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ГЛАВА 1. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВОЙНЫ:
ОЖИДАНИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ

1.1. Повседневная действительность:
проблемы и решения

результате Великой Отечественной войны произошла демографическая, социальная,
психологическая и ментальная трансформация советского общества. В те годы
оно представляло собой сложный социальный феномен, что не могло не отразиться
на повседневной жизни населения, в которой преобладало несколько основных

тенденций и настроений. Определяющим было сочетание чувства гордости от Великой
Победы над Германией и открывшейся перспективы завоеванного мира. Оптимизм, на-
дежда на лучшее — другая характерная черта массового сознания того времени. Труд-
ности восстановления не пугали людей, ведь после неимоверных испытаний они пред-
ставлялись не столь значительными. Население Мордовии, как и других регионов стра-
ны, стремилось скорее восстановить разрушенную экономику и ввести жизнь в мирное
русло. В большинстве своем оно вполне искренне ассоциировало себя с советской иде-
ологией, которая окончательно трансформировалась в имперскую по сути патриотиче-
скую идеологию.

Между тем не все жители республики смогли благополучно интегрироваться в
мирную реальность. В послевоенные годы были реанимированы противоречия и конф-
ликты, характерные для предвоенных лет. Жесткая социально-экономическая политика
власти в условиях разрухи и холодной войны приводила к необходимости сопротив-
ляться жизненным обстоятельствам (отсутствие жилья, одежды, полноценного питания).
Люди по-разному реагировали на эти коллизии, каждый выстраивал свою стратегию.
Словом, послевоенное общество можно идентифицировать как «социум, ориентирован-
ный на выживание»1. В этой сложной ситуации население Мордовской АССР проде-
монстрировало высокую жизнеспособность, что свидетельствовало о его больших моби-
лизационных возможностях.

Несмотря на то что на территории Мордовии не было военных действий и она не
подвергалась налетам вражеской авиации, в годы Великой Отечественной войны из рес-
публики на фронт ушли свыше 241 тыс. чел., из которых более половины погибли. В
основном это были мужчины наиболее дееспособного возраста: 20 — 40 лет. Суще-
ственно пострадала экономика региона. Так, выпуск промышленной продукции здесь в
1945 г. составил 71 % от уровня 1940 г.2 Кроме того, не была завершена демилитариза-
ция трудовых отношений: сохранялась практика уголовного наказания для нарушите-
лей трудовой дисциплины, введенная накануне войны. В очень сложном положении
находилось также сельское хозяйство. Жительница с. Енгалычева Дубенского района
Республики Мордовия М. Н. Данилина вспоминала: «Конечно, самыми тяжелыми были
годы военные и первые послевоенные: мужчин с войны половина не вернулись, более
500 проводили, а пришли около 200, да и те, кто безрукий, кто безногий, с другими ране-
ниями. Вот опять мы, бабы, везли непосильный мужской груз. Тракторов, машин не было,
лошадей мало, на коровах, быках продолжали и после войны пахать»3.

Пытаясь хоть как-то смягчить создавшуюся ситуацию, власти увеличивали соци-
альную составляющую своих инициатив, выражавшихся, в частности, в изменении
продолжительности рабочего дня, заботе о ветеранах и инвалидах войны, жилищном

В
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строительстве и т. д. Так, в первые послевоенные годы в связи с производственной
необходимостью на многих предприятиях Мордовии был установлен суммированный учет
рабочего времени (по согласованию с комитетом соответствующего профсоюза). Одна-
ко его применение допускалось только при соблюдении следующих правил:

1) общее количество рабочих часов в месяц должно соответствовать аналогичному
показателю при нормальном рабочем дне в довоенное время, т. е. при 26 рабочих днях —
208 ч, при 25 — 200 ч и т. д.;

2) продолжительность рабочего дня не должна превышать 13 ч 50 мин., включая
время, затраченное на производство подготовительных и заключительных работ. Обе-
денный перерыв в рабочий день не включался;

3) перерыв в работе для отдыха и приема пищи в соответствии с КЗОТом должен
составлять не менее получаса и не более 2 ч;

4) на предприятиях, работающих свыше 8 ч в день, при непрерывной рабочей неде-
ле, допускалось только следующее чередование рабочих дней и дней отдыха: при про-
должительности рабочего дня, равной 8 ч, день отдыха предоставлялся через 6 дней на
7-й, при 8 ч 20 мин. — через 5 на 6-й, 8 ч 40 мин. — через 4 на 5-й, 9 ч 15 мин. — через
3 на 4-й, 10 ч 25 мин. — через 2 на 3-й, при 13 ч 50 мин. — через 1 день;

5) в некоторых учреждениях республики в связи с целесообразностью вводился
ленточный (ступенчатый) график труда, при котором работники выходили на работу
не все одновременно, а группами или в одиночку в разные часы на протяжении рабоче-
го дня (например, один приходил к 7 ч, второй — к 9 ч и т. д.). Ленточный выход мог
сочетаться с различным количеством рабочих часов по дням, но с таким расчетом, что-
бы переработка одного дня компенсировалась недоработкой следующего4.

В тех случаях, когда отдых предоставлялся на 7-й день, допускалось такое количе-
ство часов работы в отдельные дни: в первый, третий и пятый рабочие дни — 9, 10 или
11 ч, во второй, четвертый и шестой — 7, 6 или 5 ч. Отступление от установленного
графика либо привлечение к работе в выходной день (компенсировалось отгулом в те-
чение двух ближайших недель), согласно действовавшему законодательству, разрешались
только в исключительных случаях, по согласованию с профсоюзной организацией, и
должны были оформляться письменно руководителем предприятия5.

Для рабочих также устанавливались четкие нормы выработки и оплата труда по-
временно6. Однако на их заработной плате негативно сказывались взаимоотношения
различных учреждений и ведомств, связанные, в частности, с издержками в хозяйст-
венном планировании. Например, по словам председателя исполкома Рузаевского гор-
совета С. Я. Суминой, выступавшей на Седьмой сессии Верховного Совета МАССР,
«…управление топливной промышленности довело до гортопа такой производственный
план, который связывает и парализует деятельность гортопа… Госбанк, согласно плану
по труду, оплачивает зарплату только за 1 600 кубометров. Такое планирование созда-
ет искусственное финансовое затруднение для предприятия… Премиально-прогрессив-
ная оплата труда на лесозаготовках совсем не предусмотрена планом. Это создало
искусственное затруднение с расчетами по зарплате рабочих. В июне месяце фонд
зарплаты утвержден с учетом 100 % выполнения плана в сумме 27 тыс. рублей. Многие
рабочие в июне месяце выполнили по 2,5 и 3 нормы, за что полагается им уплатить
45 тыс. рублей. Госбанк выдал зарплату согласно плану Управления топливной про-
мышленности только 27 тыс. рублей. Вследствие такого планирования в гортопе
имеется задолженность по зарплате 2 — 3 месяца. Управление топливной промышлен-
ности, зная об этом, никаких фактических мер не принимает по устранению перечис-
ленных недостатков»7.

