальная
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среда, в которой живет и растет ребенок. При ближайшем участии учителей мы провели изучение семьи каждого школьника.
Дальше, мы подробно занимались изучением школы и педагогических процессов в этой школе. Мы изучали общую постановку
дела: качество отдельного урока, постановку коммунистического
воспитания, пионер-работу, работу кружков и т. д. Затем, товарищи, мы знакомились с успеваемостью учащихся.
Для изучения интересов школьников провели во всех школах
обоих районов особую анкету, выявляющую эти интересы. Наконец, было проведено индивидуальное тестирование каждого отдельного учащегося. В общей сложности такой достаточно многосторонней работой мы охватили 804 ребенка. Работа, нами
проделанная, еще не доведена до конца. Нам еще нужно 2 — 3
месяца для того, чтобы этот материал окончательно обработать,
оформить, придать ему литературную форму и дать вам эту работу в качестве готовой книги. Но уже и в настоящий момент мы
можем сделать кое-какие чрезвычайно интересные выводы по
линии физического состояния детей школьников, изучая параллельно с этой работой колхозы. Мы уже и сейчас можем придти
к выводу, что это физическое состояние детей находится в тесной
и прямой связи с организационно-хозяйственной мощью того
или иного колхоза. Когда эти данные будут в достаточной мере
окончательно разработаны, эта картина представится с достаточной наглядностью, с достаточной убедительностью.
Дальше, товарищи, на настоящий день получили в свои руки
цифры, не подлежащие никакому сомнению, в корне разгромляющие сомнения, разговорчики, установочки в отношении недооценки
умственного развития мордовского ребенка. Эти цифры разбивают
все те разговорчики о наследственной умственной отсталости мордовского ребенка, которые приходилось слышать и вам.
Средний коэффициент умственного развития мордовского
ребенка школьного возраста, грубо округляя, выражается цифрой 93. Эта цифра, которой можно вполне позавидовать. Обращаю ваше внимание на то обстоятельство, что наша дореволюционная наука считала средний коэфициент для крестьянского
ребенка 87, а мы сейчас имеем не 87, а 90 и 93.
Чрезвычайно интересный материал дало изучение интересов
ребенка. При чем мы здесь подразделяли детей колхозников и
детей единоличников. Мы поставили весьма простой вопрос – кем
хочешь ты быть, когда вырастешь, и почему ты хочешь им быть?
И вот получился чрезвычайно интересный материал. Дети
колхозников в подавляющем большинстве проявляют ярко выраженный производственный интерес. Они хотят быть рабочими.
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Они хотят быть трактористами. Многие из них мечтают быть
летчиками и т. д., и что замечательно — дети колхозников, повидимому, уже перестают мыслить себя вне колхоза. Правда, у
некоторых из них довольно честолюбивые замыслы: они хотят
быть председателями колхозов, директором МТС и т. д.
Но не в этом дело, а дело в том, что, повторяю, все их интересы направлены исключительно по линии колхозов. Я мог бы
привести вам еще целый ряд интересных моментов, которые получились в результате этих первоначальных материалов, но в виду
ограниченности времени, я не буду на этом останавливаться.
Громадную помощь в работе должны оказать просвещенцы, учителя-ударники в первую очередь, и эта помощь должна быть организованной. Я считаю, что мы имеем полную возможность организовать, мобилизовать лучшие кадры учительства на эту работу.
В нашем распоряжении имеется, кроме научных сил Научноисследовательского института, такой аппарат, как областная краеведческая организация. В этой областной краеведческой организации имеется особая школьная секция. Однако, нужно в порядке самокритики сказать, что, являясь заведующим этой школьной секции, эта секция, по некоторым причинам, до сих пор
своей работы не развернула.
Однако первые шаги мы сделали. Мы разработали план работы
этой школьно-краеведческой секции. В этом плане имеется совершенно конкретное задание для учителя, для краеведческой ячейки
по линии изучения школы и педологическо-педагогического изучения школьника. Наша задача заключается в том, чтобы этот план
довести до вашего сведения. Наша задача заключается в том, чтобы
мобилизовать вас на выполнение этого плана и в порядке создания
краеведческих ячеек, и в порядке индивидуальной работы.
Ваша же задача заключается в том, чтобы прежде всего оценить
всю ту огромную научную значимость, которую имеет это собирание педологическо-педагогического материала на местах и, во-вторых, мобилизоваться не только на собирание, но и на соответствующую обработку этого материала на местах и через краеведческую
организацию использовать этот материал в целях научного изучения
прежде всего мордовской школы и мордовского ребенка.
Выступление И. И. Куликова,
директора НИИМК
Товарищи, от имени дирекции и коллектива Научно-Исследовательского Института Мордовской культуры разрешите передать
вам горячий привет. (Аплодисменты).
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Мы с вами, товарищи, работаем на одном участке социалистической стройки, на участке культурного строительства. Но мало
этого: абсолютно нельзя указать той отрасли работы Научно-Иссл.
Ин-та Мордовской культуры, которая бы не связывалась теснейшим образом с интересами школы и учителя и в которой бы не
требовалось участие учителя массовой школы, в особенности —
национальной мордовской школы. Я уже не говорю о работе в
области педагогической. Об этом вы достаточно слышали из
выступления тов. Ласс, в частности о той большой работе, которая
проделана Институтом в педагогической экспедиции. Нам пришлось в первую очередь взяться за это потому, что до сих пор
мордовский ребенок не был изучен. Другие, национальные ребята — татарские, чувашские и т. д. — изучались, мордовский же
ребенок до сих пор не был изучен. Между тем, для того чтобы
повысить качество работы нашей школы, для этого надо хорошо,
научно, знать объект воспитательного воздействия с тем, чтобы
эффективно воздействовать на него через школу. И вы видели,
кратко, те результаты, которые дала экспедиция. В ближайшие дни
вы получите печатную работу о результатах этой экспедиции. Экспедиция наголову разбила великодержавно-шовинистические,
клеветнические утверждения о том, что мордовский ребенок является умственно отсталым ребенком и т. д.
Возьмите теперь другую отрасль нашей работы по языковому
строительству. Вы отлично знаете, в частности мордовские учителя, какую роль в создании национальных стабильных учебников и, следовательно, в повышении работы национальных школ
сыграли наши первые две языковые конференции, которые нами
проводились: первая — по орфографии и вторая — по терминологии. На страницах газеты «За коммунистическое просвещение», уже отмечалось, что именно это обстоятельство помогло
обеспечить хорошее качество стабильных учебников. Об этом
вчера говорил и тов. Вождаев.
Сейчас мы готовимся к третьей языковой конференции, на
которой должны быть поставлены вопросы грамматики в ее целом и затем вопрос о результатах лингвистической экспедиции.
Тем самым мы еще большую помощь окажем массовой мордовской национальной школе в повышении качества ее работы.
Возьмите такую отрасль работы — мордовскую литературу.
Вы знаете, какое огромное значение приобретают сейчас вопросы
литературы и, следовательно, вопросы преподавания литературы
в данном случае — мордовской национальной литературы, в
нашей школе. А до сих пор какое положение у нас было? Мы не
имели более или менее удовлетворительной хрестоматии
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мордовской литературы, не говоря уже о том, что совершенно
не было и нет никакого учебника по истории мордовской художественной литературы. Этот пробел институтом восполняется.
Уже составлена хрестоматия по эрзянской литературе, с критическими статьями и готовится впервые учебник по истории мордовской литературы.
Эти работы огромное значение будут иметь не только в процессе преподавания в наших средних и повышенных школах, но
также будут иметь большое значение и для повышения квалификации учителя массовой школы.
Возьмите такую отрасль нашей работы, как история. Огромное
значение в работе наших школ имеет преподавание истории мордовской народности, но за последнее время не было учебника по истории мордвы и наша повышенная школа не имела возможности
поставить как следует преподавание этой дисциплины. Здесь также
нам пришлось спешно заполнять этот пробел: составлять учебник
для чего вести сложную научно-исследовательскую работу. Обычно учебники составляются по готовым научным трудам по монографиям, но здесь мы лишены этой возможности и нам приходится
отыскивать материалы по архивам. Возьмите XIX век: мы не имеем
никаких исторических материалов по истории мордвы XIX столетия. Нам пришлось засесть в архивах Москвы и Ленинграда для
того, чтобы собрать материалы для составления учебника.
Возьмите вы работу Научно-Исследовательского института по
изучению естественно-производительных сил.
Здесь уже инженер геолог тов. Барановский говорил об этом.
Некоторым кажется странным, что мордовский Научно-исследовательский институт культуры берется за такую якобы не свойственную ему работу, как геологическую, но здесь ничего нет
странного, потому что одной из основ национальной политики
нашей партии и Советской власти является индустриализация
отсталых ранее национальных областей и наша огромнейшая
задача состоит в том, чтобы успешно провести индустриализацию нашей Мордовской области. Здесь вопрос в огромной степени упирается в не исследованность природных богатств и
минерально-сырьевых ресурсов, а этих богатств у нас несметное
количество. Исследуя эти богатства мы оказываем большую
помощь индустриализации нашей области. В этом деле нам должна быть оказана помощь со стороны просвещенцев, со стороны
учителей. Мы имеем в Мордовской области мощные залежи
горючих сланцев, огнеупорной глины, бурого железняка, фосфоритов, строительных материалов, торфа и т. д., которые имеют
колоссальное значение для развития промышленности.
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Вопросы массовых геологических изысканий имеют большое
значение и в общеобразовательной работе наших школ, об этом
достаточно здесь говорила тов. Коровина, касаясь вопроса о
значении краеведческой работы в нашей школе.
Вы знаете, что у нас с прошлого года существует при Научно-исследовательском институте бюро краеведения. В марте месяце этого года в 13 районах мы провели краеведческие конференции и сейчас эта работа развертывается дальше. В деле развертывания краеведческой работы также мы рассчитываем на
помощь учителей массовой школы. Нужно отметить, что в прошлом году большая краеведческая работа, в частности — геологический поход, была проведена при громадном участии учителей, которые оказали нам большую помощь в этом деле, собирая
конкретный материал по тем или другим полезным ископаемым.
Возьмите вы наши экспедиции и посмотрите, какую в них
роль играет учитель. У нас проходила педолого-педагогическая
экспедиция, о которой здесь рассказал вам тов. Ласс; эта экспедиция в значительной степени была проведена силами местного учительства, под руководством наших научных работников.
Без этой помощи мы бы не могли получить тот огромный материал, который мы имеем в результате этой экспедиции. Кроме
того, в число задач этой экспедиции входило также помочь учителю вести повседневное педологическое изучение школьника.
Возьмите геологическую экспедицию, которая проведена в прошлом году при большом участии учителей.
Возьмите комплексную экспедицию, которая начала работать
несколько дней тому назад. Мне на днях пришлось возвратиться
из Дубенского района, где начала свои работы эта экспедиция,
имеющая целью изучить культурные сдвиги среди мордвы за
годы революции. Вы знаете, что огромная работа по социалистическому строительству коренным образом изменила и культурный облик нашей деревни, в особенности национальной деревни.
Вы, вероятно, читали в «Известиях» интересную статью о
том, что получила Чувашская автономная республика в результате такой же экспедиции, давшей огромные результаты.
Возьмите такой участок работы комплексной экспедиции, как
проведение культурно-бытовой анкеты, которой должно охватить 6 тыс. колхозных дворов. Работа очень трудоемкая. Мы
экспериментально установили, что каждая анкета занимает 30
минут. Ясно, что мы сможем проделать эту работу лишь при
активной помощи учителей массовой школы.
Летом нынешнего года выедет лингвистическая экспедиция,
которая имеет своей целью путем изучения живых мордовских
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говоров содействовать формированию литературных мордовских
языков. Экспедиция займется изучением схождений и расхождений
между мокшанским и эрзянским языками, — наречиями, чтобы
определить перспективу их сближения. Экспедиция будет работать в
Теньгушевском, Темниковском и Кочкуровском районах.
В эту работу также должны быть вовлечены ударники учителя
массовой школы. Эта работа должна быть проведена при активнейшем участии местных учителей. Здесь нам необходима тесная
связь с колхозными массами и тесная связь и сотрудничество
Научно-исследовательского института с учительством.
Нужно сказать, что эта связь и сотрудничество до сих пор
были далеко недостаточными. Для того чтобы разрешить огромные задачи, которые стоят перед нами, мы должны увеличить во
много раз нашу совместную работу и я уверен, что в первую
очередь в этом деле мы встретим активную помощь и поддержку
со стороны ударников учителей.
Я выражаю полную уверенность в том, что между учителями
ударниками и Научно-исследовательским институтом будет самая
тесная связь и сотрудничество. Единым фронтом борясь за развитие культуры — национальной по форме и социалистической
по содержанию успешно выполним задачи, поставленные перед
нами социалистическим строительством. (Аплодисменты.)
Выступление Боброва,
представителя Саранской электростанции
На данном слете отрадно слышать, что мы имеем большие
достижения. Мы слышим о повышении качества учебы, о повышении процента охвата детей школами и о лучшей подготовке к
новому учебному году.
Я старый рабочий. Имею 30-летний производственный стаж.
Хочу говорить о недостатках политехнизации школы. Школа оторвана от рабочих масс. Формально школы заключили взаимные
договора с предприятиями. Но это на бумаге. Ударники-учителя,
нам необходимо провести выполнение договора в жизнь, осуществить его на деле, а не только написать на бумаге.
Мне понравилось выступление т. Скворцова. Он говорит:
«Мы измеряем стол, измеряем дерево; мы узнаем, сколько требуется материалов и учитываем, сколько будут стоить рабочие
руки». Вот такая политехнизация и нам нужна. Мы должны выпускать из школы ребенка, знакомого с производством. Этого не
было в старину, когда я учился. Необходима такая связь школы
с предприятием, чтобы один день в неделе механик, токарь,
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слесарь приходили в школу и объясняли детям тот или другой
производственный процесс. Если нет крупных предприятий,
можно увязаться с мелкими предприятиями, МТС, лесопильными заводами и т. п. Это необходимо проводить в жизнь. Этим
путем вы подготовите достойную смену. Мы, рабочие, будем
спокойно работать на фронте труда, на большом производстве.
Мы — ударники производства и ударники культурной революции, общими усилиями, сомкнувшись плечом к плечу, —
пойдем дальше вперед и докажем, что мы умеем строить производство, что мы построим и культурную революцию.
Да здравствует вождь нашей коммунистической партии товарищ Сталин!
Да здравствует школа Маркса—Ленина—Сталина!
Выступление Митрошкина (Торбеевский район)
Итоги весенних испытаний показали, что ряд школ Торбеевского района действительно боролись за образцовую работу. Это
значит, что мы боролись за постановление ЦК партии.
Я работаю в селе Хликовском, у меня 4-х комплектная школа
и у нас имеется 5 учителей: 3 с 3-х летним стажем, 1 с годичным
стажем, и я имею 5-ти летний стаж. В прошлом году к занятиям
приступили своевременно – 1-го сентября. В начале учебного
года у нас было 232 ученика и в конце учебного года 226 учеников. Отсев за год выразился в количестве 6 человек и все 6
по причинам переезда родителей. Посещаемость 94,5 %, а в
прошлом году посещаемость была 88 %, успеваемость 98 %,
второгодничества 2 %. Всю работу мы проводили под углом
соцсоревнования и ударничества. Соревнованием были охвачены
все учителя, все учащиеся. Горячие завтраки были введены с
9 октября и продолжались в течение всего учебного года. Дисциплина в школе, благодаря работе пионеротряда, была хорошая.
При школах есть учительские огороды.
Подготовка к новому учебному году. Ремонт зданий школы
был закончен 3 июня. Приезжала комиссия из РайОНО, приняла
эту школу и признала, что школа вполне готова к новому учебному году. Имеется отремонтированный инструмент в мастерской,
имеем 1 950 тетрадей, 9 тыс. карандашей. Вообще школа может
приступить к занятиям сегодня же. Средства на учебники собраны.
Я просил бы ОблОНО дать установку на места сельсоветам, чтобы
учебники отпустили школе заблаговременно. Топливом школа
обеспечена на 4 месяца, на весь учебный год не обеспечена, но я
надеюсь, что обеспечу полностью дровами школу.
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Материальное обеспечение учащихся. У нас собрано по линии сельсоветов 800 рублей, от сельПО и колхоза — 480 рублей.
Благодаря активному участию нашего педколлектива (а педколлектив у нас очень хорошо спаянный) мы добились того, что
наша школа пользуется авторитетом и все организации ей идут
навстречу. Этого мы добились благодаря тому, что ни одно собрание школьные работники не пропускали. На всех собраниях
присутствовал школьный работник. Учителя в столовых колхозника читают газеты для колхозников и вообще ведется общественная работа.
Во время посевной кампании мы сумели завербовать в колхозы, при 22 % коллективизации, 18 единоличных хозяйств.
Коснусь некоторых школ Торбеевского района. У нас есть
национальная мордовская школа в селе Салазгаре, где в прошлом году была посещаемость 8 % и успеваемость 8 %.
Заведующего туда поставили со стажем 21 год и в этом учебном году мы уже имеем успеваемость 83 % и посещаемость 92 %.