Таким образом, вопреки общей направленности социальной политики власти задер-
жка заработной платы была частым явлением во многих отраслях народного хозяйства
республики. В качестве яркого негативного примера можно привести ситуацию в обра-
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зовательной сфере. Согласно докладу известного организатора образования в Мордов-
ской АССР Г. Я. Меркушкина, задолженность финансовых органов по заработной плате
учителям росла из месяца в месяц. Так, в январе 1947 г. она составляла 1 236 тыс. руб.,
феврале — 1 006 тыс., марте — 1 084 тыс., апреле — 383 тыс., мае — 252 тыс., в июне —
1 520 тыс. руб.8

Следует отметить, что данный факт рассматривался властью как серьезное правона-
рушение, за которым, как правило, следовала соответствующая реакция. Однако задол-
женность по оплате труда работников как массовое явление продолжала оставаться ха-
рактерной чертой жизни Мордовии вплоть до окончания в 1950 г. первой послевоен-
ной пятилетки, после чего произошел резкий спад. В целом можно сделать вывод, что
мероприятия власти, направленные на улучшение условий труда людей и увеличение
оплаты их работы, способствовали более быстрому и качественному переходу предпри-
ятий республики на мирные рельсы.

Одна из социальных составляющих властных инициатив заключалась в восстанов-
лении системы здравоохранения. Всеобщее ухудшение условий жизни за время Великой
Отечественной войны и после ее окончания привело к резкому росту уровня заболе-
ваемости людей. По этой причине в республике снова, как и в военный период, появи-
лись сыпной и брюшной тиф, туберкулез, дизентерия, трахома, в 1945 — 1946 гг. в ряде
районов Мордовии смертность превысила рождаемость9.

Медицинские работники делали все возможное для предотвращения развития
опасных инфекций, в целом справляясь с эпидемическими заболеваниями. Люди полу-
чали необходимую врачебную помощь в лечебных учреждениях своего населенного пункта,
района. В экстренных случаях больные из сельской местности направлялись в г. Са-
ранск. Уже в 1945 г. начались первые поставки инвентаря и оборудования в больни-
цы и фельдшерско-акушерские пункты. С 1947 г. в Мордовии наметилась постепен-
ная стабилизация работы медицинских учреждений. Государство стало выделять более
значительные средства на нужды больниц и медпунктов. Кроме того, из армии возвра-
щались врачи и другие медицинские работники. Однако до конца 1940-х гг. материаль-
но-техническая база данных учреждений оставалась слабой10.

Некоторое улучшение положения произошло лишь к началу 1950-х гг. Согласно
докладу министра финансов Мордовии С. Г. Шацкого на Седьмой сессии Верховного
Совета МАССР, в 1950 г. ассигнования на здравоохранение увеличились по сравнению
с прошлым годом на 2 229 тыс. руб. По его словам, «в текущем году за счет средств
бюджета будет действовать в городах и рабочих поселках 1 тысяча 120 больничных коек
и в сельских местностях 2 тысячи 15 коек и 528 фельдшерско-акушерских пунктов.
Число врачебных должностей увеличивается на 136 единиц. Предусматриваются
необходимые средства на приобретение инвентаря и оборудования. На строительство
двух больниц и трахоматозного диспансера предусматривается 2 млн 203 тыс. рублей.
На ремонт зданий лечебных учреждений по бюджету предусмотрено 4 млн 314 тыс.
рублей». Между тем, отмечая значительное увеличение сети медицинских учреждений
республики, министр констатировал, что некоторые из них «еще плохо обслуживают
население» 11. Кроме того, нередко ассигнования, отпускаемые на их содержание,
расходовались не по назначению12.

В то же время, несмотря на многочисленные проблемы в сфере здравоохранения, в
1945 — 1953 гг. можно отметить положительную динамику в вопросах строительства
новых больниц, оказания медицинской помощи, сокращения уровня смертности населения
от инфекционных болезней и т. д.

Особой статьей социальной политики власти являлась забота о фронтовиках, инва-
лидах Великой Отечественной войны и семьях погибших воинов, ведь положение семей,
оставшихся без мужчин, вдов и сирот было особенно сложным. Государственные органы
не оставляли их без поддержки. Весьма внимательно относились к ним работники
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райсобесов республики: Саранского (заведующий Галат), Рузаевского (заведующий
Ефимов), Ромодановского (заведующий Овчинников), Старосиндровского (заведующая
Никольская) и др. По этому поводу в газете «Красная Мордовия» отмечалось: «За
последнее время… Саранский горсобес выдал инвалидам Отечественной войны 134 пары
кожаной обуви, 63 пары галош, 348 метров мануфактуры и другие вещи». Инвалид
Великой Отечественной войны I группы Федор Яковлевич Садомский, проживавший в
г. Рузаевке, писал: «В 1944 г. я вернулся из госпиталя в свой родной город. Мне тут
же была оказана горсобесом большая материальная помощь в обеспечении дровами,
продовольствием и промтоварами»13.

Значительную заботу о семьях погибших военнослужащих и инвалидах войны про-
являли предприятия, учреждения и организации Мордовии. Так, жена погибшего Ва-
лентина Ивановна Трофимова, жительница г. Саранска, отмечала: «Мой муж, уходя на
фронт защищать свою любимую Родину, был уверен, что его семья не останется без вни-
мания и заботы, и действительно, со стороны руководителя саранского лесничества тов.
Суровенковой мне оказывается всемерная помощь и поддержка»14. Руководство Ши-
рингушской суконной фабрики в ноябре и декабре 1945 г. отпустило на эти цели 150
м сукна и 1 ц пряжи. Кроме того, 52 семьям были выделены лошади для подвоза дров,
сена и т. д. Лиц, демобилизованных из армии, и инвалидов войны принимали на фабри-
ку и обеспечивали квартирами в первую очередь15.

В Дубенском районе республики государственные и общественные организации
только в течение I квартала 1946 г. выделили демобилизованным воинам и семьям
погибших ссуду в размере 43 тыс. руб., предназначавшуюся для строительства домов и
прочих построек16. Например, жена погибшего офицера Елизавета Михайловна Кириллова
получила 10 тыс. руб., инвалид Великой Отечественной войны, проживавший в с. Кабаеве,
Николай Васильевич Цынаткин, — 5 тыс. руб.17 В Большеигнатовском районе МАССР
в 1945 г. семьям солдат и офицеров Красной армии были выделены пособия и пенсии
на сумму 1 700 тыс. руб., а также единовременное пособие в размере 12 600 руб. Им
предоставили значительные льготы по налогам и прочие. Так, по льготным ценам было
отпущено 1 079 м3 дров и 1 112 м3 строевого леса. Кроме того, в приобретении скота,
постройке домов и т. д. военнослужащим содействовали колхозы района. Например,
семье фронтовика А. В. Ляхманова сельхозартель «Красное знамя» выделила корову.
Всего по району было выдано 93 гол. крупного рогатого и мелкого скота. В колхозе
им. Буденного для 3 семей военнослужащих были построены новые дома18. В Рыбкинском
районе Мордовии этой категории граждан в 1945 г. было выдано 3 676 пуд. хлеба,
1 500 пуд. картофеля, 149 гол. скота, 1 050 м мануфактуры и 1 477 пар обуви, а
также пенсия в размере 873 370 руб. и единовременная помощь в сумме 106 тыс. руб.
Кроме того, для семей военнослужащих и инвалидов войны было построено 40 новых
домов и отремонтировано 300 квартир19.

Однако случались и эксцессы. «Некоторые руководители учреждений и предпри-
ятий, — констатировала „Красная Мордовия“, — видимо, еще не осознали, что оказание
помощи и поддержки инвалидам Отечественной войны, демобилизованным воинам и
семьям погибших военнослужащих — кровная обязанность каждой партийной и об-
щественной организации, кровный долг каждого советского гражданина»20. Такая ре-
акция была вызвана содержанием писем, поступавших в редакцию газеты. Так, инвалид
II группы Марескин из с. Косогоры Большеберезниковского района республики писал:
«Я по причине ранения не могу выполнять тяжелые работы. Заведующая райсобесом
тов. Тарутина направила меня работать учетчиком в тракторную бригаду Б.-Березни-
ковского МТС, но там мне в устройстве на работу отказали, несмотря на то, что долж-
ность учетчика была свободная». Инвалид Великой Отечественной войны из с. Мор-
довские Юнки Торбеевского района жаловался, что райсобес не выдает ему пенсию с
января 1946 г. и, несмотря на его запросы, не сообщает о причине задержки. Мать по-
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гибшего сына, 70-летняя А. Ф. Смирнова, жительница с. Ямщина ныне Инсарского рай-
она РМ, эвакуированная из г. Мурманска, рассказывала: «Когда я узнала, что райсобес
выдает мануфактуру и другие вещи семьям погибших военнослужащих, решила сходить,
не считаясь с преклонным возрастом и дальней дорогой — 18 километров, — до район-
ного центра. Но заведующий отделом гособеспечения Антонкин даже и разговаривать
со мной не стал: „Нет тебе ничего, иди отсюда“». Еще более вопиющий случай про-
изошел с вдовой погибшего участника войны Стрижовой, проживавшей с 4 детьми в
с. Ромоданове. «Мой муж до Отечественной войны работал 15 лет на руководящей
районной партийной работе и пять лет — заведующим Ромодановским райзо, — сооб-
щала она. — Когда я обратилась к заведующему райзо Тараскину с просьбой выделить
мне земельный участок для огорода, он грубо ответил: „Земельный участок тебе не дам,
и чтобы ты сегодня же освободила квартиру, а если не освободишь, то подам на тебя в
суд“. Затем в мою квартиру приходит заведующий коммунальным отделом райисполко-
ма и предлагает освободить квартиру. А если не освободите, — заявил он, — то я сам
все ваши вещи выкину»21.

Вместе с тем следует отметить, что такое отношение к ветеранам, инвалидам войны
и их семьям было исключением из правил, объяснявшимся перегибами на местах, с ко-
торыми, обычно, велась жесткая борьба. В целом власти оказывали им существенную
помощь, особенно в первые, наиболее тяжелые, послевоенные годы.

В ходе восстановления экономики Мордовии решались также проблемы, связанные
с жилищным строительством. В 1946 — 1950 гг. в городах республики было введено в
строй более 57 тыс. м2 жилищной площади, а в селах и деревнях построено 20 тыс. домов.
В 1950 — 1952 гг. произошло резкое снижение: в городах было сдано в эксплуатацию
лишь 36 тыс. м2 (причем в основном в г. Саранске), в сельской местности построено
всего 6 тыс. домов. Жилье получали прежде всего представители партийно-советского
руководства, иногда — передовики и стахановцы промышленности, а также видные де-
ятели творческой интеллигенции. Между тем число горожан росло, в связи с чем проб-
лема все более обострялась22.

Причиной сложившейся ситуации в этой сфере являлся недостаток денежных средств,
технического оснащения, а нередко и профессиональных кадров. Республиканский
жилищный фонд состоял главным образом из деревянных либо кирпичных одно- и
двухэтажных строений. Из-за дефицита жилья люди проживали в неприспособленных
и неблагоустроенных общежитиях, бараках, коммунальных квартирах, где отмечалась
высокая скученность. Говорить о наличии таких удобств, как горячее водоснабжение и
газификация, не приходилось. Благоустройство жилья необходимым коммунальным
оборудованием было незначительным.

Положение усугублялось также тем, что в республике существовала неправильная
практика планирования объектов нового капитального строительства. Так, в 1951 г.,
например, на постройку 24-квартирного дома Саранского горсовета при его стоимости
1 400 тыс. руб. было ассигновано только 200 тыс., на строительство жилого дома и
гаража Дорожного управления при сметной стоимости 873 тыс. руб. — 250 тыс.
Серьезная проблема заключалась в распыленности средств, что влекло за собой
разбросанность строительных работ. Не случайно вышеупомянутый 24-квартирный дом
строили 3 года (по плану — 1 год). Кроме того, размер финансирования объектов, которые
в этом году предполагалось ввести в эксплуатацию, не соответствовал объему остав-
шихся работ. Так, на окончание строительства того же дома было отпущено 370 тыс. руб.,
между тем фактическая стоимость незавершенных работ определялась суммой 446 тыс.
руб. Отсюда становится ясно, что подобные объекты сдавались в эксплуатацию с
существенными недоделками23.

Стоит отметить, что проблемы в этой сфере вызывали справедливое нарекание
представителей республиканской и районных властей. Так, С. Я. Сумина, выступая на
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Седьмой сессии Верховного Совета МАССР, говорила о необходимости расширения роли
Жилснаба, так как «сейчас она сведена к очень узким целям, т. е. обеспечивать гор.
Саранск», и отмечала ошибки в планировании новых строительных объектов в Мордов-
ской АССР: «Город Рузаевка на протяжении 2-х десятилетий не построил ни одного
жилого дома, и как бы упорно этот вопрос ни ставился, он не получает разрешения, тогда
как в гор. Саранске ежегодно закладываются новые дома. Строительство новых
предприятий в гор. Рузаевке не предусмотрено, а, надо сказать, избыток рабочей силы
зачастую не может быть использован эффективно. В Рузаевке очень плохо дело обстоит
с социально-культурными учреждениями. У нас нет городской больницы, ощущается
острый недостаток в школьных зданиях, отсутствует библиотека, негде разместить
музыкальную школу, население недостаточно обеспечено светом и водой, и все эти вопросы
до сих пор не получили разрешения»24. С подобной критикой выступал депутат
Верховного Совета МАССР от Шуваровского избирательного округа Н. С. Болушев.
По его словам, районный центр — пос. Кадошкино — испытывал крайнюю нужду в
жилищном фонде. «Достаточно сказать, — отмечал депутат, — что до сего времени
54 работника исполкома райсовета и райкома партии не имеют квартир и вынуждены
проживать в селах на расстоянии от Кадошкино в 2 — 7 километрах. Не имеют квар-
тир также работники райотделения МВД, прокуратуры и военкомата. Многие работ-
ники райсовета, райкома партии в настоящее время проживают в квартирах, принадлежащих
МТС, райпотребсоюзу, заготзерно, а эти квартиры мы обязаны освободить. Имеющиеся
коммунальные квартиры в большинстве своем требуют капитального ремонта»25.

Проблема дефицита жилья обострялась потому, что строительные организации
ежегодно не осваивали выделявшиеся им средства. Так, в 1948 г. в Мордовии из от-
пущенных 6 565 тыс. руб. на новое жилищное строительство использовали всего 85,0 %,
а выполнение составило 83,7 %. План нового строительства коммунальных предприя-
тий фактически оказался сорванным, так как был реализован только на 39,2 %26. Кроме
того, не выполнялся план по ремонту жилищного фонда. Депутат Верховного Совета
МАССР от Зубово-Полянского избирательного округа В. И. Дуденков справедливо
отмечал: «Мы очень плохо строим, но еще хуже бережем, что построено. Возьмите наш
жилой фонд, как в центре республики, также и в районах. Он буквально разрушается.
Крыши домов не красятся десятки лет, фундаменты разваливаются. Неужели в нашей
республике нельзя организовать производство этого красящего вещества, неужели у нас
нет леса на ремонт? Все это есть. Недостает только ответственности у тех руководите-
лей, которые должны заниматься этим делом»27. Однако, несмотря на подобные вмеша-
тельства представителей государственной власти, вопрос жилищного строительства в
Мордовии в 1945 — 1953 гг. не был решен.