Эта школа добилась хороших показателей. Во всех школах сейчас идет ремонт зданий. Ремонт будет закончен 15 июня. Школа
дровами обеспечена.
Выступление Воронина*, представителя Крайпроса
Товарищи, те успехи, которые имеет наша страна в социалистическом строительстве и те огромные культурные сдвиги, которые мы имеем в национальной, отсталой в прошлом, области, в
значительной степени определяются развертыванием соцсоревнования и ударничества, одной из важнейших идей Владимира
Ильича Ленина. Этот мощный рычаг дал огромные сдвиги в деле
культурного строительства. Ленин в свое время говорил что:
«Капитализм держал миллионы способностей и талантов, которых в народе непочатый край…».
Мы строим социализм, который породил много героев. Эти
герои имеются везде и всюду, на любом участке нашего социалистического строительства. Есть эти герои и среди вас просвещенцев-ударников, присутствующих на данном с’езде.
Я хочу остановиться на некоторых недостатках обязательств
по соцсоревнованию. Мы имеем не конкретные договора, например: ликвидировать антисемитизм на 75 %, поднять труддисциплину на 75 %. Это значит на 25 % оставить антисемитов или

* Печатается по не правленой автором стенограмме.
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нарушителей трудовой дисциплины. Имеется аполитичность,
имеются такие пункты как: не опаздывать на работу. Великое
геройство не опаздывать на работу! — и целый ряд других
моментов — ходить на собрания и т. п.
В отдельных коллективах мы имеем лжеударничество. Борьба
с лжеударничеством есть наша повседневная задача. Это самая
большая проблема. Лжеударник — это наш классовый враг. Он
записывает себя ударником и, заранее зная, что он нарушит те
обязательства, которые взял на себя, срывает самую идею ударничества. Наша задача выявить лжеударников.
Надо ударникам ближе познакомиться с этими больными
местами и недостатками в работе, чтобы исходя из них определить свои обязательства.
Учителя-ударника характеризует выполнение программы стопроцентная посещаемость, успеваемость, постановка сознательной дисциплины, активный метод работы, построенный по принципу марксистско-ленинской методологии, увязка одних дисциплин с другими, связь обучения с производительным трудом, на основе этого
подчинение общественно-полезного труда воспитательным целям и
задачам, систематическая работа по поднятию квалификации и выполнение определенной общественной обязанности и целый ряд
других моментов. На последнее надо обратить внимание. Очень
часто ударники отрывают себя от общественной работы и обратно.
Некоторые считают себя ударником потому, что ведут общественную работу, в тоже время срывают производственную работу.
Мы имеем ударников, не об’явивших себя таковыми. Наша
задача помочь им свои обязательства оформить. Мы имеем ударников одиночек-кустарей, имеем ударные учительские бригады,
соединяющиеся для выполнения общей задачи. Мы имели два
типа ударных бригад: бригады, об’единяющие молодняк со старыми производственниками, и бригады, об’единяющие равноценных по стажу лет своей работы товарищей. Перед бригадами
стоят две задачи — помощь молодняку и осуществление педагогических процессов в дальнейшей работе.
Я считаю, что члены с‘езда мало критиковали работу ОблОНО
в области руководства школьной политикой и работу союзных
организаций. Недостатков же чрезвычайно много, я думаю, что
последующие товарищи на это уделят больше внимания в прениях.
Крайком союза. Рабпрос по подготовке к новому учебному
году, сделал следующее.
Мы настойчиво ставили вопрос о материально-бытовом положении учителя перед краевыми и центральными организациями. Мы разослали большое количество людей на места в рай315

оны для непосредственной помощи по подготовке к новому
учебному году. Мы организовали 2 созыва курсов в своем
Липецком доме отдыха для нашего руководящего актива. Основное требование — помощь ударникам, обслуживание ударников в их работе. Мы организовали контрольные посты с
точки продвижения литературы к школе и мы запретили отпуска руководящему активу в период летней кампании. Когда
мы по боевому подготовимся к новому учебному году, тогда
можно будет дать отпуска
29 апреля ЦК заслушал доклад Зав. КрайОНО тов. Долинко
о подготовке к новому учебному году и отметил, что мы имели
большое накопление задолженности по зарплате в апреле месяце.
Правда, к 1 мая мы имеем в значительной степени ликвидацию
задолженности, но ЦК Рабпрос предупреждал об особо большой
опасности в задержке отпускных. В решении также отмечено,
что централизованные фонды в ряде мест не доходят до учителя:
имели место случаи невыдачи керосина. Также отмечено, что
Крайпрос недостаточно мобилизовал союзные организации на
борьбу за подготовку к новому учебному году.
Отмечен также и ряд достижений. В основном они сводятся
к подготовке кадров, к работе по закреплению политехнизации в
школе и ряд других моментов, и отсюда намечены те задачи,
которые ставятся ЦК союза перед всеми союзными организациями. В отношении зарплаты в данный момент мы имеем реальные
результаты: я получил телеграмму из Крайпроса, в которой указано, что на культурное обслуживание съезда отпущено 1 000 рублей.
Предоставлено 4 места на курорт и 2 места для участия в экскурсии в Москву и Бахчисарай. На создание продовольственной
базы отпускается 100 тыс. рублей.
Кроме того, мы имеем индивидуальную помощь учителям,
имеющим огороды, на приобретение коров. Т. Потапов сообщил
мне, что миллион рублей переводится исключительно для погашения зарплаты учителям. Необходимо средства использовать по
прямому назначению.
Касаясь задолженности зарплаты учителям по районам, мы
имеем ряд извращений. В Атяшевском районе из последней дотации в 165 тыс. рублей много средств пошло на выплату зарплаты работникам Рика, сельсовета, Райфо, Райздрава и на приобретение машины в 3 тыс. рублей, на погашение задолженности
по страховым взносам и т. д. 27 тыс. рублей были потрачены не
по назначению. Об этом довожу до сведения присутствующего
здесь заместителя прокурора. В Ардатовском районе мы имеем
задолженность 90 тыс. рублей. Из них старой задолженности
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36 тыс. рублей. Там председатель Лушнинского сельсовета Татарский имеет две судимости за задержку зарплаты и также мы
имеем задержку зарплаты за февраль месяц.
Вообще надо сказать, что часто дотации, отпускаемые для погашения зарплаты учителям, расходуются не по назначению. В ряде
районов распределение средств на зарплату получили райфинотделы, и банк этим делом не занимается. У нас же имеется решение
Крайкома партии, опубликованное в печати, в котором запрещено
выдавать зарплату служащим других категорий до удовлетворения
учителей. Об этом имеются телеграммы тов. Шубрикова и тов.
Полбицына. Мы имеем в ряде районов невыплату стипендий.
В отношении подготовки к новому учебному году наша задача сводится к тому, чтобы во всеоружии встретить новый учебный год для проведения его с хорошими показателями.
Мы знаем какое огромное значение имеют кадры в достижении
хороших показателей школами. Поэтому мы должны обратить
самое серьезное внимание на повышение квалификации учителей.
Есть специальное постановление правительства, в котором говорится, что: «Профсоюзные организации должны возглавить общественное мнение за поднятие квалификации учителей...».
Товарищи, припомните слова тов. Сталина о методах социалистического соревнования. Социалистическое соревнование
вытягивает отстающих и толкает догонять идущих впереди.
Ударники-учителя Мордовской области, все включайтесь в
подготовку к новому учебному году на передовых позициях.
(Аплодисменты.)
Выступление Корнеевой (Ромодановский район)
Товарищи, наш Ромодановский район в вопросах народного
образования занимает далеко не почетное место. И в этом больше всего повинна Ромодановская начальная образцовая школа.
Несомненно, что и в нашем районе, как в других районах
Мордовской области, имеются свои успехи. Эти успехи сводятся
к тому, что мы имеем значительно возросшее качество нашей
продукции. Эти успехи сводятся к тому, что мы имеем повышенный процент грамотности. Эти успехи сводятся к тому, что мы
имеем большой охват начальным образованием по нашему Ромодановскому району. Но эти успехи незначительны, чтобы сказать, что Ромодановский район в вопросах народного образования работал хорошо.
Товарищи, мне хочется, прежде всего, больше говорить о недостатках, чем о положительных моментах. В докладе т. Вождаева
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было очень много хорошего сказано про мою школу, в которой
я работала. Я же намерена говорить о недочетах.
Перед областным с‘ездом учителей-ударников наш Ромодановский район проводил слет ударников-учителей нашего района. Наш слет ударников-учителей признал, что мы затянули борьбу с коренным недостатком.
Кто присутствовал на краевом съезде и кто слышал речь
тов. Бубнова, тот помнит его слова о борьбе с коренным недостатком. Как мы выполняем эти слова тов. Бубнова. Нужно
сказать, что Ромодановский район еще недостаточно выполнил
эту задачу. Брак, который имеется в школах Ромодановского
района, говорит за то, что мы не работаем хорошо. У нас есть
безобразные случаи, когда все учащиеся 6 и 7 классов в неполной средней школе Куриловского с/совета остались на повторный курс. Это говорит о том, что не все еще работники достаточно активно борются за постановление ЦК партии. И, товарищи, не к чести моей, как работника образцовой школы, иметь
следующий процент этого брака: 10 % отсева; 3,5 % второгодничества; кроме того 17-ти ученикам из 230 я дала работы на
лето. Их ждут осенние испытания и, следовательно, мы в итоге
будем иметь процент второгодничества больший. Это говорит о
том, что мы недостаточно боремся за полную реализацию решений ЦК партии. Мы имеем большой процент отсева по нашему
району. Этот отсев в абсолютных цифрах выражается в 700 человек. Это свидетельствует о нашей недоброкачественной работе
на этом участке. Это говорит о том, что мы на деле не выполняем постановления ЦК партии о школе. Это значит, что мы
напряженное финансовое положение еще больше усугубляем;
мы терпим большие миллионные убытки.
Мы имеем одно здание, в котором работают две школы —
полная средняя и начальная. В этом здании мы чувствуем себя
гостями. Производственные совещания, все собрания учащихся
мы проводим в квартире. Кружки тоже работают в квартирах.
Если нам нужно провести важную массовую кампанию, мы
вынуждены обойти все учреждения района, просить Райисполком, чтобы нам выделили какое-нибудь общественное здание.
Вопрос школьного строительства для Ромодановского района
представляет исключительное значение. Когда тов. Долинко был
у нас, он признал нашу работу не плохой. Он мне сказал: «Тов.
Корнеева, я как представитель Края говорю вам, что для строительства вашей школы мы отпустим лишь пять тысяч рублей.
Кроме того, мы сможем мобилизовать около 10 тысяч рублей
общественных денег».
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Товарищ Долинко уехал. Жду неделю, жду две, ничего нет. Шлю
телеграмму Долинко: «Я жду ваших пять тысяч рублей». Я этих пяти
тысяч рублей не получила. Я на этом не успокоилась. Я поехала сама
к тов. Долинко за 5-ю тысячами рублей, но я их не получила.
Подготовка к новому учебному году определяется достройкой школы. Если мы сумеем достроить здание и создать для
образцовой школы необходимые условия, то мы добьемся еще
лучшей образцовой работы, мы выпустим такую продукцию,
которой позавидует не только Ромодановский район, но и вся
Мордовская область.
Товарищи, те задачи, которые выдвинул тов. Вождаев, мы
безусловно должны выполнить и несомненно выполним и лучшей порукой этому – наша ударная работа и коммунистическая
партия, во главе которой стоит человек, имя которому тов. Сталин. (Ааплодисменты.)
Выступление Кудрявцева (Кочкуровский район)
Я хотел остановиться на наших достижениях за последние три
года. Если сравнить истекший год с 31 годом, то безусловно мы
имеем громадные достижения. Я возьму несколько примеров по
нашей школе.
Посещаемость в истекшем году выразилась в 97 %, 3 %
относится исключительно за счет больных, так как у нас была
эпидемия тифа и кори среди детей. Посещаемость в 31 году
была 79 %.
Если сравнить успеваемость, то в этом году мы имеем 94 %,
за 31 год имели 79 %. За три года дисциплина среди детей поднялась на высокую ступень. Участие в общественной работе детей
также значительно выросло. Наша школа имеет на 1 260 рублей
облигаций.
Вопрос политехнизации. Если в 31 году мы думали организовать рабочую комнату, то в этом году мы имеем налицо мастерскую, что является большим достижением.
Материальная база школы. Если в 31 году мы имели сотню
рублей, то в этом году на обеспечение одеждой и обувью было
истрачено 860 рублей, и были беспрерывные горячие завтраки и
обеды круглый год.
Сейчас мы обратили главное внимание на то, чтобы как можно лучше подготовиться к новому учебному году и изжить те
недостатки, которые были в истекшем году.
У нас имеются большие недостатки в части подготовки кадров. Масса учителей имеют низкую квалификацию. В этом году
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в летний период мы должны как можно больше пропустить через
курсовые мероприятия малоопытных работников для того, чтобы
они были к новому учебному году вполне готовы.
В данный момент необходимо обратить внимание на организацию летней школы, чтобы осенью ребята чувствовали себя не
как вновь пришедшие в школу, а как переключившиеся с одного
вида работы на другой вид работы. А то обычно осенью бывает
так, что хотя ученик и 4-го класса, но, придя в школу, чувствует
себя в ней новым человеком, потому что за 2—3 м-ца он отвыкает от школы. Если мы проведем летнюю школу, он не будет
чувствовать себя в таком положении.
Нужно, товарищи, сказать, что среди наших работников есть такое
настроение, что они себя чувствуют как сезонники. Это, безусловно,
большая ошибка, и это заблуждение надо разбить. Надо всю массу
просвещенцев вовлечь в ряды ударников. Только на основе соцсоревнования и ударничества мы можем хорошо подготовиться и можем иметь надежду, что 1934—35 уч. год пройдет лучше.
Данный слет лучших из лучших ударников должен заверить
наши областные партийные органы о том, что мы приложим все
силы, чтобы нашу автономную мордовскую область вывести в
передовые ряды из всех автономных республик и национальных
областей нашего Советского Союза.
Выступление Нуянзина, заведующего отделом культуры
и пропаганды ленинизма Мордовского обкома ВКП(б)
Товарищи, мы работаем с вами уже 3-й день, и мне, как
работнику фронта культуры и пропаганды ленинизма, после весьма внушительного доклада т. Вождаева, после обстоятельных
выступлений представителей из Москвы и Самары и ваших собственных выступлений, хочется выразить лишь несколько пожеланий в сторону изжития недостатков, которые мешают нашей
советской школе в деле выполнения ею поистине героических
задач, поставленных перед ней партией и правительством.
В пункте 12 программы нашей партии эти задачи выражены
следующим образом:
«В области народного просвещения ВКП(б) ставит своей задачей довести до конца начатое с Октябрьской революции 1917 г.
дело превращения школы из орудия классового господства буржуазии в орудие полного уничтожения деления общества на классы, в орудие коммунистического перерождения общества.
В период диктатуры пролетариата, т. е. в период подготовки
условий, делающих возможным полное осуществление комму3203
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низма, школа должна быть не только проводником принципов
коммунизма вообще, но и проводником идейного, организационного, воспитательного влияния пролетариата на полупролетарские и непролетарские слои трудящихся масс в целях воспитания
поколения, способного окончательно установить коммунизм».
Товарищи, «воспитать поколение, способное окончательно
установить коммунизм» — вот задача, которая в программе
партии возлагается на наши органы народного образования, на
нашу советскую школу.
Но, товарищи, все ли те, кому пролетариат, советская власть
доверили воспитание детей в духе коммунизма, осознают все величие задач, которые стоят перед ними, все ли просвещенцы прониклись чувством гордости от понимания той роли, которую они
играют в истории развития человеческого общества? Все ли просвещенцы чувствуют ту ответственность, которая ложится на них?
К сожалению, товарищи, нельзя еще говорить о том, что вся
просвещенская масса глубоко осознала, прочувствовала это основное положение программы нашей партии в части задач, стоящих перед школой, перед народным образованием Советского
Союза. Не все! Иначе чем объяснить факты, которые я сейчас
приведу по работе школ Мордовской области? Впрочем, уместно
оговориться, что среди собравшихся не всех мои примеры будут
касаться прямо, непосредственно, как говорят, «в лоб», а кое-кого
они будут касаться косвенно. Почему мои примеры будут касаться
так или иначе всех товарищей? Потому, что здесь собрался, как
совершенно верно заявляли с трибуны, цвет нашего учительства,
здесь собрался народ, который буквально «делает погоду» на
просвещенском фронте, здесь — ударники-просвещенцы, ударники учителя, здесь народ, для которого бесспорно труд сделался
делом чести, делом славы, доблести и геройства.
Но мы с вами, товарищи, привыкли понимать ударника так, как
учит тов. Сталин. Ударник тот, кто не только сам хорошо работает,
качественно выполняет свои задачи, — а мы с вами знаем: качество есть большевистская душа всякой работы, — а, работая
социалистическими методами, являет собой пример остальной
массе, тянет ее за собой на борьбу за те задачи, которые ставятся
на том или другом участке социалистического строительства,
служит примером, заражающим всю остальную массу.
Это и дает нам с вами право говорить, что эти недостатки
касаются всех.