В то же время, говоря о социальной политике в целом, следует констатировать, что
благодаря ей тяготы повседневной жизни населения республики оказались во многом
облегчены, а наиболее одиозные проявления послевоенной разрухи были ликвидирова-
ны в кратчайшие сроки.

Главная социальная проблема заключалась в необходимости подъема общего жиз-
ненного уровня населения, что, в свою очередь, привело бы к повышению потребления
населением продовольственных и промышленных товаров. Это была одна из самых
трудноразрешимых задач. Дело в том, что распределение бюджетных средств соответ-
ствовало послевоенной стратегии советского руководства, претензиям СССР на роль
одного из мировых лидеров. Однако экономические возможности страны не могли в
этот период обеспечить потребности такого курса. Советская экономическая модель,
основанная преимущественно на ручном труде с его низкой производительностью, жестком
государственном контроле всех сфер производства и ценообразования, принудительном
свертывании рыночной торговли, рано или поздно должна была исчерпать себя. Между
тем основная часть доходных статей бюджета представляла собой прямые и косвенные
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налоги, взимаемые с населения, что резко снижало уровень жизни людей и потребления,
не позволяло широко использовать материальный стимул к труду и, в конечном счете,
обрекало отечественную экономику на низкую эффективность по сравнению с западной28.

Основной источник доходов госбюджета Советского Союза — налог с оборота —
в 1940 г. составлял 105,9 млрд руб. (вся доходная часть бюджета — 180,2 млрд руб.),
в 1952 г. — соответственно 248,6 и 496,8 млрд руб. Возросли не только прямые нало-
ги с населения (подоходный, сельскохозяйственный и налог на холостяков), но и так
называемые добровольные платежи — госзаймы, которые распространялись среди граж-
дан в принудительном порядке. В 1940 — 1952 гг. общая сумма налогов с населения и
госзаймов увеличилась в целом по стране с 20,9 млрд руб. до 90,3 млрд, т. е. в более
чем 4 раза. Все это, безусловно, не могло стимулировать рост жизненного уровня людей
и развитие потребления29.

Неудивительно, что реальная заработная плата населения была низкой: если в сред-
нем у рабочего в месяц она составляла около 70 руб., то у колхозника в условном пере-
счете была в 5 — 10 раз меньше30. Около половины рабочих и служащих имели такой
фактический заработок, из которого 50 % и более шли на оплату питания по самому
необходимому для человека минимуму31.

Подтверждением низкого уровня жизни и потребления в послевоенный период может
служить следующий факт. Согласно бюджетным исследованиям, даже семьи рабочих
г. Москвы — «витрины» достижений социалистического общественного строя — и до
войны, и после нее по многим важнейшим продуктам питания (мясо, рыба, сахар и
овощи) получали менее половины полагающейся физиологической нормы потребле-
ния32. В провинции, в частности в Мордовской АССР, эти цифры едва ли могли быть
приближены к подобным показателям. При этом Центральное статуправление учитывало
не только продукты, купленные в государственной, кооперативной торговле и на кол-
хозном рынке, но и те, что были получены с личного хозяйства (огорода). Следовательно,
речь идет о максимальном поступлении продуктов.

Наибольший удельный вес в продуктовой корзине рабочей семьи занимали хлеб и
картофель. Если в 1950 г. потребление первого несколько снизилось по сравнению с
довоенным временем, то потребление малопитательного, но дешевого картофеля — на
треть возросло. Это были продукты, фактическое потребление которых превышало
физиологическую норму33. Рацион населения республики удовлетворял лишь
необходимый прожиточный минимум и включал следующие продукты: хлеб и
хлебобулочные изделия — 53,0 %, картофель — 17,0, молоко и молочные продукты —
9,0, мясо и мясопродукты (в том числе мясные консервы) — 7,0, сахар — 3,0, овощи —
2,3, жиры и масло — 1,7, крупы и бобовые — 1,6, макаронные изделия — 1,5,  кондитерские
изделия — 1,4, рыбопродукты — 0,8, яйцо — 0,2, фрукты и ягоды — 0,2 %34. Питание
оставалось однообразным и низкокалорийным. В дефиците были мясо, крупы, фрукты,
колбаса и сыр. Низкая норма душевого потребления мясных, молочных, овощных и
фруктовых продуктов оказывала существенное негативное влияние на здоровье людей,
так как именно в эти годы отмечался значительный рост уровня желудочно-кишечных
и инфекционных заболеваний35.

Показательно, что осенью 1948 г., по расчетам Минфина СССР, прожиточный мини-
мум на 1 чел. в месяц составлял 1 933 руб.36 Такой cpeднемесячной зарплаты, которая
обеспечивала бы его, ни в Мордовии, ни в стране в целом не имел даже самый высоко-
оплачиваемый рабочий.

По мнению В. П. Попова, низкая оплата труда и тяжелые материальные условия
жизни являлись не только платой за нарушение экономических законов (в частности,
принципа материальной заинтересованности производителя), но и особой правительствен-
ной политикой, из-за которой народные массы были поставлены в особые условия вы-
живания. Он считает, что государству было выгодно такое состояние социума, поскольку
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«озабоченное только выживанием, общество не способно мыслить о чем-либо еще. За-
дача партийной идеологии — не дать массам понять, что тяжелые условия жизни созда-
ны для них искусственно, чтобы сделать „индустриального бойца“ подвластным воле
верхов»37.

Однако, на наш взгляд, подобное утверждение едва ли можно назвать бесспор-
ным,  так как на всем протяжении 1945 — 1953 гг. происходил медленный, но неук-
лонный рост благосостояния людей и их покупательной способности. Во второй по-
ловине 1940-х — начале 1950-х гг. в Мордовии, как и в стране в целом, был
осуществлен ряд экономических мероприятий по регулированию уровня жизни, причем
проводились они не только путем повышения заработной платы, но и посредством
снижения цен на товары и услуги. Так, на основании постановления Совета министров
СССР «О новом снижении с 1 марта 1949 г. государственных розничных цен на
товары массового потребления» устанавливались следующие размеры снижения цен: на
хлеб, муку, масло сливочное и топленое, мясо, колбасные изделия, консервы и шерсть — на
10 %, парфюмерные изделия и велосипеды — 20, телевизоры — 25, водку — 28, на
часы — на 30 %38.

В течение 1947 — 1952 гг. цены снижались несколько раз — в 1949, 1950, 1951 и
1952 гг. Эта кампания продолжилась и после смерти И. В. Сталина. Одновременно
значительно увеличились выплаты и льготы за счет государства, превысившие в 1950 г.
уровень 1940 г. почти в 3 раза39. Официальная пропаганда республики преподносила это
как величайший и несомненный успех советской системы: «На основе выдающихся успехов
народного хозяйства и роста национального дохода повышается материальное
благосостояние трудящихся. Это находит свое выражение в повышении реальной опла-
ты труда рабочих и служащих и доходов крестьян, в систематическом снижении рознич-
ных цен на продукты и промышленные товары, в росте народного потребления. Новым
проявлением сталинской заботы о советском человеке является 4-е по счету снижение
розничных цен на продовольственные и промышленные товары, осуществленное с 1 марта
1951 г. В результате снижения цен еще более повышаются доходы населения и еще выше
поднимается благосостояние масс»40. С. Г. Шацкий отмечал: «В 1950 году национальный
доход СССР вырос по сравнению с 1940 годом в сопоставимых ценах на 64 процента, в то
время как по пятилетнему плану этот рост предусматривался в размере 38 процентов.
Доходы рабочих и служащих и доходы крестьян в 1950 году возросли по сравнению с
1940 годом в сопоставимых ценах на 62 процента. Значительно возросла продажа
промышленных и продовольственных товаров населению… Проведено с 1 марта 1951 года
новое — четвертое по счету — снижение розничных цен на продовольственные и
промышленные товары. Это снижение цен дает населению выигрыш из расчета на год в
сумме около 35 миллиардов рублей»41.

В ходе кампании по снижению цен в 1950 г. населению республики было продано
товаров на 57 027 тыс. руб. больше, чем в 1949 г. В 1950 г., по сравнению с 1949 г.,
значительно увеличилась реализация следующих товаров: хлеба и хлебобулочных из-
делий — на 14,5 %, круп и макаронных изделий — 26,9, сахара и кондитерских изде-
лий — 34,5, мяса и колбасных изделий — 86,6, рыбы — 16,8, жиров животных — 130,0,
тканей хлопчатобумажных, шелковых и шерстяных — 13,9, швейных товаров — 19,0,
обуви кожаной и резиновой — 56,3, мыла хозяйственного — на 16,4 %42.

Если в 1947 г. определенные промышленные товары совершенно не пользовались
спросом, то в 1950 г. велосипедов было продано на сумму 500 тыс. руб., мотоциклов —
на 225 тыс., фотоаппаратов — на 5 тыс., часов наручных и карманных — на 181 тыс.
руб.; продажа радиоприемников увеличилась в 10 раз, грампластинок — в 7, фортепиано —
в 2, баянов и аккордеонов — в 1,5 раза и т. д.43

Жители Мордовии встретили пятое послевоенное снижение цен 1 апреля 1952 г. с
воодушевлением. Когда из г. Москвы по радио передавали текст постановления, на
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предприятиях и в учреждениях, на улицах городов и сел республики тысячи трудящих-
ся слушали голос диктора. У проходной на территории махорочной фабрики, где был
установлен мощный репродуктор, собрались десятки людей, которые долго не расходились,
делясь радостью друг с другом. Накануне дня снижения цен на промышленных
предприятиях республики в вечернюю смену состоялись многочисленные митинги.
Так, в первом цехе Саранской швейной фабрики на митинг собрались все рабочие
второй смены, некоторые из них выступали со словами благодарности партии и лично
И. В. Сталину44.

Государственные цены на продовольственные товары были снижены: на хлеб ржа-
ной, из пшеничной обойной муки и муку ржаную — на 12 %; муку пшеничную, сортовую
и другую, макаронные изделия, крупы (пшено, гречневая, рис, саго и другие) и бобовые,
мясо и мясопродукты, масло сливочное и яйцо — 15; молочные продукты и консервы,
сахар и рафинад —10; крупы (манная, перловая и овсяная), масло растительное, чай
натуральный и соки натуральные — 20; на соль — на 30 %45.

1 апреля 1952 г. во всех торговых точках республики было очень оживленно. Сотни
покупок были сделаны в одном из крупнейших магазинов столицы МАССР — г. Са-
ранска — Центральном продмаге, расположенном на улице Советской, где за 5 ч продали
копченостей, колбасных и кондитерских изделий в 2 раза больше, чем в обычные дни.
Резко увеличилась продажа мяса птицы, молока и молочных продуктов46. «В первый день
торговли по сниженным ценам, — отмечалось в республиканской печати, — магазин № 5
продал сельди, сахара в несколько раз больше, чем раньше, до снижения. Почти втрое
больше обычного было продано хлебобулочных изделий магазином, расположенным на
Ленинской улице»47.

Подъем народного хозяйства, некоторое улучшение материального благосостояния
жителей республики, произошедшее по причине снижения цен, способствовали росту
покупательной способности граждан. При этом трудно представить какую-либо иную
акцию советского правительства, которая принесла бы ему столь ощутимые идеологи-
ческие дивиденды у населения. Именно эта политика, по мысли И. В. Сталина, должна
была наглядно продемонстрировать всему миру неусыпную заботу власти о повышении
жизненного уровня в СССР.

Между тем снижение цен не позволяло существенно улучшить жизнь людей. Ин-
декс государственных розничных цен с конца 1947 г. до начала 1953 г. снизился вдвое,
но это было вполне сопоставимо с потерями населения от денежной реформы, повы-
шения налогов и изъятий в счет займов. Снижение цен не сопровождалось соответ-
ствующим увеличением выпуска товаров широкого потребления, нарастало проявле-
ние подавленной инфляции — хронический дефицит товаров. Как отмечают россий-
ский историк О. В. Хлевнюк и английский исследователь Й. Горлицкий, «формаль-
ное снижение государственных цен в условиях постоянного дефицита обогащало ра-
ботников торговли, людей со связями и деятелей теневой экономики»48.

Послевоенная советская пропаганда представляла снижение цен как «чистый убы-
ток для государственного бюджета и чистый выигрыш для населения»49. Согласно
пропагандистским установкам, покрытие государственных убытков осуществлялось
благодаря росту производительности труда, подъему производства товаров массового
потребления и снижению себестоимости продукции. Действительно, полностью отрицать
воздействие этих факторов на снижение цен нельзя. Однако правительство
«забывало» указать главный источник сверхдоходов — разницу между закупочными
ценами на товары массового потребления и сырье для них и государственными
розничными ценами, т. е. ту самую разницу, которая, по его признанию, составляла
сотни миллиардов рублей и которую оно, пользуясь своим монопольным положением
на внутреннем и внешнем рынках, забирало в казну, а затем незначительную толику
выделяло народу.
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Расчеты, сделанные Минфином СССР в 1952 г., показали, что вся сумма снижения
цен на промтовары в 1948 — 1952 гг. составляла 1/5 от аналогичного показателя на
продовольственные товары. Своей ценовой политикой государство заставляло дерев-
ню нести основную тяжесть налогового гнета с целью первоочередного развития тяже-
лой промышленности. В этом, судя по всему, и заключается главная причина медлен-
ного, но неотвратимого разорения села, деревенского образа жизни и мировоззрения, пре-
вращения земледельца в наемного рабочего с «пролетарской» психологией. Принуди-
тельное снижение цен на товары массового спроса было ни чем иным, как сверхэксплу-
атацией деревенских жителей для получения государством сверхприбылей, без каких-
либо, пусть даже минимальных, государственных капиталовложений. Кроме того, оно
привело к дополнительному разделению советского общества, поскольку то, что явля-
лось благом для горожан, для сельчан было бедой. Пока существовала экономическая
модель, основанная на сверхэксплуатации и сверхприбылях, продолжался экономический
рост. В конечном счете неразрешенность аграрно-крестьянского вопроса стала одним из
главных факторов распада СССР. Таким образом, существовала прямая зависимость
между снижением цен, осуществляемым правительством за счет сельского товаропроиз-
водителя, и стабильностью советской экономической системы.

Типичной иллюстрацией последствий эксплуатации сельчан государством может
служить трагедия деревни в Мордовской АССР. В 1945 — 1953 гг. Мордовия продол-
жала оставаться преимущественно аграрным регионом, где крестьяне составляли боль-
шинство населения. Труд в колхозах носил характер внеэкономического принуждения.
В первые послевоенные годы ситуация на селе серьезно ухудшилась вследствие голода
и эпидемий. По данным Министерства здравоохранения МАССР, на 20 апреля 1947 г.
число заболевших дистрофией в 17 районах республики составляло 2 135 чел. Кроме
того, по-прежнему отмечались случаи массового заболевания сыпным тифом50.