Вспомните классическую формулировку существа ударника,
высказанную в обращении Всесоюзного с‘езда колхозниковударников. Там сказано, что тот не ударник, кто, хорошо
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выполняя свою программу, перевыполняя ее, терпит около себя
лодыря, рвача, симулянта, который не влияет на подтягивание
отсталых слоев населения.
Одно маленькое замечание. В перерыв группа товарищейучителей натолкнула меня на мысль, что среди собравшихся
преобладают так называемые «старики», не в смысле возраста, а в смысле большого педагогического опыта. Молодежи
на этом с‘езде очень мало. Почему это так, товарищи? Неужели просвещенская молодежь так плохо работает, что не заслужила права участвовать на этом с‘езде? Нет, товарищи, она
заслужила, заработала право для участия на этом с‘езде наравне со своими нередко более опытными коллегами, но мы
ее не знаем, не выдвигаем.
Органы народного образования, СРП не сумели выявить и
привести на столь значительное собрание многих и многих молодых учителей, которые этого заслужили.
Обком партии, Облисполком и ОблОНО совершенно серьезно задаются целью дать на этом с‘езде новый разгон, качественный и количественный, нашей борьбе за реализацию решений ЦК
и правительства.
Прежде чем приступить к «перечню» отдельных недостатков,
которые я, будучи в районе, обнаружил, нужно будет сказать о
том, какими качествами должен обладать наш советский учитель.
Во-первых, — уметь воспитывать учащихся в духе коммунизма, выполнять программные установки партии, выполнять качественно и количественно учебные программы.
Во-вторых, — быть образцом культуры в серьезном смысле
слова.
В-третьих, — работать над повышением своего культурного
и идейно-политического уровня, непрестанно расширяя свой
кругозор.
В-четвертых, — быть в курсе событий внутреннего и международного положения; быть в курсе событий нашей страны,
директив партии и правительства и быть политически грамотным
просвещенцем.
Без всего этого, товарищи, очень трудно говорить об успешной борьбе за программные установки нашей партии, за установки 17-го с‘езда партии.
А теперь разрешите привести несколько примеров, которые
заставляют нас с вами насторожиться в части подтягивания общей культуры и идейно-политического уровня нашего учительства. Их я наблюдал, будучи в Ковыкинском, Атяшевском, Теньгушевском, Темниковском и Ичалковском районах.
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Вот вам Дубенская неполная средняя школа. Директор ее, Учатов окончил Саратовский пединститут, стало быть, человек с высшим образованием. Педколлектив 9 человек. И ни один из них не
выписывает ни одного научно-популярного, художественно-литературного, философского, педагогического или какого-либо другого
журнала. Люди совершенно не читают и пребывают в полном неведении в области новейших достижений науки и техники. Директор Учатов не мог мне назвать ни одного человека из учителей, про
которого бы он знал, что тот читает, что делает вне школьной обстановки. Директор школы не знает и не хочет знать, чем люди живут
вне педагогического процесса, в чем они нуждаются и т. д.
Заведующий Кабаевской неполной средней школой т. Жоров,
сидит здесь. В педколлективе у него 7 человек и ни один из них
не выписывает ни одного журнала.
Чеберчино. Заведующий Бояркин в своей памяти насчитывает
один прочитанный роман Джека Лондона «Мартин Идэн». Человек возглавляет неполную среднюю школу, но ничего не выписывает, не читает. Заведующий Кайбичевской начальной школой
Кузмичева с 11-летним стажем, коллектив 6 человек. Из них
никто не читает газет, никто не читал «Поднятую целину» Шолохова. В этой школе стены завешаны неграмотными лозунгами.
Вот еще пример. Петровская школа, Дубенского района, заведующий этой школой Добролюбская, с 20-летним педагогическим стажем, страшно стесняется сказать, что фамилия ее
мужа Врангель. Я с ней много беседовал и выяснил, что человек
не живет нашей жизнью, советской жизнью, не имеет и представления о структуре советской власти, партии и т. д.
В Темниковском районе есть Бабеевская неполная средняя
школа, там люди настолько живут «в ногу с советской страной»,
что перед 17 с‘ездом партии выпускают многометровую стенгазету и пишут: «Ппривет 17 партийной конференции».
В том же районе передовицы стенновок призывают «мобилизовать общественность на усиление кулацкого влияния, направленного на срыв весеннего сева».
Или вот есть село Морга, Дубенского района, там завед.
школой Лидия Васильевна Орлова, член партии с 18 года, у нее
в школе есть лозунг: «Ленин кулось, но тевензэ кадынзе» (помордовски). Это значит: «Ленин умер, а дело оставил, забросил»
(смех), вместо того, чтобы сказать «Ленин умер, но дело его
живет». РККА там рисуется как армия, любящая подраться,
вызывающая на драку.
Николаевская школа одна из школ, которая произвела на меня
самое отрадное впечатление из всех 8 районов, в которых я был.
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Заведующий т. Знаменский. У него 11 челов. педагогов в коллективе. В школе зеркальная чистота. Ни соринки, кругом чисто, хорошо, но опять эти гирлянды «пыленакопителей», а человек объясняет: дети любят. Разве нельзя украсить школу чем-либо другим? А
если украшать этими «гирляндами», так надо менять их чаще.
И еще один недостаток, который мы наблюдали вместе с т. Куркиным. Иван Константинович вообще чисто одет, а вот ботинки
у него всегда расшнурованы. Так ходит и на урок. А ведь здесь
на с‘езде, товарищи, нечего доказывать какое значение имеет в
деле воспитания ученика опрятность. Приведу один факт из Ковылкинского района. Есть там Кичатово и есть там человек с 36летним педагогическим стажем Неяскин. Я вместе с т. Звездиным
— быв. секретарем райкома, раз‘езжая по району, зашел и в эту
школу. Там мы обнаружили, что этот человек совершенно не
следит за собой. На нем серенький потрепанный пиджак, ворот
рубашки растегнут, а шея грязная. Да весь грязный с лица, головы до ног. Волосы растрепаны, на ногах какие-то опорки — и
вот такое пугало маячит перед ребенком, подает дурной пример
детям. Нужно думать, как после этого будет смотреть на себя
ученик, видя перед собой такой пример. Это говорит, товарищи,
о том, что мы не осторожно подбираем кадры воспитателей детей
в духе коммунизма. А теперь судите сами, можно ли говорит, о
той высокой культуре советского педагога; которая нам нужна,
если имеются такие факты, когда люди не хотят позаботиться о
своем развитии, не хотят позаботиться о том, чтобы получить
больше знаний, не заботятся о своей внешности.
Темниковская полная средняя школа вся в грязи, в уборную
опасно заходить, а завхоз школы говорит, что уборная не может
и не должна быть чистой. Или вот еще образец не чуткого
реагирования школ на злобу дня. Почти во всех школах висят
лозунги. «Да здравствует 8-е марта», «Да здравствует 19
МЮД», «Да здравствует 16-я годовщина Октября», мы можем
встретить не мало прошлогодних лозунгов, ни одного звука не
найдем о 17-м с‘езде партии. В большинстве школ люди с этой
точки зрения проспали XVII с‘езд партии. Это является серьезным упущением с нашей стороны. Вина здесь ложится и на
РайОНО и на Рабпрос.
У РайОНО не хватает рук для работы, ему «некогда» смотреть
за этой работой. Я могу проиллюстрировать работу Темниковского РайОНО. Известно, что РайОНО должен заниматься политико-просветительной работой, не хочет отставать в темпах ОНО.
Он особенно заботится о работе среди женщин и пишет избачам:
особо уделите внимание на работу среди женщин, свяжитесь с
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женотделом Райкома партии, он вам поможет в практической
работе. Вот вам воплощенные глупоумие «свяжитесь во втором
году второй пятилетки с женотделом Райкома», ежели его уже в
природе не существует. В другой директиве этого РОНО говорится: «При сем препровождается примерный план политпросветработы на селе, который вы должны широко обсудить на
пленуме сельсовета, правлении колхоза и общем собрании граждан и все предложения и изменения взять за основу своей
повседневной работы». Люди спускают план, предлагают этот
план обсудить, изменения взять за основу.
Прошедший пленум обкома партии, совместно с начполитотделами МТС и совхозов и уполкомзаг СНК, особо обратил внимание Райкомов партии на вопросы критики и самокритики. Это дело
у нас в области еще не стоит на должной принципиальной высоте.
Особенно плохо с самокритикой в просвещенских массах, а
здесь, как нигде, нужна живительная самокритическая струя. Без
самокритики воспитывать людей в духе коммунизма нельзя.
Особенно резко на пленуме Обкома стоял вопрос о единоличнике.
Бюро Крайкома так и записало, что руководство Мордовской
парторганизации не обеспечило правильного подхода к единоличнику. Мы сейчас с вами имеем по области свыше 30 %
единоличников, которые, грубо выражаясь, нищенствуют, плохо
кормятся. Нужно крепко работать над тем, чтоб реализовать директиву партии, чтоб «всосать» и перевоспитать трудящихся единоличников в колхозах.
Задача просвещенцев-учителей — культурнейших людей деревни, помочь партии в разрешении этих задач. Дальше следует
обращать большое внимание на воспитание и развитие ребенка
не только в школе, но и дома, где нередко ребенок калечится
кое-где еще сохранившимся кондовым бытом, бескультурьем.
Работу «на дому» у ребенка надо сочетать с вовлечением
единоличника в колхоз помня, что коллективизация облегчает
и уже облегчила воспитание детей в духе коммунизма. Мы
должны решительнее бороться с бескультурьем, с грязью,
клопами, тараканами. Ведь, товарищи, нельзя мыслить борьбу
за зажиточную колхозную жизнь вне культуры в широком
смысле слова. Какой это зажиточный человек, если у него
все есть, но живет он в грязи, в клопах и проч. насекомых.
Мы понимаем, товарищи, зажиточную колхозную жизнь не
как жизнь, которая позволяет людям только обжираться и отсыпаться, но которая позволяет пользоваться всеми благами
жизни, как учит т. Сталин.
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Борьба с грязью и со всем тем, что мешает расти ребенку,
воспитывать его в духе коммунизма, несомненно, наша задача.
Товарищи, мне сдается, что эти вопросы, о которых я говорил в дополнение к тому, что вами говорилось надо поставить
в задачу дня. И только сочетание всего этого позволит нам
сегодня говорить о том, что мы в лице просвещенцев-ударников, лучших людей фронта народного образования, имеем полнокровных просвещенцев, полнокровных учителей советского
типа, людей, которые осознали те задачи, которые перед ними
стоят, и которые понимают свою роль в системе социалистического строительства Нам нужны просвещенцы-учителя в пролетарском смысле этого слова.
Выше, товарищи, знамя социалистического соревнования и
ударничества в борьбе за поколение, которое будет жить при
развернутом коммунизме.
Да здравствуют учителя советского союза!
Да здравствует бригадир ударников-учителей большевистский руководитель просвещенского фронта т. Бубнов.
Да здравствует коммунистическая партия, ее ленинско-сталинская национальная политика и не сгибаемый вождь мирового
пролетариата гениальный, стальной СТАЛИН! (Аплодисменты.)
Выступление Кельдиватова,
старшего помощника прокурора Мордовии
Я, товарищи, буду говорить по вопросам материально-бытового положения просвещенцев и несколько слов скажу об
охране социалистической собственности в части, которая касается непосредственно вас, работников культурного фронта.
Вы знаете, что партия и правительство вопросу материальноправового положения просвещенцев придавала и придает
очень большое значение, мы имеем в этом отношении большие достижения, но и вместе с тем кое-где и большие безобразия. Есть еще люди, которые не желают, не хотят, или не
умеют выполнять прямые указания партии и правительства,
направленные на дело улучшения материально-правового положения просвещенцев.
Мы в области материально-правового положения просвещенцев имеем ряд курьезных вещей. Я не имею возможности перечислить хотя бы несколько десятков таких курьезных вещей и
порой возмутительно мародерского порядка.
Я хочу остановить ваше внимание на двух примерах: в одном
из сельсоветов в с. Налитове, Дубенского района (у меня вот
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есть сообщение нашего Дубенского Райпрокурора), вот как обращаются с просвещенцами. Райпрокурор пишет, что в с. Налитове местные представители власти в здании школы во время
занятий в школе (в перерыв) произвели личный обыск в самой
безобразной форме учительницы САПОЖНИКОВОЙ (из президиума: «Что сделано по этому делу»). Эти люди осуждены и
очень крепко осуждены.
Теперь другой пример, правда, нам еще это не удалось проверить. В Ардатовском районе один председатель с/совета некто
МИЛАЕВ говорит учительнице, что «если ты со мной гулять не
будешь, то и зарплату за 3—4 месяца не получишь». Вот вам
товарищи примеры возмутительно-издевательского порядка. Бывают такие случаи, что какой-либо уполномоченный считает
нужным явиться к школьному работнику, остановиться у него и
там проживает недели по две и ничего не платит, да, кроме того,
и не следовало бы и останавливаться.
Вот такие вещи, товарищи, у нас, к сожалению, имеются и
они естественным образом создают не хорошее положение, с
этими вещами Прокуратура вела, ведет и будет вести решительную борьбу.
Не менее возмутительно, когда учителей по несколько раз
заставляют ходить в район за продуктами и зарплатой, и сплошь
и рядом это хождение измеряется в 20-—25 километров от села
до районного центра и бесполезно.
Нет еще и не добились ленинского отношения к народному
учителю в целом ряде мест районов, а за это мы должны крепко
бороться и мы этого добьемся, товарищи.
Здесь выступал председатель Облисполкома тов. КОЗИКОВ,
который прямо сказал, что стыдно показываться на с‘езде ударников-просвещенцев, несмотря на то, что кое-где мы за последнее время и выплатили зарплату, все-таки у нас есть такие безобразные явления, когда с февраля месяца зарплата не уплачена,
в частности по Ардатовскому району имеется задолженность
50 с лишним тысяч рублей, но это не только в Ардатовском
районе, но и в ряде других районов.
Вы, конечно, вправе спросить меня как представителя Облпрокуратуры: мы это все знаем, о чем ты говоришь, а вот как
Прокуратура проводит в жнзнь директивы партии и правительства, направленные на дальнейшее улучшение материально-правового положения учительства. Я отвечаю: прокуратурой по этому вопросу сделано много, но очень много еще не доделано.
Мы осудили очень много работников за это дело, но надо сознаться, что мы мало за это дело судили районных работников и
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порой судили, привлекая второстепенных лиц. Вот председатель
Райисполкома Ардатовского района, когда я ему сказал, что если
ты в течение декадного срока не сумеешь погасить задолженность, то тебя попросим на скамью подсудимых (голос с места:
«Пора»). Председатель Райисполкома обещал задолженность по
зарплате погасить. Посмотрим, как он выполнит свое обещание.
Очевидно, этому председателю райисполкома не миновать
суда, если он не потрудится погасить эту задолженность. Вопрос о погашении задолженности крепко поставлен директивными органами области и в частности – Облпрокуратурой. Есть
уже результаты. Конечно, товарищи, судом взыскивать зарплату это не дело, это не по-большевистски. Если мы будем зарплату взыскивать только через суд, через привлечение, это
будет плохо, и мы этого не позволим. Ведь репрессивные меры
необходимы в отношении тех лиц, которые не хотят выполнить
постановление партии и правительства и тех, которые не хотят
уважать советские законы. Вот в отношении этих лиц мы будем
применять репрессивные меры. В ряде районов все же положение остается тяжелым в смысле своевременной выплаты зарплаты, в особенности в связи с каникулярным временем (Ардатовском, Торбеевском, Ковылкинском и др.).
Вот здесь тов. НУЯНЗИН говорил об одном учителе, а я слушал и себе представить не могу и даже не верится, что советский
учитель может быть таким пугалом, которого здесь нарисовал тов.
НУЯНЗИН. Есть случаи, когда кооперативные организации бюрократически относятся к запросам учительства при наличии достаточного количества дефицитных товаров, и кроме этого их воруют
(возгласы с мест: «совсем не попадают»; «правильно»), так что
учитель не имеет возможности себе приобрести что-нибудь.
Возьмите такое положение, как учитель целыми месяцами не получает зарплату. Куда это годится? С зарплатой чрезвычайно плохо
обстоит и потребуется крепко ударить по этому делу.
За последние два месяца к нам поступило от школьных работников непосредственно в облпрокуратуру очень много жалоб. Мы
имеем 313 жалоб в Облпрокуратуре и из этих жалоб только две
жалобы на незаконный отбор имущества, а остальные жалобы на
невыплату зарплаты, на недачу пайка и продуктов. В состоянии ли
прокуратура бороться одна с этими безобразиями. Конечно, нет.
Я обращаюсь к передовикам культурного фронта с просьбой
от имени Облпрокуратуры, чтобы вы нам крепко помогли в
выявлении этих безобразий и в деле проведения законов, направленных на дальнейшее улучшение быта просвещенцев. Мы имеем возмутительные случаи нарушения законов и в области мате3283
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риально-правового положения просвещенцев и, конечно, при
вашей помощи и тесном сотрудничестве с нами, мы будем крепко проводить революционную законность, направленную на дальнейшее улучшение материально-правового положения учительства, в частности.
Теперь несколько слов по вопросам охраны социалистической собственности. Я здесь все время присутствую на с‘езде и
не слыхал, чтобы кто-нибудь говорил о значении охраны социалистической собственности, которая имеется у нас в школах.
Возьмите состояние библиотек. Растаскиваются книги и порой
никто за это дело не привлекается, нет еще бережного отношения
к книге и имуществу школ и библиотек. Книги — это есть социалистическое добро и нужно беречь это имущество. Я видел
в Ардатовском районе под открытым небом в поселке валяются
парты, а в некоторых школах этих парт не хватает.
Казалось бы просвещенец то имущество, которое у него находится и которым он ведает, обязан беречь и рассматривать его
как общественную неприкосновенность, — собственность, которая принадлежит государству, и обязанность культурного человека эту собственность не только беречь и охранять, но воспитывать в других уважение к этой социалистической собственности,
а этого нет еще, товарищи, в наших школах.
Товарищи, я хочу закончить призывом, что надо будет зорче
охранять общественную собственность, надо будет напрячь все
силы к тому, чтобы покончить с таким позорным делом, как
опаздывание в уплате зарплаты на 3—4 месяца. В отношении
конкретных лиц, которые упорно не желают выполнять директивы партии и правительства, надо принимать жесткие меры уголовного, дисциплинарного и партийного, профсоюзного воздействия, надо заставить этих лиц уважать и выполнять социалистическую законность. (Аплодисменты.)
Выступление Вороновой (Зубово-Полянский район)
Товарищи учителя, делегаты первого областного с‘езда учителей-ударников Мордовии, разрешите мне сказать несколько слов
про школы Зуб.Полянского р-на. Наш Зуб.Полянский район имеет
большие сдвиги в своей работе в отношении школ. У нас в нынешнем учебном году только 6 % отсева, у нас много школ,
которые имеют хорошую дисциплину являются образцами хорошей учебной работы. Успеваемость по средним школам по району
выражается в 93 %, успеваемость по начальным школам выражается в 94 %. У нас есть хорошие школы, которые дают высокие
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показатели. Напр., Тат. Лундинская школа. Когда в этой школе
проводились испытания, то присутствовал инспектор, и в присутствии его ученики по математике и родному языку по всей школе
отвечали на «отлично» и «хорошо». На пленуме с/совета также
отметили, что эта школа действительно политехническая, что она
является школой Маркса—Ленина—Сталина. Кроме этой школы,
в нашем районе есть школы — Лопатинская, Ширингушевская
средняя, которые показывают пример другим школам.
У нас есть школы, которые создали продовольственную базу,
например Вад-Селищенская начальная школа, которая имеет засева
12 га, имеет 2 га лугов, одну лошадь, 4 коровы. Отсюда видно,
что заведующий школой действительно борется за свою школу.
Есть ряд и других школ, которые также создали материальную
базу для дальнейшей работы. Большинство школ нашего района
имеют горячие завтраки, имеют рабочие комнаты и мастерские.
Скажу и о своей школе. Я работаю в небольшой деревушке, в 25 километрах от Зуб.-Поляны, в 18 километрах от станции, кругом в лесу. Эта школа очень отсталая, далеко находится от районного центра, но благодаря работникам РайОНО,
благодаря чуткой их работе, они нашли меня в такой отдаленной школе и прислали меня делегатом на слет. Школа 2-х
комплектная, имеется 2 педагога, учеников 48 чел. Дисциплина в школе хорошая. Благодаря хорошей дисциплине, мы
имеем большие сдвиги по сравнению с прошлым годом. Успеваемость по нашей школе выражается в 96,9%, посещаемость 98,3 %, школа имеет горячие завтраки, имеет рабочую
комнату, где ведется работа как самими педагогами, так и
специально выделенным колхозником.
У нас также не на последнем месте стоит и пионер-организация. Пионеров у нас из 48 учащихся 46 человек, которые планово
и интересно проводят свою общественно-воспитательную работу.
Проводятся массовые экскурсии, проводятся игры, пение и т. д.
Все это ребят интересует, и у них повышается интерес к работе.
Когда мы прочитали газету от 20 марта, где напечатан закон относительно проведения годовых проверочных испытаний, мы эту
статью проработали не только среди учащихся школы, но и среди
родителей, которые дали обязательство, что будут помогать своим
детям, будут их хорошо подкармливать в это время, будут отпускать на занятия и ни одного ученика не оставят дома без уважительных причин. И эти обязательства родители выполнили.
Мы заключили договор по соцсоревнованию с колхозом; в договоре наметили ряд мер; колхоз дал обязательство помогать школе,
обеспечить школьный участок семенами, засеять и обработать его.
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Горячими завтраками мы были обеспечены круглый год, а
продукты для этих завтраков предоставлял нам колхоз.
В отношении культурного отдыха. У нас хорошие природные
условия, ребята ходят на экскурсии в лес, на реку, зимой бывают
вылазки на лыжах. Эти мероприятия поднимают качество учебы
учащихся, укрепляют их здоровье.
Те достижения, которые мы имеем по сравнению с прошлым
годом, далеко еще недостаточны для нас; поэтому наше учительство района поручило мне передать делегатам, что мы в новом
учебном году поднимем на еще большую высоту качество
школьной работы и будем воспитывать молодое поколение в духе
ленинизма, и свою школу сделаем подлинной школой Маркса—
Ленина—Сталина.
Выступление Новикова,
заместителя начальника гарнизона Мордовии
Товарищ Вождаев в своем докладе почти не коснулся военной оборонной работы школ; все выступающие товарищи
тоже мало говорили об этом, кроме отдельных фактов и фактов отрицательных, которые приводил тов. Нуянзин. Это говорит о том, что имеется недооценка этой работы, мы иногда
упускаем из виду отображать вопросы оборонного порядка, а
ведь школы и оборона — это неразрывные вещи, одна составная часть. Товарищ Ленин сказал: «Каждая революция существует, если она сама защищается и сама защищает свои
идеологические и культурные взгляды». Эта работа имеет первостепенное значение.
Выступающий товарищ, представитель Научно-исследовательских учреждений, говорил, что наши успехи социалистического строительства и в области промышленности, и в области сельского хозяйства, конечно, укрепляют нашу обороноспособность. Об этом сказал январский пленум нашей партии,
это также было продемонстрировано на 17-м с‘езде партии на
параде нашей Красной армии, ясно, что Красная армия уже
сейчас наснащена новейшей техникой и впредь будет наснащаться этой новейшей техникой. Раз это так, раз армия индустриальная, то несомненно, она требует бойцов высококультурных и высоко грамотных. В этом отношении нам может дать
только школа этих грамотных культурных бойцов.
На данном слете собрались ударники-учителя. Вам предстоит
задача, разъехавшись по местам, заострить на этом особое внимание. Боец нужен только грамотный. Это вполне понятно.
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Здесь профессор ЛАСС демонстрировал свои научные показатели; он говорил о своих исследованиях по изучению желаний
ребенка. Ребенок хочет быть летчиком, хочет изучать мотор. У
нас мотор в армии, мотор на земле, мотор в воздухе, мотор в
воде. Кругом мотор. Владеть этим мотором может только культурный, грамотный, развитой человек Я еще раз подчеркиваю,
что нам нужны только грамотные бойцы.
Здесь школа должна свою работу увязать с задачами того
пополнения, которое мы даем в нашу Красную армию. Мы теперь перешли на нормальное комплектование, на очередные
призывы. Мы должны осенью призывать очередной возраст —
12-й год рождения. Мы ведем систематическую подготовку очередного призыва. Мы с 11-м годом только что закончили работу
и приступили сейчас же к изучению 12-го года, и провели громадную работу: произвели перепись, освидетельствовали состояние здоровья, выявили грамотность и т. д.; мы проводим подготовительную работу, это почетная оборонная работа, и школа в
этой оборонной работе занимает почетное место.
Как мы с вами справляемся с этой почетной работой? В порядке критики и самокритики нужно сказать, что справляемся не
совсем блестяще. Я обращу ваше внимание на проценты. Примерно в крае мы имеем ликвидацию неграмотности среди 12-го
года рождения на 54 % и малограмотности только на 50 %, а у
нас по Мордовской области ликвидация неграмотности выражается в 67 %, а малограмотности 54 %. На 13,5 % Мордовия
ушла вперед по ликвидации неграмотности, но до 100 % требуется еще 33 %, и 46 % остается малограмотных. Первого сентября начинается призыв, и к нам придут 33 % неграмотных и 46 %
малограмонтых. Это средний процент по области, а по отдельным районам мы имеем такую картину.
Например, Зубово-Полянский район, к сведению присутствующих лучших учителей Зубово-Полянского района, там неграмотность ликвидирована только на 30 %. Эта работа идет черепашьими темпами.
Рузаевский район, район рабочий, культурный, к которому
пред‘являем повышенные требования — имеет 42,1 % грамотности среди допризывников 12 г. Лямбирский район (национальный район) — 42 %. Дубенский район — 57 % и Теньгушевский — 27 %, т. е. Теньгушевский район представит на
призывной пункт почти сплошь неграмотных. Это очень плохие
показатели, но есть и хорошие показатели.
Хорошие показатели по Ардатовскому району — 92 %, по
Чамзинскому — 80 %. Это уже хорошие показатели но и они
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недостаточны. Безусловно, здесь имело место недостаточное
руководство со стороны ОблОНО.
В оставшийся период времени, независимо от полевых работ
(сенокос, прополка и т. д.), мы должны развернуть работу по
ликвидации неграмотности и наверстать упущенное. Мы имеем
постановление Крайкома и Крайисполкома, где записано, что
этой работой должны руководить лично председатели райисполкомов и лично заведующие РайОНО.
Если к нам на призыв придут неграмотные, то их придется
оставить до будущего года. Нам требуются бойцы грамотные,
культурные, которые бы умели обращаться с моторами, так как
наша Красная армия является армией индустриальной.
Как работали некоторые школы по ликвидации неграмотности
и малограмотности среди очередного призывного возраста гр-н?
Мне самому лично приходилось быть в Ромодановском, Ичалковском, Кочкуровском, Рузаевском и ряде других районов, и я
спускался до самых до низов, чтобы узнать, в чем истинный
корень этой неудовлетворительной работы. Вот можно продемонстрировать неблагополучное в этом отношении село Лада. Правда, там коллективизировано всего только 35 %, но колхоз там
организационно крепкий, экономически мощный — и у них насчитывается 11 % неграмотных допризывников. Причина исключительно в организационной обстановке: сегодня пришли —
школа нетоплена, завтра пришли — нет керосина и т. д. Следовательно, отсюда возникает вопрос о конкретной подготовке
школ к новому учебному году и к этому мероприятию. Только
от организационной обстановки зависит качество учебы в таких
районах, как Ардатовский, Чамзинский, где это дело лучше, чем
в некоторых других районах, как, например, Ладской школе,
которую приходится демонстрировать. В том же районе есть
Пушкинская школа, там зав. школой хорошо сумел мобилизовать допризывников и население на это мероприятие, он с ними
работает уже в об‘еме семилетки. Когда я беседовал с допризывниками, как они посещают школу, они отвечали, что вот их
колхоз никогда не отпускает, а что они сами с удовольствием
ходили бы им очень нравится эта учеба.
Преимущество зав. Пушкинской школой т. Офицерова в том,
что он повседневной заботой сумел организовать это дело и в
этом отношении Пушкинская школа занимает одно из лучших
мест не только в Ромодановском районе, но и среди других
районов Мордовской автономной области.
Теперь относительно другого участка — о ликвидации безграмотности среди взрослого населения. Конечно, к присут333

ствующим здесь лучшим учителям целиком и полностью это не
относится, но к зав РайОНО и к большинству учителей это
имеет касательство.
В течение года у нас готовится в смысле повышения грамотности и ликвидации неграмотности очередной призывной возраст, а как мы готовим старший возраст? Ведь у нас учет военно-обязанных до 40-летнего возраста. Как мы организовали пункты ликбеза? В этом отношении образец представляет Р. Баево,
Ичалковского с/совета. В с/совете ведется учет военно-обязанных до 40 лет, и когда с/совет получил распоряжение по линии
народного образования об организации л/пунктов для взрослых,
то сельская комиссия сейчас же отобрала неграмотных и малограмотных военно-обязанных до 40 лет и организовала л/пункт.
К этому пункту присоединились потом и женщины и дети свыше
школьного возраста уже не военно-обязанные. В данном случае
организационная обстановка была: создан был чисто-военизированный пункт обучения взрослых и это помогло привлечь и другие категории населения. Р. Баевский пример может служить
хорошим образцом и там можно меньше всего встретить жалоб
о том, что обучающиеся не посещают ликпункты.
Нужно иметь, товарищи в виду, что мы к военно-обязанным пред‘являем то же требование, как и к допризывникам.
Ведь сегодня мы взяли очередной возраст, а завтра мы можем
взять старших на 10 лет, тогда, как военно-обязанные старшего возраста остаются в данном случае неграмотными и малограмотными.
Вот на эти два стержневые вопроса я хотел обратить ваше
внимание.
Теперь относительно общего впечатления. Когда мы проверяем работу по ликпунктам, мы также беседуем с учителями и
колхозниками о материально-бытовых условиях учителей. Мы в
Ромодановском районе председателю одного с/совета в порядке военного приказа приказали немедленно выдать зарплату
учителям, которые не получали ее чуть ли не по 5 мес. Мы это
сделали, и учителя сейчас же смогли выкупить свой паек. Но
относительно этих пайков нужно сказать, что здесь вся соль
заключается в том, что у нас планирующий сектор ОблОНО
планирует только на бумаге. Возьмем мы для сравнения обеспеченные красноармейским фондом. По линии ОблСнаба разнарядки спускаются самым аккуратным образом, а вот когда
посылаешь человека проверить, как разнарядка дошла до живого человека на месте, то здесь картина получается очень
мрачная. Так, например, было в Ичалковском районе, где одна
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проходившая конференция поела все пайки, и, следовательно,
при всем желании районная организация обеспечить выдачу
пайка тотчас же не могла.
Я лично считаю необходимым высказать пожелание, и
здесь необходимо его записать, как практическое предложение, чтобы планирующий орган следил не только за бумажной
разнарядкой, но почаще бы следил на местах, как эти разнарядки доходят до живых людей. Если в этом отношении будет
настороженность, если будет твердая установка, что эти фонды централизованные и по другому назначению их расходовать нельзя, то эффект будет больше, чем с каким приходилось сталкиваться на местах.
Теперь относительно культурного вида ликпунктов, и культурной обстановки обучения допризывников. Какое требование
пред‘являем мы в этом отношении? Конечно, те же самые требования, о которых говорили здесь в отношении детей — необходимость методического культурного преподавания в школе
взрослых. Но часто получается так, что допризывник сидит в
полушубке, в лаптях, в малахае, кругом снег, грязь — все это
конечно отражается на качестве усвоения материала не только
ребенком, но и взрослым человеком.
И в этом отношении, готовясь к новому учебному году в
школах, необходимо также готовиться и к ликбезу, и ликвидировать неграмотность до призыва.
Разъехавшись по своим районам, вы лучшие учителя-ударники, должны возглавить эту работу по-боевому. Если мы будем
иметь 30 % неграмотных и 50 % малограмотных в период призыва, то они в армию не пойдут, потому что тех требований,
которые пред‘являет армия к грамотному бойцу, они не выдержат. Мы в праве требовать грамотного бойца! (Аплодисменты.)
Выступление А. П. Рябова, профессора,
заведующего сектором языкознания НИИМК
Учителям-ударникам, славной кагорте учительства Мордовской области, моим товарищам по работе, горячий сердечный
привет. (Аплодисменты).
Выступавшие передо мной товарищи, люди в своей области компетентные, в достаточной степени четко охарактеризовали те задачи,
те неотложные вопросы, которые стоят перед вами. Я не буду повторяться, я буду говорить по своей специальности, по языку.
Я с тем большим основанием говорю с вами о языке, что
язык — это главное орудие общения преподавателя и аудитории.
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Это тот основной станок, на котором вы в течение всего педагогического процесса работаете. Без языка нельзя себе представить педпроцесса. Я здесь говорю и о русском языке, и о татарском, и о двух мордовских языках, словом, всем языковом
букете Мордовской автономной области.
Язык — это такое орудие, которое нужно иметь всегда отточенным для того, чтобы успешно бороться на культурном фронте
социалистического строительства.
Язык — это очень сложное явление, это сложное орудие, это
очень сложная машина, и вы, товарищи учителя, должны представлять всю важность задачи, которая стоит перед вами по линии овладения языком.
Говорить — это не значит только выпускать с большей или
меньшей скоростью слова. Это значит организованно выпускать
слова, говорить организованно, говорить литературно, ибо только литературный язык, по существу говоря, является средством
общения с массами, в данном случае с аудиторией.
Отточено ли у вас оружие? В порядке ли станок, у которого
вы работает в течение всей своей жизни, станок, который является главным орудием вашего общения с детской аудиторией.
Языком заниматься следует обязательно и серьезно.
Здесь этот вопрос не был поднят. Я слышал здесь о показателях, которых нужно было от вас ожидать, как от передовой шеренги ударников, но я не слышал относительно языка, я не слышал как эти показатели были достигнуты, а они, вероятно, достигались с большим трудом и нужно было потерять много энергии
по линии языка, посредством которого вы передаете свои знания
молодому поколению, будущим строителям коммунизма.