Весной 1947 г., пытаясь как-то смягчить голод, сельчане вышли в поля, где остава-
лись перезимовавшие зерно и гнилой картофель. В итоге на деревню обрушилось еще
одно массовое заболевание. Дело в том, что зерно содержало токсичные вещества, его
нельзя было использовать в пищу. Среди людей резко возросла смертность. Причиной
признавали септическую ангину, поскольку пострадавшие жаловались на боли в горле.
В действительности это было заболевание, связанное с отравлением кроветворной сис-
темы, — лейкопения. Самым эффективным мероприятием по его профилактике счи-
тался обмен населению зерна на доброкачественное. По указанию СНК МАССР и
Мордовского обкома ВКП (б) в республике спешно организовали специальные пункты
обмена. Положение в деревне стало несколько улучшаться, но этому препятствовали
недостаток доброкачественного зерна и нарушение правил обмена местным начальством51.

Характерно, что о трагедии голода 1946 — 1947 гг. умалчивали как централь-
ные партийные и советские власти, так и местные. Не говорилось об этом и в сред-
ствах массовой информации. О масштабах трагедии свидетельствуют лишь секрет-
ные документы того времени. Например, в спецдонесении народного комиссара внут-
ренних дел МАССР полковника государственной безопасности Николаева секрета-
рю обкома ВКП(б) говорилось: «По сообщению начальника Болдовского РО НКВД,
за последнее время в отдельных населенных пунктах района имеет место опухание
населения на почве недоедания, в частности по Палаевскому сельсовету зарегистри-
рованы с отеками, подлежащие госпитализации, 50 человек, в том числе 30 детей, и с
начинающимися отеками — 174 человека, в Болдовском сельсовете с отеками, подле-
жащими госпитализации, 27 человек и с начинающимися отеками — 168 человек, в
Ново-Саловском сельсовете, подлежащих госпитализации, — 14 человек и с начина-
ющимися отеками — 97 человек, в Новлейском сельсовете с отеками подлежат гос-
питализации 7 человек и с начинающимися отеками — 13 человек... А всего по рай-
ону выявлено с отеками, подлежащих госпитализации, — 110 человек и с начинаю-
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щимися отеками — 469 человек»52. Из того же донесения следует, что ни райсовет, ни
райком ВКП(б) со своей стороны не принимали достаточных мер и на заседаниях офи-
циально данный вопрос не поднимали53.

Современник событий, уроженец с. Черновские Выселки Краснослободского райо-
на Мордовии С. С. Лунин вспоминал: «Первый послевоенный год, да и второй тоже,
выдались на редкость засушливыми. Колхозники питались только тем, что смогли вы-
растить на своих огородах. В 1946 году на трудодни, заработанные в колхозе, не дали
ничего. В самом хозяйстве не сумели даже собрать зерна для семенного фонда. Люди
собирали по полям гнилой картофель и пекли так называемые блины-перевертыши.
Гораздо лучше и сытнее себя чувствовали те, у кого была корова, и те, кто благодаря
кропотливому труду сумел вырастить у себя на приусадебном участке просо и пшени-
цу. Поэтому мы, например, могли испечь по праздникам лепешки и пшенные блины...
За пустой трудодень никто работать не хотел, работа была трудная, а кормить семью
фактически было нечем. Были случаи, когда люди опухали от голода. Особенно было
тяжело тем, у кого были большие семьи. Гнилой картофель собирать запрещали, потому
что руководители боялись, как бы люди не „вытоптали“ посевы»54.

Однако, несмотря на тяжелейшие условия, в которых оказалась деревня в 1946 —
1947 гг., власть по-прежнему не стала менять политику. Более того, произошло ужесточе-
ние репрессий, получивших в народе наименование «второе раскулачивание». Житель
с. Атюрьева Атюрьевского района Мордовии В. Ф. Абрамов вспоминал: «В 1948 г.
репрессировали многих. Приезжали обычно ночью, черный ворон, и человек, как правило,
больше в селе не появлялся. Семьи репрессированных оставались жить, но жить им было
очень трудно. Спасало их то, что в селе была взаимовыручка»55. Подобные факты еще
больше накаляли ситуацию в деревне.

Впрочем, политику центральных и местных властей по отношению к крестьянству
Мордовии нельзя трактовать исключительно в негативном контексте. Власти
действительно пытались стабилизировать ситуацию и несколько облегчить положение
крестьян. Они предпринимали меры по восстановлению и развитию сельского хозяйства
МАССР, которое являлось важнейшей отраслью экономики республики. В частности,
большое значение в этом вопросе отводилось сельской молодежи, особенно комсомольцам.
Так, в конце 1945 — начале 1946 г. «в Мордовии было создано 258 комсомольско-
молодежных бригад по ремонту тракторов и сельскохозяйственной техники: активно
действовали 222 молодежные агрошколы, в которых свыше 3,5 тыс. юношей и девушек
изучали агротехнику»56. Не всегда это делалось добровольно, чаще — «по разнарядке
сверху», т. е. по указанию руководства республики.

Как и в других регионах страны, в селах и деревнях Мордовии действовали усло-
вия обязательных поставок и заготовок, а также крайне низкие цены, установленные в
1930-х гг. (разница между заготовительными ценами, значительно не покрывавшими
издержки производства еще до войны, и реальной стоимостью в послевоенные годы стала
более существенной). Плановые задания колхозам и совхозам устанавливались центра-
лизованно, местные особенности практически не учитывались. Кроме того, сверху часто
поступали дополнительные трудновыполнимые задания. Крестьяне в МАССР снова были
вынуждены отдавать плоды своего труда государству почти бесплатно. Так, во многих
колхозах Мордовии производство 1 ц картофеля обходилось суммой 40 руб., в то время
как его заготовительная цена составляла 3 руб. за 1 ц. Производство практически всех
сельскохозяйственных продуктов по заготовительным ценам было убыточным. Особенно
это касалось зерна, мяса крупного рогатого скота, свинины и молока57.

В первые послевоенные годы нередки были случаи реквизиции у крестьян лично-
го скота по низким ценам для колхозов и совхозов. Отказ от продажи вел к уголовно-
му преследованию. Практически каждая третья-четвертая крестьянская семья не имела
коровы. Купить молоко было негде, так как имевшие коров большую его часть сдавали
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государству (также по очень низкой цене). Крестьяне облагались высокими налога-
ми. В значительной части хозяйств Мордовии они были обязаны сдавать мясо, зер-
но, картофель, яйцо и пр. Занимались крестьяне производством этих продуктов или
нет, не имело значения. В противном случае следовало купить и отдать государству.
Жительница с. Дмитриев Усад Атюрьевского района Мордовии Л. А. Тюрина вспо-
минала: «Налогом облагалось все, что держал колхозник на своем подворье, который
к тому же был очень большим. Держать скот и выращивать фруктовые деревья было
невыгодно. Некоторые вырубали сады, чтобы избавиться от налога»58.

Самым обременительным был налог на мясо. Отрывок из повести Ф. Абрамова
в полной мере характеризует мордовскую действительность: «(Мясной налог)… самый
тяжелый налог для мужика. Тех, у кого была корова, выручал теленок, а бескоровни-
кам как быть? А бескоровников в деревне не меньше половины. И вот по тридцать-
сорок рублей за килограмм платили. Своему же брату-колхознику, тем, у кого оста-
вался лишек от теленка»59. Об этом писал и В. Солоухин: «Брали налоги за каждую
яблоню или за каждое вишневое дерево — и деревья вырубались с корнем, чтобы за
них не платить. С лица земли исчезли целые сады. Брали налог за корову — и коро-
вы поредели, деревенское стадо состояло почти из одних коз»60. Кстати, в народе козу
называли сталинской коровой. Налогообложение было повальным. Власти не дела-
ли скидок никому, включая фронтовиков. «Я только пришел с фронта, а мне на вто-
рой день из сельсовета пришел приказ: заплати налог — 40 кг мяса, 75 яиц, 3 цент.
картофеля, шерсть овечью», — вспоминал П. И. Балашов, житель с. Енгалычева Ду-
бенского района МАССР61.