Вопросами языка надо будет особо заняться на страницах
«Методического путеводителя». Я особенно говорю относительно эрзянского и мокшанского языков, языков, которые раньше
до революции были на задворках культуры, языков, которые
волей Октябрьской революции и ленинской национальной политики влились в стройную шеренгу языков Советского союза.
Несколько слов о стабильных учебниках, о них почти совсем
здесь не говорили.
Между тем я должен здесь совершенно определенно сказать,
что в деле подготовки стабильных учебников Мордовская автономная область, и в частности ОболОНО вместе с Учпедгизом,
проявили энергию, большую вдумчивость и достигли громадных
результатов.
Как ни как, товарищи, а стабильные учебники есть, а они
созданы в очень трудных условиях.
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Если по отношению к великому и могучему русскому языку,
имеющему за своими плечами вековую историю и богатый блестящими фактами послужной список, мы ставим вопрос о некоторой реконструкции в связи с приходом к власти нового класса — то что говорить об языках эрзянском и мокшанском, которые до революции были на задворках. Тут нужно говорить о
коренной перестройке, начиная с самого фундамента. И вот в
момент этой перестройки, когда леса мордовского языкового
строительства еще не были убраны, было вынесено решение о
необходимости составления стабильных учебников. Пришлось
мобилизоваться и по-ударному работать.
Я считаю, что Мордовская автономная область и Отдел народного образования с честью вышли из этого положения —
стабильные учебники есть, почему же о них здесь не говорят
отношу это за счет недостаточного знакомства со стабильными
учебниками или за счет некоторой нерешительности.
Стабильные учебники — это новый этап в развитии мокша и
эрьзя языков. Прежде всего стабильные учебники написаны новой
стабильной орфографией, это факт громадной важности для языкового строительства Мордовии. После 1933 года Мордовская
школа имеет новую стабильную орфографию. Пришел конец той
неразберихе, которая возникала из-за принципа: Пиши, как говоришь, «пиши как кому вздумается». Дописались было до того,
что перестали понимать написанное. Теперь есть стабильная орфография. Но дошла ли она до школы? И вот вопрос, на который
пока нет ответа, но на который, я думаю, ответ должен быть, дан
потому что стабильная орфография вошла в стабильные учебники
и ученики должны иметь перед собой образцы новой орфографии.
Речь идет теперь о втором очень важном разделе языка —
терминологии. Вы знаете, что языки эрзянский и мокшанский
бедны терминологией и политической, и общественной, и экономической, и грамматической. Вы, вероятно, не раз ломали себе
зубы об эту терминологию и, вероятно, в результате в достаточной степени отточили зубы. Эта новая терминология опять таки
нашла отражение в стабильных учебниках. И в октябре—декабре
должна быть 3-я языковая конференция, которая будет посвящена
вопросам грамматики. Вопросы грамматики — это опять таки
вопросы, которые не терпят никакого отлагательства. Вопросы
установления орфографии, терминологии грамматики эрзянского
и мокшанского языков — вот задачи, из которых две решены и
3 я близка к разрешению. Разработка вопросов грамматики вот
та задача, над которым по преимуществам придется работать, как
работникам языка. Что мы имеет в этом отношении?
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Мы имеем, во-первых, молчание и молчание упорное, думаю,
что после моего выступления вопросы языка будут более или менее
затронуты. Во-вторых, мы имеем некоторые данные на выставке. Я
просмотрел тетради Ардатовской средней школы и Ичалковской
средней школы. Я говорю об этих двух школах потому, что я успел
просмотреть только их, я считаю, что по ним можно судить о других. Я должен сказать, что получил отрадное впечатление.
Преподавателем языка в Ичалковской школе являете тов.
Морозов, преподавателем в Ардатовской школе — т. Анакин. Я
смотрел тетради их школ и просмотрел с пристрастием, я был
строг, и оказалось, что работа по языку идет хорошо. Она ведется так, как могут вести только ударники. Я думаю, что если бы
было время и возможности просмотреть тетради остальных
школ, то там получилась бы примерно такая же картина.
Но это все-таки не должно давать возможности головокружиться от успехов. Это говорит о том, что работа ведет ударно,
но есть случаи плохой работы по языку. Не помню кто, кажется
т. Нуянзин, здесь выступал и говорил, что ударник не столько
тот, кто сам работает хорошо, а тот, кто свой опыт, свои знания,
свою культуру излучает из себя и заставляет также по ударному
работать и других. Надо это твердо усвоить.
Товарищи, моей целью было заострить ваше внимание на
вопросе языка. Если мне это удалось, т. е. если бы мы с вами
после этого начали на страницах «Методического путеводителя»
обмениваться опытом работы по языку с последующей консультацией, коррективами, с сознанием того, что без улучшения работы по языку, без овладения этого инструмента, работа преподавателя будет идти ненормально это было бы хорошо, если мне
в этом удалось вас хоть немного убедить, то я буду считать свое
скромное выступление выполненным.
Товарищи, разрешите вас еще раз приветствовать и пригласить
к кропотливой повседневной серьезной работе над языком этим
могучим орудием человеческого обучения. (Аплодисменты.)
Выступление Королевой (Рузаевский район)
Товарищи ударники, каждый из нас борется за высокие показатели нашей работы. Здесь перед нами демонстрировали действительно высокие показатели хорошей работы, но никто не
говорил, как мы достигли этих показателей в условиях нашей
действительности.
Прежде всего, остановлюсь на программном материале. Вы
знаете, что есть постановление о том, чтобы программы но об3383
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ществоведению и географии пересмотреть. На том, как построены наши программы, мне и хочется остановиться.
Прежде всего, остановлюсь на более серьезном материале
4 класса выпускного. Нужно сказать, что мы, педагоги, работающие давно в школах, чувствуем большую перегруженность
программ. Если посмотреть программу для ребенка возраста
4 класса то увидишь, что этот же материал встречается и в
программах Ком ВУЗа.
Программы очень перегружены и по обществоведению, и по
географии. По географии взят исключительно экономический
материал, тогда как совершенно нет физической географии.
Взять программу по математике. Она еще не пересмотрена, не
знаю будут ли ее пересматривать, но нужно сказать что материал
по математике не может удовлетворить в достаточной степени,
материал очень разбросан: десятичные дроби не заканчиваются,
простые дроби тоже, чуть-чуть захвачен геометрический материал, большой курс простых чисел. Все это говорит за то, что
нужно программу по математике пересмотреть.
Как конкретно в наших условиях мы этот материал прорабатываем? Мы высоких показателей добились, нельзя сказать, чтобы без особого напряжения. Чтобы добиться 90 % успеваемости,
нужно было очень большого напряжения сил.
Как мы подготовились к новому учебному году? К новому
учебному году мы готовимся с еще большими усилиями и желанием, так как перед нами стоят задачи более сложные, чем в
прошлом году. Мы должны в этом году организовать так педпроцесс, чтобы обеспечить выполнение намеченных программ.
Как мы выполняли наши планы в прошлом году? Приходилось сидеть по ночам, вставать в 4 часа утра, чтобы сделать то,
что полагается. Ведь у нас не хватало наглядных пособий, оборудования, и это все приходилось делать самим. Приходилось
делать монтаж из вырезок из газет, и другие наглядные пособия.
Я считаю, что со стороны ОблОНО, Крайпроса должно быть
больше уделено внимания на обеспечение нас наглядными пособиями, стабильными учебниками и тогда нам работать будет
значительно легче.
Здесь профессор Рябов очень хорошо сказал о роли языка.
Возьмем учебник русского языка. Если в одном учебнике по
математике мы имеем и 3-ий и 4-ый годы обучения, то почему
в учебнике грамматики не иметь специального раздела работы по
развитию речи, картинок для проведения той или иной беседы?
Ведь мы, действительно, говорим о культуре речи, как эту культуру речи развивать, если мы не имеем в стабильных учебниках
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этого раздела, не имеем достаточного оборудования? Возьмем
национальную детскую литературу, которая бы у ребят вызывала
желание читать; нет ее у нас в библиотеках, приходится много
рыться, чтобы отыскать ту или иную книгу. Один товарищ говорил
здесь, что учителя не читают литературы и как будто не интересуются ею. Вот мне хочется этому товарищу сказать, что мы очень
интересуемся, но у меня лежат в сумке несколько квитанций на
выписанную литературу, а ее я не видела. В наших библиотеках
также нет новейшей литературы, а если и есть, то в таком количестве, что вы ее не можете никак получить. И есть ли время для
того чтобы читать литературу, если нужно готовиться к 5-ти урокам, готовиться основательно чтобы дать образцовый урок? Если
мы выбираем время для знакомства с текущими событиями по
газетам, то мы не выбираем время для знакомства с литературными новинками, которые бы нам очень хотелось прочитать.
Товарищи, здесь призывали к тому, чтобы мы обменивались
опытом своей работы. Мне кажется, что присутствующие здесь
ударники должны откликнуться на этот призыв. Я первая даю
обязательство описать опыт своей работы по проведению политехнизации в школе в «Медотическом Путеводителе».
Выступление Гостяевой, Председателя Мордовского
обкома Союза Рабпроса
Товарищи, проведение 1-го областного с‘езда учителей-ударников, подведение итогов годовой учебной работы фактически совпали с подведением годовых итогов социалистического соревнования
и ударничества. Мне хочется сказать несколько слов, в ознаменование этой годовщины, о тех количественных и качественных показателях, которые в своей работе дают наши работники просвещения.
Если в 1929 году среди просвещенцев ударники насчитывались
отдельными единицами, то в следующие годы в динамике эти цифры количественно выросли следующим образом: в 1930 году ударников было 381 чел., в 1931 году — 1 348, в 1932 году — 1 483,
в 1933 году — 1 616 и, наконец, к настоящему дню мы имеем
проверенных ударников, имеющих на руках ударные билеты,
1 900 человек. Армия, как видите, большая. Это лучшие люди по
качеству работы на фронте народного образования.
Самый съезд этих людей в количестве 215 человек, здесь
собравшихся, говорит о качестве нашей работы, говорит о таком
стиле в работе, которому учил нас Владимир Ильич Ленин, говорит о том, что постоянными методами их работы являются
социалистическое соревнование и ударничество.
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Но это, товарищи, еще не все. Нельзя сказать, чтобы качественная сторона нашей работы на сегодня была удовлетворительна. Т. Вождаев приводил цифровые данные, говорящие о
том, какую квалификацию имеет учительская масса. Она еще
далеко недостаточна. Мы имеем 4 232 учителя по начальным и
средним школам с недостаточным образованием. (Цифры вам
говорил т. Вождаев.) Это говорит о том, что перед работниками
просвещения мы должны в упор поставить вопрос о повышении
их квалификации. Мы же из 4 232 человека имеем официально
охваченных заочным обучением 2 509 человек. Это составляет
немного более 50 %. Но фактически полностью и эти 2 509 человек не охвачены заочным обучением. Люди формально записываются заочниками, формально дают о себе отчет, но фактически совершенно не занимаются заочным обучением.
В весеннюю посевную кампанию мне пришлось работать в
Ковылкинском районе, в с. Кочелай; я знакомилась с работой
месткома и каждого учителя; оказалось, что из 23 человек учителей ни один не состоит на заочном обучении даже формально.
Возьмем село Троицкое, огромное село Ковылкинского района,
где коллектив учителей составляет 30 человек. Формально они
числятся заочниками, но когда мне пришлось проверить фактическую их работу по заочному обучению, то оказалось, что нет
ни одного человека, который систематически выполнял бы задания и контрольные работы.
Эти факты говорят о слабом повышении своей квалификации
учительством.
Товарищи, надо запомнить раз и навсегда, что профсоюзная
организация в лице Облпроса ни в коем случае не может пойти
на снижение работниками просвещения работы по повышению
своей квалификации.
Мы вынуждены будем в этом году, в силу такого безобразного отношения некоторых работников-просвещенцев к заочному обучению, просто снимать их с работы, потому что с такой
квалификацией, с такими знаниями, при тех требованиях, которые пред‘являются к нам, нужного качества учебы в школах мы
не обеспечим.
Разрешите вам сказать, что Облпрос будет твердо стоять на
той точке зрения, что работники, не повышающие своей квалификации, в дальнейшем будут рассматриваться, как лица, не
желающие поднимать свою квалификацию, и в порядке союзной
дисциплины будет прямо поставлен вопрос о возможности дальнейшей работы их в школах. На данном этапе этот вопрос может
стоять только таким образом.
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Моя просьба ко всем месткомам, городским и сельским, —
приезжая на места, и тем более в начале учебного года, ставить
вопрос в категорической форме в отношении стопроцентного
привлечения работников просвещения к делу заочного обучения.
В 1934/35 году у нас не должно быть ни одного человека, не
охваченного заочным обучением.
Но это не значит, что среди просвещенских масс у нас нет
лучших людей, которые действительно повышают свою квалификацию. Здесь участвуют 215 человек лучших учителей, и все они
состоят заочниками, и многие из них действительно хорошо занимаются, например, товарищ Мелентьева (Торбеевский район).
Она систематически занимается повышением своей квалификации. Таких Мелентьевых среди вас большинство. Нужно только
привить опыт вашей работы другим товарищам, работающим
вместе с вами в одном коллективе, в одной школе.
В борьбе за качество учебы наши достижения колоссальны.
Мы имеем очень хорошие показатели фактически по всем школам, делегатами от которых вы являетесь. Но я не могу не перечислить тех людей, которые являются гордостью союзной организации, которые выступали здесь на с‘езде. Например, тов. Коровина, наш герой. Эту учительницу знают все. Ее любят. Она проделала чрезвычайно много, и не только в школе. Она показала
образцы своей работы, как нужно организовать краеведческую
работу среди населения. Далее товарищ Купцова, имеющая 41 год
производственного стажа, дающая в своей работе исключительно
хорошие показатели. Товарищи Скворцов, Вилкова, Тараканов —
человек, который 4 года все время без перерывов работает инструктором в Теньгушевском. районе, в самом отсталом районе. Он
имеет прекрасные отзывы от работников, с которыми работает.
Такие товарищи, как Родина, Савина, Татарская и другие, заслуживают того, чтобы о них говорили, чтобы их отмечали.
Также можно привести целый ряд лучших учителей, которые
показывают в своей работе хорошие образцы коммунистического воспитания детей, ведущих действительную борьбу на культурном фронте в селе. К таким учителям относятся в Краснослободском районе Синякова, Куркова. Последняя своей бдительностью выявила целое кулацкое гнездо правления колхоза и своей
настойчивостью добилась уничтожения этого гнезда. Колхоз же
показывает рост.
Тов. Корнеева неустанно и день и ночь работает по воспитанию молодого поколения. За 7 дней моего пребывания в Ромодановском районе я видела в квартире Корнеевой в течение целого дня учащихся. У нее на квартире техкружок, хоровой кру3423
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жок, и вся общественная работа проводится у нее же. К ней все
население относится, как к лучшей учительнице образцовой
школы. Дети ее любят, у ней к детям самое хорошее, самое
радушное отношение, и дети к ней относятся в некоторых случаях не хуже, чем к своей матери. Она проводит большую массовую работу среди населения. Это является прекрасным показателем того, как нужно бороться за просвещение среди масс.
И еще многие присутствующие из вас здесь имеют хорошие
показатели в своей: работе, и по-моему вам нужно передавать
свой опыт хорошей работы остальным массам просвещенцев.
Мне хочется вспомнить слова нашего вождя тов. Сталина о
социалистическом соревновании: «Помогай отстающим, догоняй
лучших и добейся общего под‘ема». «Помогай отстающим», —
это мы делаем недостаточно. Мы недостаточно делимся хорошим
опытом своей работы. На эту сторону нужно обратить самое
серьезное внимание. Нужно прямо сказать, что среди нас еще
имеются такие люди, которые требуют непосредственно воспитания даже по самым элементарным вопросам и подчас даже мы,
образованные и культурные люди, имеем такие факты, которые
сегодня приводили относительно нашей внешности. Внешность
говорит о многом. Она может определить степень культурности
человека. Для учителя это имеет громадное значение, и на это
нужно обратить серьезное внимание.
Нам нужно выявлять и хорошо знать знания всех учителей,
помогать тем, которые хотят повысить свой уровень и выявлять
тех, которые в некоторых случаях недостойны звания учителя.
Теперь, товарищи, я перейду к работе союзных организаций
на местах. В течение всей работы с‘езда от всех выступающих
мы не слышали ни одного слова о работе месткомов. Я, например, ожидала, что вся наша работа должна: была пойти под
углом зрения подведения итогов борьбы союза за производственную работу, борьбы союза за улучшение материально-бытового положения работников просвещения. На самом же деле
получилось так, что ни один из выступающих не заикнулся и не
сказал о росте и значении профсоюза в этой борьбе. Нет этого!
И я вполне понимаю, почему вы молчали. Надо сказать, что я не
ошибусь, если скажу, что только в двух-трех из всех районов
Мордовской области, имеется лицо Райкома Рабпроса. В остальных же районах этого лица нет.
Можем ли мы сказать, что мы здесь не причастны? Безусловно, товарищи, нас нужно ругать и ругать крепко, за то что до сих
пор подбором кадров мы не занимались, что председателями
Райкомов Рабпроса мы сажали подчас тех, которые были
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негодными преподавателями. А ведь, товарищи, не забудьте, что
мы обеспечиваем этого работника гораздо лучше, чем просвещенца. Мы платим ему 200 р. в месяц, а учитель получает 90
руб. и ведет больше работы.
Я хочу обратиться с упреком к товарищам из районных отделов народного образования. Поймите, что председатели райкомов
Рабпроса являются не менее, а по некоторым вопросам даже более
ответственными за работу. И мне казались бы, что каждый зав.
райОНО должен бороться за подбор качества профработников так,
чтобы действительно работник отвечал своему назначению. Но не
так получается на деле, наоборот на сегодня мы имеем безобразное отношение некоторых зав. райОНО к союзным работникам.
Вот вам пример: я беседовала с т. Бабкиным — Рузаевским зав.
райОНО — в отношении созыва курсов по повышению квалификации учителей. Он мне сказал: «Т. Гостяева, мы ждем от вас
указаний, как учителя должны пользоваться отдыхом в течение
летнего периода, и развертывать массовую сеть по поднятию квалификации?». Я говорю: «У вас есть т. Сафронов, договоритесь с
ним». Он мне откровенно на это сказал: «Что мне Сафронов, мы
ждем, что скажет Облпрос». Это говорит о том, что не хотят
признавать нашего председателя Райпроса. А разве секрет, товарищи, что на данный с‘езд некоторые делегаты не были выбраны
на собраниях, а пришли по назначению РОНО. Есть такие? (Голос:
«есть»). Я в этом убедилась и думаю, что в дальнейшем такие
случаи не будут иметь место.
Нужно, товарищи, сказать, что когда мы выезжали в районы по
ликвидации задолженности зарплаты учителям, то многих отдали
под суд за то, что они дали неправильную установку в отношении
выдачи зарплаты из госбанка. Я считаю, что игнорирование профсоюзных организаций есть преступление, правда, не уголовного
характера и под суд за это не отдашь, но все же это преступление
перед профсоюзной дисциплиной. Мне кажется, что нужно по
профсоюзной линии подобные поступки заведующих, которые не
признают профсоюзных органов, расценивать как непонимание
роли и значения профсоюзов в свете решений XVII с‘езда партии.
До сих пор мы на это игнорирование смотрим сквозь пальцы. Я
думаю, что борьба низовых профсоюзных организаций за повышение качества работы, за улучшение материально-бытового положения будет эффективной только тогда, когда на эту сторону
дела мобилизуется профсоюзная масса, в том числе и администрация. Иначе мы не можем двигаться вперед.
Вчера я, товарищи, получила сообщение о том, что в Ромоданове за ноябрь-декабрь не выдана зарплата, и когда я обрати3443
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лась к т. Пашко — председателю Райпроса с вопросом, что ее
заставило об этом молчать и не заявлять в союзные органы, она
отвечала, что она думала, что об этом все знают. Вот т. Сапожников не знает. Судить, товарищи, будем за такое отношение к
делу! Ведь т. Сапожников и т. Пашко не могли ссылаться на то,
что у них за ноябрь-декабрь нет денег выплачивать зарплату? Нет
такого положения в Мордовии. Если у нас есть невыплаченная
зарплата за апрель-май, то мы сейчас ее выплачиваем. Я сегодня
ставлю вопрос, что если вы будете допускать такие безобразия и
в дальнейшем, то вопрос будет разрешаться в порядке снятия вас
с работы и отдачи под суд. Больше дисциплины, больше уважения к учительству, больше чуткости к жалобам учительства.
Теперь о борьбе месткомов за образцовость школы.
28 мая я была вызвана в край с отчетом о нашей работе по
образцовым школам. Мне пришлось краснеть и хлопать глазами потому, что я ничего не могла сказать о работе профсоюзов
в борьбе за образцовые школы. Но могла ли я вас обвинять, что
вы не боролись за образцовые школы? Конечно, вы боролись.
Но, если бы меня спросили: «Дайте нам образцовый местком,
дайте образцового руководителя МК, который бы, действительно, вплотную занимался этим вопросом — нет такого человека,
товарищи!». Я единственного человека нашла во всей области,
это т. Морозову — председателя месткома Рузаевской полной
средней школы. А других месткомов я до сих пор не знаю. Еще
есть Н.-Сыресевская школа, пред. МК Громова. Единицы, ну
предположим, что их даже 10 чел., а лицо других месткомов
где? Председатель месткома саранской образцовой начальной
школы заявил, что он ничего не делал, работу не вел не только
по образцовости школы, а вообще не вел никакой работы.
Разве это дело? Разве мы можем так ставить вопрос в дальнейшей работе? Ведь это наше кровное дело. Ведь кто может сильнее бороться, как не союз работников просвещения, за дело
улучшения качества работы и материально-бытовых условий
просвещенцев? Ведь в некоторых случаях зав. школой не может ставить вопрос в упор, заставить того или другого работника из администрации сделать так, как нужно. Местком может
это сделать. Разве нет у нас таких прав, чтобы заставить по
некоторым вопросам администрацию обращаться к нам — и
надо заставить ее ходить к нам. Нужно в дальнейшей работе
организовать дело так, чтобы лицо месткома было видно.
Теперь, товарищи, по другим вопросам работы райкомов
Рабпроса. Облпрос завален бумажной лавиной. Я еще не видела
такого учреждения, где бы была такая масса бумаг, как в
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Облпросе. Союзная организация, казалось бы, не должна быть
бюрократической организацией, а на самом деле мы завалены
бумагами. Это происходит оттого, что месткомы, некоторые райкомы Рабпроса на местах бездействуют.
Большое количество жалоб учителей по зарплате, по материально-правовому положению и другим вопросам непосредственно поступают в Облпрос, даже не в Облпрос, а непосредственно
ЦКпрос. Я не потому говорю, чтобы вы жаловались прямо в
ЦКпрос, для того, чтобы пройти все инстанции союзных организаций нужно продолжительное время. Отсюда разбор всякого
дела чрезвычайно затягивается.
На сегодня мы имеем 43 неразобранные жалобы, потому
что райпросы сами неповоротливо занимаются этим делом, и
в результате получается безобразная затяжка разбора жалоб
работников просвещения. По сути дела, все жалобы учителей
должны разбираться тотчас же на месте в месткомах и только
при невозможности их разрешения направляться должны в
вышестоящие профсоюзные организации. А что получается у
нас? Вот, например, жалоба т. Комолятовой. ОблОНО и Облпрос своевременно разрешили ее жалобу, но на местах РайОНО и с ним вместе и Райпрос не разрешают, и в результате
этого в течение 8 месяцев Комолятова не работает не потому,
что она не хочет, а потому, что местные организации относятся
безобразно к этому делу. Нужно немедленно ее возвратить на
работу. Облпрос твердо настаивает на немедленном назначении т. Комолятовой заведующей начальной школой и произведении с ней окончательного расчета.
Нам нужно сейчас же разрешить вопрос относительно перемещения работников, чтобы работник, уходя в отпуск, знал где
он и кем будет работать и добиться с июня месяца оплаты работникам просвещения зарплаты на основании закона о подтягивании зарплаты просвещенцам по повышенным ставкам провести
перетарификацию. Вплотную заняться подбором работников просвещения для образцовых школ и месткомов, на основе последних правительственных решений наметить практические мероприятия по созданию продовольственной базы при школах и улучшению материально-правового положения учительства.
В отношении летних отпусков. Всем понятно, что работа
профсоюзная есть работа производственная. Перед нами стоит
задача повысить за лето свою квалификацию. Но здесь уже намечается тенденция уйти от этого дела. Работники просвещения
говорят, что вот лето, каникулы, и мы должны два месяца использовать для отдыха, а тут вот видите курсы организовали
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и т. д. Отдыхать вы, конечно, будете, но нужно, товарищи, дело
организовать так, чтобы все же курсы по повышению квалификации в летнее время не сорвать и организовать их так, чтобы
каждый работник просвещения, повышающий свою квалификацию, все же имел за лето один месяц для своего отдыха.
Летние курсы по повышению квалификации нужно организовать таким образом и создать такую обстановку, чтобы частично учителям можно было отдохнуть; для этого нужно организовать хорошее питание и хорошие квартирные условия. Это даст
возможность одновременно и заниматься и отдыхать.
В отношении культурно-массовой работы товарищ Нуянзин
совершенно правильно отметил, что учителя мало занимаются
читкой газет, беллетристики и журналов. Время для этого, товарищи, есть, но мы иногда очень непроизводительно его используем. Я была в нескольких школах и видела, как учителя бестолково убивают свободное время.
Относительно литературы. Каждый год по союзному бюджету
отпускаются средства на приобретение библиотек, но все же на
местах литературы нет. Спрашивается, куда же идут деньги? Надо
спросить председателей Райпросов. Нужно положить конец такому безответственному отношению к делу создания лучших условий для учителей и в этом отношении. Возможность есть, дело
за приобретением библиотеки.
Деньги, которые отпускают для приобретения библиотек, должны быть использованы полностью по прямому назначению.
Относительно зарплаты здесь уже много говорили. Я вам должна сказать, что кроме того миллиона, о котором уже здесь говорили, еще отпускают средства, и мы тогда не только сумеем
ликвидировать задолженность по зарплате, но и выдать отпускные.
Товарищи, разрешите выразить пожелание и уверенность в
том, что после летнего периода, в новом учебном году, с новыми силами вы дадите, на основе соцсоревнования и ударничества, еще лучшие качественные показатели в вашей педагогической работе и мобилизуете все свое внимание на успешное проведение предстоящего учебного года.
Выступление Н. Иркаева,
редактора газеты «Эрзянь коммуна»
Разрешите от писателей, от нашей мордовской печати передать искренний сердечный привет (Аплодисменты.)
Затем я хочу остановиться на задачах школ в связи с изучением родного языка и родной литературы.
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Как у нас обстоит дело с преподаванием мордовского языка в
школах? Надо сказать, что мы как следует за это дело еще не
взялись; мордовский язык (как мокшанский, так и эрзянский) еще
до сих пор должного места в школах не завоевал, на него еще
смотрят пренебрежительно. И в результате мы имеем такие явления,
что из 8 средних школ Кочкуровского района преподают на родном
мордовском языке только в 2-х школах. А если взять преподавание
мордовской литературы, то здесь еще хуже: она нигде не преподается, до сих пор еще областные организации не удосужились составить программу по мордовской литературе, нигде еще при испытаниях не требуют знания мордовской литературы. Этому пренебрежительному отношению надо положить конец, — такая практика говорит об извращении национальной политики партии.
В этом деле, товарищи, нужна внимательность, чуткость и
ясность. Мы проделали огромнейшую работу в Институте национальной культуры. Мы провели 2 языковые конференции – орфографическую и терминологическую, но надо прямо сказать,
что решения этих конференций мы плохо проводим в жизнь.
Надо нам за эти решения драться, надо эти решения доводить до
каждого школьника, до каждого трудящегося.
В этом отношении большую помощь окажут нам преподаватели, и пусть они скажут, как практически проводятся в жизнь
эти решения.
Сейчас мордовская писательская организация готовится очень
серьезно к с‘езду писателей. Мы в этом отношении со стороны
школ имеем очень плохую помощь. Школы должны являться проводниками литературы в массы; школы должны являться организаторами, которые бы знакомили трудящихся мордвы с мордовской литературой. Этого нет. Во многих школах Кочкуровского и
Ичалковского района жалуются, что нет литературы. А вот в З.
Полянском районе не только ученики, но и трудящееся население
с громадным удовлетворением принимают нашу литературу, она
им понятна, она им родная. Но этим делом, повторяю, как следует
не занимаются. Давайте, товарищи, коллективно работать. У нас
писателей очень мало, им трудно создать произведения, достойные
великой эпохи, с вашей стороны нужна помощь, нужно критическое отношение к литературе, в ней еще много недостатков. Нам
нужно ваше живое слово о том, как литература воспринимается
на местах, как ее воспринимают трудящиеся. Организуйте это дело
и сообщите нам об этом, это будет лучшая помощь.
Мало того, надо выковывать новые кадры мордовских литераторов, и мы надеемся, что наша мордовская литература будет
большой литературой, достойной нашей великой эпохи.
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О школьной работе. Я считаю, что лето является также ответственным моментом в организации школы и здесь каждому ударнику надо
серьезно осознать и по-боевому взяться за подготовку к новому
учебному году и организационную перестройку структуры нашей
школы в соответствии с решением ЦК и СНК. Ведь организационный
вопрос теперь приобретает высоко-политическое значение.
Кроме того, товарищи, мы в школе ведем воспитание детей в
стенах школы, но зачастую дети остаются без влияния вне ее
стен, и тем более летом. Надо, чтобы ребенок находился под
влиянием школы и летом. Воспитание детей в школе надо связать
с воспитанием детей в семье, в быту. Этим делом надо заняться
теперь, лето ни в коем случае нельзя упускать.
Давайте, товарищи, дружно работать, давайте больше участвовать в мордовской областной прессе, давайте делиться своим опытом — к вашим услугам страницы «Эрзянь коммуны»,
«Мокшань Правды». Сообщайте нам о недостатках работы, мы
поможем. Мы очень крепко ударили по шайговским делам, где
действительно набезобразничали, где действительно извратили
политику партии в отношении к учителю. Так будьте вы, товарищи, активными рабкорами, селькорами на страницах мордовской
областной печати, давайте дружно, коллективно драться за подлинно политехническую школу, которая даст возможность выковать кадры, достойные великой эпохи.
Выступление Нарушевича, заведующего
школьным сектором Мордовского облОНО
Товарищи, в этом году мы лучше работали, чем в прошлые
годы. Об этом говорят результаты учебного года: и посещаемость, и успеваемость, и уровень знаний, и грамотность учащихся стали выше по сравнению с прошлыми годами; отсева и
второгодничества меньше и т. д. Все это верно. Но если взять
все эти успехи и достижения школьной работы и сравнить их с
теми успехами и достижениями, которые имеет наша страна и
область в части хозяйственного строительства и роста культурных запросов населения, с теми громадными задачами, которые
поставлены перед школой на данном этапе социалистического
строительства, и наконец, если указанные успехи и достижения
школьной работы сравнить с теми недочетами, которые еще продолжают оставаться в школе, в нашей работе, то все наши успехи, успехи школьной работы окажутся далеко недостаточными.
Возьмем вопрос о создании материальной базы школы. В
части школьного строительства и мобилизации на это дело об349

щественных средств мы имеем большие успехи лишь в отдельных
районах (Дубенки, Игнатово, Инсар), а в большинстве районов с
этим делом у нас плохо; не используются ассигнованные по бюджету средства (Рузаевка) не привлекаются в должных размерах
общественные средства, и поэтому строительство срывается.
Пришкольное хозяйство создается успешно лишь по линии
земельных участков, — уже все школы имеют сель-хоз. участки.
Но беда в том, что сель-хоз. участки в большинстве школ подчинены лишь хозяйственным задачам школы и совершенно упускается их учебно-воспитательное, в частности политехническое
назначение и цель. Пришкольное животноводство создается черепашьими темпами; в этой части имеются значительные успехи
пока лишь по Ичалковскому и Инсарскому районам.
Школьное строительство и создание пришкольного хозяйства
зависит исключительно от нас самих: от работников отделов
народного образования, заведующих и директоров школ и от
учителей. Там, где руководители и работники школ ведут большевистскую борьбу за школу, там имеются хорошие школьные
помещения, пришкольные хозяйства, горячие завтраки, высокая
посещаемость и т. д. Но там, где просвещенцы не борются за
школу, там и школы плохие, и результаты их работы плохие.
В части постановки учебно-воспитательной работы имели
место извращения не только в прошлом учебном году, но и в
текущем учебном году, особенно в первом полугодии. Например, постановление ЦК в части подчинения общественно-производительного труда учебно-воспитательным целям в прошлом
учебном году во многих школах было понято и истолковано так,
что общественно-производительный труд может иметь место в
школе лишь постольку, поскольку этого требуют программы
преподаваемых дисциплин. Такое понятие и толкование неверно,
т. к. оно учебно-воспитательный процесс ограничивает лишь
учебным процессом, т. е. общественно-производительный труд
подчиняет лишь учебным целям, а не учебно-воспитательным целям. Но учебно-воспитательный процесс шире учебного. Мало того, учебный процесс (преподавание дисциплин)
является составной частью учебно-воспитательного процесса.
Воспитание в школе достигается на основе учебной работы, внешкольной и общественной работы школы. Внешкольная и общественная работа, которая выходит за пределы программ и учебного процесса, является неот‘емлемой частью школьной работы,
учебно-воспитательного процесса. Правда, такого суженного и
неправильного толкования постановления ЦК в 1933/34 учебном
году не приходилось наблюдать. Но дело заключается не только
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в том, как указанный пункт постановления ЦК понимают и толкуют, но и в том, как практически поставлена учебно-воспитательная работа школы. Здесь надо определенно сказать, что
очень значительная часть школ области свою работу ограничила
лишь учебным процессом: занималась лишь преподаванием и
совершенно игнорировала внешкольную и общественную работу. А это является извращением постановления ЦК на практике.