Некоторые крестьяне, доведенные до отчаяния непомерными налогами, были вы-
нуждены идти на крайние меры — сопротивление властям. Так, житель с. Кишалы
Атюрьевского района Мордовии М. М. Шабайкин вспоминал: «Уполномоченные пред-
ставители приходили со Стрельникова — соседнего села. Они назначали селянам сда-
вать мясо, яйца: с колхозников 40 кг мяса, а с тех, кто не сдавал, с единоличников, по
100 яиц и 80 кг мяса в год… Время было тяжелое, с начальников требовали, а они
драли шкуру с людей… Когда у меня было двое маленьких детей, забрали у нас козу
и оставили детей умирать с голоду, потому что в это время землю отбирали, и вся надеж-
да была только на скотину; забрали и последнего поросенка, так как нечего было сдавать,
и картошку забирали, которую мы зарабатывали в колхозе. Один раз был такой случай:
пришли забирать картошку, я закрыл дверь и не открывал, потому что дети были маленькие
и больше есть было нечего. Они стали ломать дверь, но я сказал: „Кто первый зайдет,
зарублю топором“. Они испугались и ушли. Меня вызвали в милицию, но ничего не
сделали»62.

Между тем следует отметить, что подобные случаи были скорее исключением из
правил. Как показал опрос людей, хорошо помнящих послевоенные годы, проведен-
ный НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия, большинство
сельчан относились к власти лояльно, с пониманием. Типичную картину взаимоотно-
шений власть — сельское общество рисует М. Н. Данилина, жительница с. Енгалыче-
ва Дубенского района республики: «Власть в селе была, конечно, у председателя кол-
хоза, он хоть как-то решал наши повседневные вопросы. Бригадиры тоже большую
роль играли, где не доходили руки председателя, там были бригадиры. Ну и предсе-
датель сельсовета тоже представлял власть, особенно когда надо было народу платить
налоги разные, когда заем распространяли (денег-то ведь у нас вовсе не было). Вот
тут приезжали разные уполномоченные, разные, одни уговором действовали, а другие
очень грубыми были. Приезжали уполномоченные и во время таких работ, как весен-
ний сев, осенний, уборка урожая, бывало, и летом во время сенокоса приезжали. Сядет
с нами в обеденный перерыв, расскажет что-нибудь, все обещал нам улучшение жизни,
верили мы, но с трудом… Отношения с властями у нашей семьи были хорошие, ров-
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ные. Мы ведь всей семьей работали, и добросовестно, и не воровали никогда. А что
еще с нас взять?»63.

Общественное хозяйство МАССР в 1945 — 1953 гг. находилось в состоянии глу-
бокого кризиса. Уровень производства почти всех видов продукции был ниже довоен-
ного. Отмечалась очень низкая производительность труда. Дисциплина в колхозах под-
держивалась главным образом установлением обязательного минимума трудодней. Од-
нако количество трудодней, отработанных в среднем трудоспособным колхозником
Мордовии, к концу первой послевоенной пятилетки не достигало уровня 1940 г. Из-за
низкой оплаты труда крестьяне не были заинтересованы в результатах собственной
работы. Они получали за нее примерно 10 — 15 %. В 1948 г. среди колхозников рес-
публики по трудодням распределялось 10,2 % валового сбора зерновых. В 1950 г. более
половины колхозов МАССР выдавали колхозникам менее 1 кг зерна в день64.

Для повышения дисциплины труда принимались разнообразные и, надо сказать, весь-
ма действенные меры. Житель с. Урусова Ардатовского района Мордовии И. И. Юр-
таев вспоминал: «Дисциплина была строгой. Были случаи, что за один пропущенный день
пороли розгами. Пугали тем, что отберут землю»65. Вместе с тем государство, наряду с
использованием «кнута», раздавало и «пряники». Стремясь реанимировать деятельность
колхозов, власти пытались бороться с наиболее одиозными проявлениями «уравниловки»
в них. В частности, правительство рекомендовало дополнительно оплачивать колхозни-
кам получение сверхплановой продукции. Применение этого закона принесло положи-
тельные результаты: произошел рост урожайности и продуктивности животноводства.
Так, если в 1946 г. в республике получили дополнительную оплату 63 звена в полеводстве
и 28 в огородничестве, то в 1947 г., согласно неполным данным, — более 1 000 звень-
ев и бригад66. В то же время стоит отметить, что правительственная рекомендация
выполнялась не всегда. На Третьей сессии Верховного Совета МАССР говорилось:
«Мы располагаем многими фактами, когда причитающуюся дополнительную оплату не
выдают. Председатель колхоза „Выдвиженец“ Краснослободского района тов. Горбы-
лев не выдает дополнительную оплату, ссылаясь, что в постановлении правительства не
сказано „обязать колхозы выдавать дополнительную оплату“, а только сказано „реко-
мендовать выдавать дополнительную оплату“, и заявляет: „А по сему я и не выдам до-
полнительную оплату“. В колхозе „Декабрист“ Чамзинского района начислено звеньям
дополнительной оплаты 50 процентов зерна, однако председатель колхоза Русяев отка-
зывает им в выдаче хлеба, ссылаясь, что много надо раздать хлеба и лучше распреде-
лить его по всем трудодням. К сожалению, такие факты имеют место в колхозах Ка-
дошкинского, Кочкуровского и ряда других районов. Таким безобразиям надо положить
конец, а „законников“ горбылевых и русяевых призвать к порядку…»67.

Между тем подобными единичными поощрительными мерами решить проблемы
сельчан было невозможно. Сельскохозяйственное производство по-прежнему едва обес-
печивало прожиточный минимум крестьян. Не будь у последних личных приусадебных
участков, многие умерли бы с голода. 67 % мяса, 75 % молока и 89 % яиц производи-
лось крестьянами Мордовии на личных участках, хотя большую часть этой продукции,
согласно обязательным поставкам, отбирало государство68.

Все это негативно сказывалось на и без того скудном питании сельчан, которое
ухудшалось на фоне непосильного ненормированного труда. «Ели в основном картош-
ку с солениями, в праздничные дни варили суп или щи с мясом и квашеной капустой.
Семьи были большими, по 15 человек садились за стол. Хлеб пекли сами, большинство
черный, белый пекли только по большим праздникам, в черный хлеб добавляли толче-
ную картошку, чтобы не черствел и был сытнее», — вспоминала Л. А. Тюрина, жи-
тельница с. Дмитриев Усад Атюрьевского района республики69. В голодные 1946 —
1948 гг. люди питались хлебом с лебедой и мерзлым картофелем. В этих условиях
большим подспорьем для крестьян служил сбор ягод, грибов и орехов. «Вставали с
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восходом солнца, все женщины и девушки уходили работать на колхозное поле, а ба-
бушки и дети шли в лес за листьями для хлеба, за ягодами, которых в те годы было
очень много», — рассказывала жительница с. Мордовская Козловка Атюрьевского райо-
на Т. Д. Яковлева70.