В связи с подготовкой к новому учебному году это извращение необходимо ликвидировать, широко развернув с самого начала 1934/35 учебного года внешкольную и общественную работу в школах. Необходимо развернуть в каждой школе, под руководством преподавателей, через органы ДСУ и пионер-организации, разного рода клубную, кружковую работу в школе, развернуть разного рода общественную работу учеников среди родителей и населения и т. д. по примеру Наборно-Сыресевской, Ромодановской, Ичалковской, Инсарской и др. школ области.
Только при условии повседневной внешкольной и общественной работы, подчиненной учебно-воспитательным целям,
школа научит ученика пользоваться получаемыми в школе знаниями и применять эти знания на практике; только при этом
условии учащиеся приобретут, на ряду со знаниями, коммунистическое сознание и коммунистические навыки, необходимые
для «всесторонне-развитого человека», «способного окончательно установить коммунизм».
В части методов преподавания также не все благополучно. В
первую половину истекшего учебного года было обнаружено,
что многие школы и педагоги еще не вполне усвоили классноурочную систему работы.
Основные извращения и отклонения от классно-урочной системы, обнаруженные во время обследования (в первую половину учебного года инспектурой ОблОНО было обследовано 30
начальных и 20 неполных и полных средних школ) сводятся к
следующему:
1. Учитель на уроке, как в начальной, так и в средней школе,
во многих случаях еще не играет активной роли, как этого
требуют постановления ЦК ВКП(б) от 5-го сентября 1931 г. и
25 августа 1932 года. Во многих школах приходилось наблюдать
такое построение и ведение урока, при котором работа ученика
над собою сильно преобладает над работой учителя с учениками,
при котором учитель мало высказывается и почти не дает новых
знаний дополнительно к тому, что ученики знали до урока.
2. Беседа, являющаяся одной из основных форм работы в
начальной и средней школе, во многих случаях строится и
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ведется так, что учитель только ставит вопросы, а в процессе
беседы высказываются только ученики: учитель направляет высказывания и ответы учеников, но сам избегает высказываться,
ничего почти не прибавляет к высказанному учениками, а иногда
даже не делает обобщений и выводов.
Такое построение беседы не годится, т. к. в результате такой
беседы ученики почти не получают дополнительных знаний от учителя к тому, что они знали до урока; все суждения на уроке (во
время беседы) так и остаются на уровне знаний и понятий ученика.
Беседа должна строиться таким образом, чтобы ученики в
процессе беседы получали знания, а не только высказывали
имеющиеся у них знания. Во время беседы на уроке учитель
обязан играть активную роль, обязан по каждому отдельному
вопросу, и в конце беседы сам высказываться с целью углубления суждений учеников, с целью повышения и закрепления их знаний. Само собой понятно, что для активной работы учителя на уроке от него требуется и активная подготовка к каждому уроку.
3. На уроках языка и литературы в старших классах начальной школы, а также и в неполной средней школе большое место
занимает и должно занимать чтение по учебнику. Но инспектурой
ОблОНО было обнаружено, что: а) чтение превращается в
сплошную механическую читку, читают в течение всего урока;
б) чтение проводится без целевой установки, т. е. во время читки
нет борьбы за выработку техники чтения, нет анализа, нет разбора с целью осмысления прочитанного; в) в течение урока чтения
педагог почти бездействует.
Такая работа над книгой во время урока, тем более такое
построение урока по чтению также почти ничего не дает ученику.
4. На уроках истории, обществоведения, географии и естествознания в неполной средней школе чрезмерно большой
удельный вес занимает такая форма работы, как чтение по
учебнику: иногда на такое чтение уходит 50 % урочного времени, во время которого педагог ничего не делает, т. к. читка
в большинстве случаев является пассивной, механической,
без анализа и разбора прочитанного. На уроках вообще недопустима такая форма работы, при которой учителю отводится
пассивная роль, или при которой учитель 50 % урочного времени ничего не делает. В частности, недопустима и вышеуказанная форма работы с книгой (простая читка) на уроках перечисленных дисциплин.
Работа с книгой на уроках указанных дисциплин должна
иметь место, но не в таких размерах и в другой форме.
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Читка учебника с целью только усвоения знаний по данной
дисциплине должна осуществляться не на уроках, а дома, в
порядке подготовки к уроку и закрепления полученных на уроке
знаний. На уроке же педагог обязан приучить учащихся к методам работы над книжным материалом, обязан научить учащихся
овладевать книжным материалом по данной дисциплине. Но этого нельзя достигнуть путем простой, механической читки на
уроке. Для этого необходимо на уроке дать учащимся соответствующие методические установки и советы и практиковать зачитывание и цитирование отдельных абзацев или наиболее трудных мест из учебника по данной теме с тем, чтобы в порядке
беседы, путем разбора, обнаружить о чем говорится в прочитанном абзаце, что говорится и какими методами автор учебника
или ученый (Маркс, Ленин, Дарвин и т. д.) доказывает те или
иные положения. Это будет активная форма работы с книгой.
Такая форма работы с книгой на уроке необходима, т. к. работая
таким образом, мы сможем научить учащихся активно работать
над книгой, овладевать книжным материалом и понимать всю
глубину прочитанного.
5. Наконец, имеет довольно широкое применение еще одна
форма методического извращения, это — распространенная запись под диктовку основных мыслей на уроке. Извращение заключается не в том, что основные мысли записывают под диктовку, а в том, что на запись под диктовку уходит от 40 до 50
процентов урочного времени (по обществоведению, истории,
географии, естествознанию). А в одной из неполных средних
школ З.-Полянского района обществовед на такую запись под
диктовку отводил 70 % урочного времени.
В этих случаях опять имеем дело с уроками, на которых педагог играет пассивную роль, на которых темпы работы чрезвычайно медленны и педагог дает ученику мало знаний.
Все эти методические извращения имели место в большой
части школ области, особенно в первую половину истекшего
учебного года. Об этом ОблОНО сигнализировал через все областные совещания в связи с подведением итогов первого полугодия, через журнал «Методический Путеводитель» и через живой инструктаж на местах.
Такие формы работы (преподавания), которые снижают роль
педагога на уроке, снижают интенсивность и темпы в работе и не
обеспечивают достаточного уровня знаний учащихся — такие
формы работы в связи с подготовкой к новому учебному году
необходимо заменить такими формами, которые допустимы
классно-урочной системой работы. Дело даже и не в формах.
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Например: запись под диктовку или чтение на уроке предусматриваются классно-урочной системой, но, применяя эти формы,
необходимо соблюсти правильные дозы различных форм работы
и правильное их применение.
В частной беседе некоторые делегаты с‘езда высказали
свое опасение за правильность выдвинутого тов. Бейлинсоном
(зам. зав КрайОНО) положения о необходимости использования школой в своей учебно-воспитательной работе производственного окружения. Опасения заключаются в том, что, используя активно производственное окружение в целях политехнического воспитания, школа, или педагог может увлечься
и выйти за пределы программ.
В связи с этим еще раз повторяю, что учебно-воспитательную
работу школы, в том числе и политехническое воспитание, ни в
коем случае нельзя ограничивать лишь учебными программами
и учебным процессом. Учебно-воспитательные цели, в том числе
и политехническое воспитание, достигаются и учебной работой,
и внешкольной, и общественной работой школы. Опасаться приходится не того, что школа в своей работе может выйти за пределы программ, а того, что наши школы слишком замыкаются в
пределах программ и чрезвычайно мало используют производственное окружение, как по линии учебной работы, так и по
линии внешкольной и общественной работы. Я считаю, что выдвинутое тов. Бейлинсоном положение о необходимости более
активно использовать школой производственное окружение является абсолютно правильным, и это положение необходимо
принять всем к руководству.
Мы неоднократно говорили, что для политехнического обучения и воспитания очень крупную роль играет местный и современный материал, показывающий последние достижения науки и
техники, последние достижения социалистического строительства. Но работа по сбору и обработке этого материала (альбомы,
вырезки из газет и журналов, изготовление диаграмм, фотос‘емки, гербарии, коллекции, зарисовки, моделирование и т. д.) по
школам поставлена скверно, а то и совсем нет ее. Эти работу
нужно организовать в период летней оздоровительной кампании.
Надо использовать экскурсии на производство, в природу для
того, чтобы изучать и собирать этот материал. Оздоровительную
работу надо также соединить с учебно-воспитательной работой;
прогулки и экскурсии в лес, в природу нужно использовать для
изучения природы, для сбора технических, лекарственных растений и т. д. Это будет и развлечением для ребенка, и в то же время
будет иметь большое учебно-воспитательное значение.
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Ни один учитель, а тем более заведующий школой не имеет
права рассуждать так, что оздоровительные работы на лето не
обязательны для школы. Надо обеспечить влияние школы на
ребенка и тогда, когда школа не работает, чтобы не извратить
ученика семейно-бытовой средой, чтобы сохранить его до начала
нового учебного года в том же виде, в каком мы его выпускаем
из школы на лето. В то же время оздоровительные мероприятия
являются и производственными с точки зрения учебно-воспитательной, и не только при тех школах, где есть пришкольные
участки, но и в каждой школе должны собирать учеников не
меньше 2—3 раз в неделю по определенному плану.
Итак, основными задачами подготовки к новому учебному
году являются:
1) Борьба за укрепление материальной базы школы, в частности создание пришкольного животноводства.
2) Борьба за учебно-политехническое оборудование школы
главным образом за счет самодельных пособий (верстаков, инструментов и т. д.).
3) Укрепление летней оздоровительной работы с детьми при
каждой школе.
4) Выправление методов преподавания и правильная организация учебно-воспитательного процесса.
5) Борьба за укрепление образцовых школ, о чем говорил
тов. Вождаев.
6) Борьба за школьное строительство и ремонт школ.
7) Борьба за обеспечение школ топливом до 15-го августа на
весь отопительный период.
8) За завершение в этом учебном году всеобуча и т. д.
На борьбу за выполнение этих задач учителя-ударники обязаны мобилизовать всю советскую общественность.
Выступление И. Т. Арискина,
заместителя заведующего Мордовским облОНО
Товарищи, считаю необходимым остановиться на трех вопросах: о реализации трех постановлений ЦК партии и Совнаркома,
о подготовке к новому учебному году и о внешкольной работе.
Постановления ЦК и Совнаркома о структуре начальной и
средней школы, о преподавании географии и истории вызвали
среди учительства нашей области большой отклик; этими тремя
постановлениями учительство области выразило глубокое чувство педагогического удовлетворения. Постановления решительно повернули учительство к существу учебно-программных и
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методических вопросов, к существу воспитательной работы. Но
одно дело — выразить чувство педагогического удовлетворения,
одно дело даже осознать важность постановлений, другое дело, —
осознав эти постановления, как можно скорее и лучше претворить их в жизнь каждой школе, каждому учителю.
По ряду районов наши школы к проработке этих постановлений ЦК партии и Совнаркома отнеслись не со всей серьезностью,
отнеслись формально. В этом повинны и многие районные отделы
народного образования. Во многих школах и РОНО нашей области ограничились ненужной шумихой о том, что необходимо быстрейшим образом переменить название школы I-й ступени на
начальную, ШКМ на неполную среднюю, 10-ти летку на полную
среднюю, переменить название группы в классы, название заведующего в директора и т. д. Немало примеров, которые говорят о
том, что постановления ЦК партии не проработаны на родительских собраниях, на заседаниях с/советов и даже на президиумах
райисполкомов. Например, председатель Ковылкинского РИКа
недавно узнал об этих постановлениях партии и правительства, и
узнал по телефону при переговорах с ОблОНО. Когда его спросили, знает ли он постановления ЦК о порядке назначения и увольнения директоров учебных заведений, — он заявил, что он такого
постановления не читал. Между тем не было почти ни одной центральной и местной газеты, которая бы не поместила на своих
страницах эти важнейшие документы партии и правительства.
Прорабатывая эти постановления, прорабатывая приказ тов.
Бубнова о реализации этих постановлений, каждый учитель еще
раз должен вдуматься в глубокий смысл указаний партии и
правительства, чтобы с полным и ясным сознанием бороться за
их выполнение.
Что должен сделать каждый заведующий, директор и учитель
в деле реализации этих постановлений?
Прежде всего, необходимо осознать, что перемена названий
заведующего в директора, группы в класс — это не просто перемена вывесок, а это есть большая работа по созданию организационных условий для лучшей борьбы за качество учебы, и что это
есть борьба с остатками левацкой практики в нашей учебе.
Постановлением ЦК партии и СНК роль заведующего начальной школы и директора средней школы поднята на принципиальную небывалую высоту. Заведующие, директора школ должны
почувствовать огромную ответственность за порученное им
партией и правительством дело по воспитанию молодого поколения, способного установить коммунизм. Директора наших учебных заведений еще в значительной своей части не обеспечивают
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в достаточной степени не только руководство учебно-программной работой, но даже не обеспечивают в достаточной мере руководство организационно-хозяйственными вопросами в школе,
они часто поглощаются мелкими хозяйственными вопросами и
не занимаются учебно-программными вопросами. Немало примеров, когда заведующие, директора учебных заведений не посещают занятий своих педагогов, не знают, как работает тот или
другой педагог. Каждый заведующий, директор школы и учитель
должен иметь у себя конкретный практический план реализаций
постановлений партии и правительства. В этом плане он должен
учесть весь свой практический опыт работы и пересмотреть этот
практический опыт, пересмотреть свои методические приемы по
руководству школой, коллективом, по преподаванию своей дисциплины, добиваясь максимальной ясности, четкости, активности
в методах работы, включиться в повышение идейно-политической и педагогической квалификации, решительно отмежеваться
от левацкой вульгаризации по руководству школой и в работе по
своей дисциплине (истории, географии, литературе).
Немало таких школ, где учителя сохраняют в своей практике
работы пресловутую систему проектов, не хотят и часто по своей
малоопытности не могут отмежеваться от левацкого прожекторства. Они 30 — 40 % учебного времени используют для самостоятельной работы учащихся в урочное время по книге, учащихся организуют в звенья, бригады. В школах еще сохраняется
практика использования учащихся за счет учебного времени на
общественной работе в угоду колхоза, с/совета, совхоза
(Козловская неполная средняя школа и Ардатовский педтехникум). С остатками левацкой практики в руководстве школой, в
преподавании надо объявить решительную борьбу. Надо серьезно
помочь в работе нашим малоопытным учителям, не имеющим
общеобразовательных педагогических знаний за пед. учебное
заведение. В этом долг наших лучших учителей-ударников.
Постановления ЦК партии и СНК о преподавании гражданской истории и географии в школах коренным образом изменяют
систему исторического и географического образования, переводят его на новую высшую ступень. Постановления указывают,
что учебники и само преподавание носят отвлеченный схематический характер. Например, вместо преподавания гражданской
истории в живой занимательной форме с изложением важнейших событий и фактов в их хронологической последовательности, с характеристикой исторических деятелей учащимся преподносят абстрактные определения общественно-экономических
формаций, подменяя таким образом связное изложение
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гражданской истории отвлеченными социологическими схемами. Не лучше обстоит дело и с преподаванием географии.
Неудовлетворительное преподавание истории и географии в
школах нашей области еще больше усугубляется тем, что преподавательский состав историков и географов чрезвычайно низкий
по квалификации, преподавателями истории часто назначаются
лица, не имеющие даже образования за 7-ми летку, а таких работников мы имеем около 30 %, усугубляется и тем, что курс
истории мордвы учащимися усваивается труднее. ОблОНО в
прошлом учебном году отводил в учебном плане специальные
часы для прохождения истории мордвы (примерно 40 часов), но
эти часы почти ни в одной школе не могли быть использованы,
т. к. сами преподаватели не знакомы с историей мордвы, нет
пособий для работы учащихся и для самих учителей, не даны
указания, как использовать в работе имеющуюся мордовскую
литературу. Отсюда наши задачи в реализации этих двух документов партии и правительства: пересмотреть состав историков и
географов, включить их в заочное обучение, вооружить через
курсовые мероприятия их знаниями исторического материала и
обеспечить школы новыми учебниками по истории и географии,
наглядными пособиями, по истории мордвы составить новые
программы, учебники, установив об‘ем и место истории мордвы
в системе общего курса, связь изучения истории мордвы с общим курсом и периодизацию курса истории мордвы.
Товарищи, несмотря на то, что на наших совещаниях много
говорили об улучшении и перестройке нашей методической работы, все же в этом 1933/34 году решительного перелома в деле
улучшения и перестройки методической работы мы не имеем.
Методическая работа на местах поставлена плохо. Вся работа
через кустовые об‘единения сводилась к тому, чтобы рассмотреть программы, производственные планы. Рассматривали этот
план и программы часто формально, не по деловому и в результате этого методическая работа педколлективов, кустовых об‘единений была неинтересной, не привлекала учительство и проходила от случая к случаю. Методические об‘единения собирались
только тогда, когда нужно было утвердить рабочий план или
обсудить доклад о работе групповода, о работе того или иного
преподавателя. Между тем вопросы частных методик, вопросы
работы учащихся на дому, принципы составления расписания,
организация перемен, укрепления сознательной дисциплины в
школе, вопросы внешкольной работы, вопросы общего образования, работа над учебниками не находили удел в планах работы
наших методических об‘единений, даже наших образцовых
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школ. Наши образцовые школы, педтехникумы еще не стали
центрами методической работы в районе.
Постановления ЦК и СНК требуют от нас, в условиях мордовской области, решительной перестройки работы наших методических об‘единений, начиная с педколлективов и кончая районными методическими об‘единениями. Необходимо работе этих
методических об‘единений придать живой характер, интересный
для каждого учителя и особенно для педагогического молодняка. Необходимо будет в работу методического об‘единения включить больше вопросов частных методик, вопросов работы над
учебниками, проработки организационных моментов в школе
(расписание, урок, использование перемены), вопросов общего
образования для педмолодняка.
Много говорилось о том, что нужно обратить больше внимания на изучение стабильных учебников ОблОНО издает учебники
на родном языке, а между тем каковы эти учебники, отвечают ли
они нашим программам, требованиям, удовлетворяют ли учащихся, об этом очень мало сведений от рядового учительства.
Рецензированием наши учителя из мордвы не занимаются, РОНО
это дело на местах не организует. В организации этого дела нам
лучше должны помочь ударники-учителя, образцовые школы.
Таким образом, на методическую работу необходимо мобилизовать лучшую часть учительства. Работу всех звеньев методических
об‘единений надо перестроить так, чтобы наша методическая работа,
работа над повышением квалификации отвечала тем сложным задачам, которые продиктованы нашей эпохой соц. строительства.
Товарищи, как у нас обстоит дело с подготовкой к новому
учебному году? Нужно признать, что на сегодняшний день мы
имеем по ряду мероприятий подготовки к новому учебному году
картину слишком незавидную; по ряду мероприятий мы находимся в глубоком прорыве. Взять обеспечение наших школ топливом, доведение учебника до каждой школы, оздоровительную
летнюю работу, по всем этим задачам мы работаем очень плохо.
Задачи подготовки к новому учебному году по сравнению с
прошлыми годами в нынешнем году гораздо сложнее и ответственнее. Обеспечить 100 % охват учащихся начальной школы,
на 71 % охватить неполной средней школой окончивших начальные школы, школы укомплектовать лучшим составом учителей,
школы отремонтировать, обеспечить мебелью, учебниками, пособиями, дровами на круглый год, подкрепить через оздоровительную сеть здоровье учащихся, создать лучшие материальные условия для учителя, повысить его квалификацию, создать при
каждой школе мастерскую или рабочую комнату, организовать
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столовую для горячих завтраков — вот перечень ответственейших задач. Эти задачи не по плечу одному зав. и учителю. На
помощь школе мы должны мобилизовать всю советскую общественность, все рабоче-колхозное население. Всю общественность надо повернуть лицом к школе и учителю.
В истекшем учебном году по ряду районов мы имели факты,
когда из-за отсутствия дров приходилось школы закрывать на
время от 3 до 15-ти дней (Ромоданово, Рузаевка, Атяшево). Это
явилось результатом того, чего в прошлом году мы не подготовились к учебному году, следовательно, не создали нормальных условий для работы школы по борьбе с коренным недостатком. От успешной подготовки к новому году будет зависеть
успех в полной реализации постановлений ЦК ВКП(б) о начальной и средней школе.
Каковы конкретные задачи по созданию нормальных условий
для работы школы? Первая задача: провести точный учет детей,
подлежащих охвату начальной и средней школой. Каждый учащийся должен знать, в какой школе он будет учиться.
Вторая задача — расстановка педагогических кадров, заведующих и директоров школ. Необходимо расставить педагогические кадры так, чтобы в каждой школе имелось крепкое ядро,
ядро квалифицированных педагогов. В прошлом году по многим
районам мы имели такое положение: в одной школе работали
учителя, имеющие среднее образование, в другой — учителя, не
имеющие образования даже за неполную среднюю школу. Это
говорит о том, что мы не могли в достаточной мере обеспечить
конкретную помощь нашему педагогическому молодняку при
его непосредственной практической работе и не могли ждать
высоких показателей качества учебы. В нынешнем учебном году
это ненормальное положение с расстановкой кадров мы должны
изжить во что бы то ни стало.
Недостаточно обращали внимания в прежние годы и на назначение директоров. Часто назначались директорами лица, не имеющие никакого педагогического образования, стажа педагогической
работы, иначе говоря, люди, не имеющие никакого отношения к
школе; в нынешнем году этого, безусловно, допустить мы не
можем каждому зав. РайОНО необходимо помнить, что за выдвижение кандидатов на должность заведующего и директора школой
он отвечает персонально перед ОблОНО и Наркомпросом.
Третья задача — выкуп учебников и доведение их до каждой
школы. По большинству районов учебники во время не выкупаются, учебники залеживаются в пакгаузах железных дорог, на
складах отделений ОГИЗа по две недели и по месяцу. Есть слу3603
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чаи, когда наши учебники, учебные принадлежности распродаются отделениями ОГИЗа (Лямбирский район). Рассчитывать на то,
что мы в ближайшее время сумеем на выкуп учебников получить дотацию из областного и районных бюджетов очень трудно.
Для выкупа учебников необходимо мобилизовать средства общественности и родителей. По большинству районов с мобилизацией средств дело обстоит неблагополучно. На сбор родительских
средств необходимо мобилизовать все учительство, мобилизовать женщин-делегаток, комсомольцев, пионеров. Опыт прежних
лет по мобилизации широкой общественности на сбор общественных, родительских средств показал, что женщины-делегатки, пионеры могут оказать нам большую помощь.
Четвертая задача — строительство и ремонт. В этом деле
мы находимся в глубоком прорыве, находимся перед опасностью невыполнения постановления СНК об окончании строительства к 15 августа, перед опасностью срыва своевременного начала учебных занятий. По большинству районов новое
строительство не начато; капитальным ремонтом школы охвачены на 20 — 30 %, текущий ремонт не развернут, заготовка
строительных материалов почти не проводится, местные возможности в материалах не используются.
Учитывая особо тяжелое финансовое состояние во 2-м квартале бюджетного года, необходимо на помощь школе по строительству и ремонту призвать само население. Добиться строительства и ремонта за счет общественности — долг каждого
заведующего, директора и учителя. Вот лучшие примеры участия
общественности в школьном строительстве. В прошлом учебном
году для Дубенского района было ассигновано на новое строительство 16 тысяч рублей. Они увеличили эту сумму на строительство до 60 тыс. В этом бюджетном году для Дубенского
района ассигновано 60 т. руб., они увеличили эту сумму до
150 тыс. руб. Большое привлечение общественности имеем по
Игнатовскому и Инсарскому районам. В Игнатовском районе намечено за счет общественности перестроить под школы 9 церквей. Такое большое участие общественности должно явиться
примером для всех районов области.
Пятая задача — обеспечение школ дровами на весь отопительный сезон. Постановление ВЦИК от 1 января 1934 г., говорящее
о 100% обеспечении школ топливом к 1 марта, постановления
президиума Крайисполкома и Облисполкома, требующие обеспечить школы дровами к 1 июля не выполняем. По данным районов, дров подвезено не более 15 % и заготовлено не больше
37 % потребного количества на отопительный сезон.
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Посевная кампания закончена. Последними решениями Бюро
Обкома и Президиума Облисполкома мы обязаны после окончания весеннего сева приступить к вывозке дров. Для этого необходимо добиться у колхозов и в единоличном секторе выделения
спец. бригад по заготовке и вывозке дров, а также установления
дней для массовой вывозки дров для школы.
Шестая задача — организация и проведение оздоровительной
работы среди учащихся. Есть районы (Дубенки, Ельники, Теньгушево, Атяшево), которые на сегодняшний день насчитывают
пришкольные площадки единицами. Задание по охвату контингента выполнено не более чем на 30 %.
Это об‘ясняется тем, что органы народного образования, зав.
школами на оздоровительную работу не обратили должного внимания и не придали этому делу общественно-политического значения. К стыду нашему, они не осознали того значения, что
качество учебно-программной и воспитательной работы в школе
зависит от здоровья учащихся.
Об‘яснить этот прорыв объективными причинами, отсутствием
соответствующих помещений, средств, продуктов, как это пытались некоторые зав. РОНО, не дает нам ничего, кроме расхолаживания, демобилизации в работе. Мы имеем все условия для того,
чтобы обеспечить контрольные цифры ОблОНО для каждого района
по охвату детей пионерлагерями и пришкольными площадками.
С‘езд должен крепко предупредить о том, что в ближайшие
дни в деле оздоровительных работ необходимо создать решительный перелом и обеспечить контрольные цифры.
Надо добиться, чтобы все школьники были стянуты на пришкольные площадки, чтобы дети не перегружались непосильной
домашней работой и правильно организовать досуг; организованно проводить с детьми игры, закаливание на солнце, купание,
катание на лодках, прогулки, экскурсии в поле, в лес, на реку
и т. д. Большинство этих мероприятий может проводить каждая
школа, каждый учитель, лишь бы было желание и ответственность за воспитание детей.
До начала учебного года необходимо поставить задачей каждому школьному коллективу придать своей школе культурный
вид. Устроить вокруг школы городьбу, отвести и устроить перед
школой площадку для игр и физкультурных занятий учащихся,
насадить вокруг школы деревья, на школе написать вывеску и
организовать для школы небольшую метеорологическую станцию для работы учащихся.
Товарищи, разрешение всех этих задач в деле реализации
постановлений партии и правительства о школе, в деле подготов3623
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ки к новому учебному году, в деле улучшения постановки внешкольной работы зависит от людей, в данном случае от нас.
Партия и правительство требуют от нас сознательного отношения
к труду, требуют преданно и с энтузиазмом бороться с недостатками и трудностями в работе. Наша педагогическая работа почетная. Это работа по воспитанию и перевоспитанию трудящихся
масс, по превращению ранее некультурной, отсталой в техникоэкономическом отношении Мордовии в передовую культурноэкономическую область. Под руководством Обкома партии, в
непримиримой борьбе с остатками «левой» и «правой» школьной
практики мы с великими почетными задачами справимся побольшевистски и придем на следующий с‘езд бойцов культурного фронта с небывалой победой.
Заключительное слово и дача путевки делегатам
с‘езда Н. Н. Вождаева
Товарищи, мы приняли обращение, приняли решения, но легче всего принять решения, нужно каждое решение и обращение
претворить в жизнь, осуществить. Мы должны твердо сказать,
что решения, которые мы приняли здесь на нашем с‘езде учителей-ударников, эти решения не будут пустым звуком, а эти решения будут для нас программой действий в дальнейшей работе.
Товарищи, нам нужно сейчас готовиться к новому учебному
году. Задачи перед нами поставлены большие, большие задачи
стоят перед учителями-ударниками, перед людьми, которые честно строят советскую политехническую школу. Нам нужно во
всеоружии встретить новый учебный год; нам нужно своевременно начать этот учебный год; своевременно закончить строительство, ремонт школьных зданий; правильно расставить силы.
Повторяю, перед нами стоят большие, ответственные задачи.
В 1934—35 году мы должны завершить всеобуч, мы должны
пятыми классами охватить 71 % окончивших четвертые классы.
1934—35 год мы должны провести так, чтобы окончательно
изжить коренной недостаток.
Позвольте, товарищи, выразить уверенность в том, что учителяударники, ударники на культурном фронте, в частности по всеобучу, первые почетные люди в борьбе за реализацию этого решения,
— эти задачи разрешат (аплодисменты). Позвольте выразить уверенность в том, что 1934—35 учебный год мы поведем с еще
большими достижениями, чем какие мы имели в 33—34 году.
Позвольте выразить уверенность в том, что в 34/35 году наша
школа будет работать несравненно лучше и справится с теми
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задачами, которые перед нами поставлены великой эпохой построения бесклассового социалистического общества.
Позвольте выразить уверенность, что мы, как один, будем
бороться за то, чтобы наша советская школа дала бойцов за
диктатуру пролетариата, что из наших школ мы выпустим таких
ударников, которые будут для себя считать делом чести, делом
доблести и геройства защищать Советский союз, защищать Советское отечество. (Аплодисменты.)
Позвольте, товарищи, на этом первый областной с‘езд учителей-ударников, работников культурного фронта — закрыть.
Да здравствует Советская политехническая школа!
Да здравствует руководитель и вождь коммунистической
партии тов. Сталин!
Да здравствует Нарком по просвещению тов. Бубнов!
(Оркестр исполняет «Интернационал».)
ОБРАЩЕНИЕ СЪЕЗДА УЧИТЕЛЕЙ-УДАРНИКОВ
МОРДОВИИ КО ВСЕМ УЧИТЕЛЯМ
МОРДОВСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
Товарищи учителя!
XVII с‘езд ВКП(б) подвел итоги тем колоссальным успехам,
которых достигла под руководством партии и ее Ленинского ЦК
во главе с тов. СТАЛИНЫМ страна советов в результате выполнения первой пятилетки.
В своих исторических решениях XVII партийный с‘езд отмечает, что «в годы первой пятилетки в СССР построена крупная
технически передовая промышленность, особенно огромны успехи, достигнутые в деле создания современной тяжелой индустрии — материальной базы социализма, основы реконструкции
всего народного хозяйства и условия для быстрого развития
легкой промышленности и сельского хозяйства. Коренным образом реконструировано в первой пятилетке сельское хозяйство.
Пролетариат, руководимый ленинской партией, убедил миллионы
крестьянства в превосходстве коллективного производства и
создал в деревне новый колхозный строй».
Что создало необходимые предпосылки для подъема материального благосостояния и для широкого развертывания культурного строительства в стране.
«За годы первой пятилетки СССР превратился в страну передовой культуры. Ликвидирована неграмотность десятков миллионов рабочих и крестьян и осуществлен переход к всеобщему
обязательному начальному обучению».
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Национальности, бывшие в условиях царского строя сплошь
не грамотными и не культурными, испытывавшие двойной гнет,
быстрым темпом ликвидируют свою хозяйственную и культурную отсталость. Огромные успехи достигнуты на основе проведения ленинской национальной политики и в хозяйственном и
культурном строительстве Мордовии. Построен ряд новостроек
(Саранская ГЭС, Катанинная фабрика, консервстрой), построены
десятки МТС, совхозов, коллективизировано свыше 60 % крестьянских хозяйств, грамотность населения достигла 90 %, на
территории области имеется 198 средних школ, 19 техникумов,
2 ВУЗ‘а и 2 научно-исследовательских института.
Громадные достижения имеет Мордовия в деле строительства
советской политехнической школы. На основе борьбы за реализацию исторических решений ЦК ВКП(б) о школе от 5 сентября
1931 г. и 25 августа 1932 г., мы достигли следующего.
Осуществлено всеобщее обязательное начальное обучение: средней школой охвачено 71 % окончивших начальную школу, значительно укреплена материальная база школы, построены сотни новых
школьных зданий, резко увеличилось учебное оборудование школы. Мордовская школа снабжена в достаточном количестве учебниками на родном языке. Введено преподавание на родном языке.
Имеются серьезные достижения и в деле повышения качества
всей школьной работы. Разгромлено «левацкое» методическое
прожектерство, (метод проектов, бригадно-лабораторный метод,
антиленинская теория отмирания школы) разоблачены и разгромлены правые оппортунисты, пытавшиеся оттянуть советскую
школу назад к старой схоластической буржуазной школе, стремившиеся оторвать нашу школу от жизни и соцстроительства.
Школа имеет большие успехи в постановке методической работы. Укрепилась сознательная дисциплина учащихся. Повысилась
ответственность педагога за свою работу. Урок стал основной
формой организации учебной работы. Повысился уровень общеобразовательных знаний и грамотности учащихся, повысилась
успеваемость. Школа имеет достижения в деле соединения обучения с производительным трудом на основе подчинения последнего учебным и воспитательным целям школы.
Особенно ярки и значительны эти достижения у образцовых
школ области, многие из которых показывают массовой школе
действительные образцы работы и оказывают ей большую методическую помощь.
Эти достижения были возможны благодаря серьезной добросовестной работ большинства учителей области, широкому
развертыванию среди них социалистических методов работы
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соцсоревнования и ударничества, при повседневном руководстве
и помощи школе со стороны партийных советских, профсоюзных
организаций и всей пролетарско-колхозной общественности.
Товарищи учителя, было неверно успокаиваться на достигнутых успехах. Наша школа все еще отстает от тех требований,
которые пред‘являются к ней задачами соцстроительства и имеют
ряд существенных недостатков.
По школам имеется еще довольно высокий процент отсева
(5—6 %), высокий процент второгодничества (5—6 %), посещаемость в ряде школ недостаточно высока (особенно к концу
учебного года), недостаточно высок процент успеваемости. <…>
Мы выражаем твердую уверенность что вместе с вами и всей
сов. общественностью разрешим все поставленные перед нами
задачи. Уверены в этом потому, что для осуществления этих
задач имеются все условия.
Под руководством партии, на основе борьбы за чистоту в
осуществлении ленинской национальной политики, борясь со
всеми и всякими уклонами от генеральной партии вперед к новым победам!
Да здравствует ВКП(б) и ее ЦК во главе с тов. СТАЛИНЫМ!
Да здравствует Красная армия — страж нашего мирного
хозяйственного и культурного строительства!
Да здравствует ленинская национальная политика!
Да здравствует школа Маркса—Ленина—Сталина!
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