В послевоенные годы облик мордовского села и жилищно-бытовые условия сель-
чан постепенно изменялись. Однако кардинальных перемен не происходило. «Дома и
хозяйственные постройки были покрыты соломой, — описывал уроженец с. Пилесева
Атяшевского района Мордовии. — Электричества, газа, парового отопления и прочих
благ цивилизации в селе не было. Дороги были грунтовые». Е. М. Борисова, житель-
ница с. Старое Бадиково Зубово-Полянского района МАССР, вспоминала: «В те годы
Старое Бадиково выглядело очень бедно, хоть и село было окружено лесом. В селе в
основном были домики с соломенными крышами. Улица была голой, пыльной летом и
непролазно грязной в осеннее время»71.

Натуральный характер хозяйства и отсутствие денег сказывались на материальном
благополучии жителей послевоенной деревни. Так, В. В. Абрамов из с. Атюрьева Атю-
рьевского района республики рассказывал: «Каждую осень и зиму каждая семья из ленка
и шерсти пряла пряжу. Из нее ткали холсты. Весной эти холсты белили на солнце, а
из них шили зипуны, рубахи, штаны, делали портянки. Из шерсти валяли валенки, которые
носили только на праздники, а остальное время ходили в лаптях. Из овечьих шкур шили
тулупы, шубы и шубейки. Из кож коров шили яловые сапоги. В магазинах покупали
в основном ткани и шили к праздникам наряды»72. С. С. Лунин, в то время депутат, а
затем секретарь сельского Совета, вспоминал: «Моя личная зарплата составляла 310 рублей.
Кроме того, по карточке я получал муку из магазина. Одет сначала я был неважно.
Позднее летом купили мне с рук костюм, за который отдали овцу и пуд пшена. Еще
чуть позже приобрели белую вышитую рубашку, и мне стало не стыдно ходить на рабо-
ту и приезжать по делам в Краснослободск»73.

Резюмируя вышесказанное, отметим, что в конце 1940-х — начале 1950-х гг. деревня
Мордовии влачила полунищенское существование. Всех объединяла бедность. Эксплу-
атация крестьян посредством неполной оплаты их труда завела в тупик. Было ясно —
дальше так развиваться невозможно74. Курс партии на первоочередное восстановление
промышленности, лучшие условия городской жизни по сравнению с сельской (гаранти-
рованный заработок, карточное снабжение, а также возможность получения высшего
образования и большей социальной продержки) — факторы, которые способствовали
прогрессирующему упадку села и численности городского населения.

Непосильный труд деревни являлся одним из определяющих моментов послевоен-
ного промышленного восстановления как страны в целом, так и Мордовской АССР в
частности, а также некоторого роста благосостояния городского населения, проявивше-
гося к началу 1950-х гг. благодаря таким мерам, как отмена карточной системы, снижение
цен и т. д. Это позволило форсировать также возрождение торговли. Несмотря на то
что переход к мирной жизни был трудным, судя по статистическому отчету Наркомата
торговли МАССР, в 1945 г. розничный товарооборот в республике был выполнен на
106,9 %, по Мордовпотребсоюзу — на 101,0 %75. Однако работники Наркомата торговли
РСФСР, проверявшие в сентябре — октябре того года состояние снабжения населения
Мордовии хлебом и другими продовольственными и промышленными товарами,
обнаружили серьезные нарушения: недочеты в выполнении плана товарооборота,
отсутствие контроля за выборкой фондов товаров, несоблюдение установленного порядка
выдачи нарядов на фондовые товары, отсутствие контроля за снабжением детских
учреждений, недостаточную работу местной промышленности, перебои в снабжении на-
селения хлебом и товарами первой необходимости, массовые случаи нарушения прика-
зов наркома торговли СССР о порядке расходования товаров рыночного фонда, допу-
щение ответственными работниками Наркомторга республики фактов самоснабжения76.
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Особенно сложной ситуация со снабжением населения МАССР хлебом была в
первые послевоенные годы. И. И. Кульков и Л. С. Раужина, исследовавшие
проблемы подготовки республики к отмене нормативного снабжения, считают, что на
ухудшение положения влияла и незаконная выдача зерна из рыночного фонда
колхозам и совхозам. Так, в октябре 1945 г. директором совхоза «Волна революции»
Ардатовского района Мордовии по договоренности с заведующим ардатовской
конторой «Заготзерно» в счет хлебопоставки было зачислено 50 ц зерна, которое
являлось рыночным фондом. Директор совхоза «Сараст» Атяшевского района
Мордовии из совхозного магазина самовольно изъял 20 ц зерна, выделенного на
снабжение рабочих совхоза. Председатель Пятинского сельпо Ромодановского района
передал колхозу 7 т зерна, в результате чего населению и больницам в июне — августе
1945 г. хлеб не выдавался совсем77.

В ведении Мордовпотребсоюза находилось 179 пекарен, из них 69, или 37,5 %, без-
действовали. При этом производственная мощность действующих использовалась лишь
на 45 — 50 %. План выпечки хлеба за III квартал 1945 г. был выполнен на 55,5 %, за
IV квартал — на 56,9 %. В отдельных районах республики процент его выполнения
был еще более низким: в Рыбкинском районе в октябре и ноябре на 10 %, в Козловском —
в октябре на 25 %, в ноябре на 27 %. Качество хлеба было неудовлетворительным. Тор-
гующие организации его приемку по этому показателю не устанавливали. В 1945 г.
Мордовская контора «Заготзерно» не поставила по рыночному фонду 1 049 т (6,5 %)
хлеба и 156 т (10,0 %) крупы. Население не получило 192 т хлебопродуктов, так как
это зерно (остаток от предыдущего месяца) засчитывалось в фонд следующего меся-
ца. В результате выданные населению карточки были отоварены по хлебу на 96,8 %, по
крупе и макаронным изделиям — на 81,0 %. В том же году населению было продано
продуктов по карточкам значительно меньше фактически полученных продовольствен-
ных товаров по централизованным фондам: мяса и рыбы соответственно 81,0 и 88,0 %;
жиров — 86,2 и 95,6 %; сахара и кондитерских изделий — 66,2 и 80,0 %78.

В 1946 — 1947 гг. намечался переход от нормированного снабжения по карточкам
к развернутой торговле. Карточки на хлеб, муку, крупу, макаронные изделия планирова-
лось отменить с осени 1946 г., но в связи с сильной засухой, охватившей многие области
страны, этого не произошло.

Торговля без карточек предполагала не только увеличение товарных ресурсов, но
и укрепление материально-технической базы торговли, совершенствование как городской,
так и сельской торговой сети. До сентября 1946 г. в системе Мордовторга намечалось
дополнительно открыть в городах 6 хлебобулочных и 2 коммерческих бакалейных
магазина, 5 хлебобулочных палаток и 1 фуражный лабаз. Планировалось открыть также
7 коммерческих чайных в городах республики и 26 чайных в сельской местности. Кроме
того, в 1946 г. Мордовпотребсоюз должен был возобновить работу 406 магазинов,
капитально отремонтировать 571 магазин, в том числе 84 хлебных, 23 чайных и 51 склад.
Из 197 хлебопекарен планировалось открыть 153, из них вновь восстановить 52. В годы
войны некоторые торговые помещения были заняты различными организациями. Так,
в г. Краснослободске раймаг служил ссыпным пунктом конторы «Заготзерно»; в
с. Старое Шайгово Старошайговского района культмаг превратили в коровник, в прод-
маге райпищекомбинат организовал пункт квасоварения; в с. Лямбирь Лямбирского
района магазин был занят архивом; в с. Казенный Майдан Ковылкинского района он
служил радиоузлом; в г. Саранске помещение одного магазина было передано
трахоматозному диспансеру, другого — под квартиру79.

В целях улучшения снабжения жителей Мордовии продовольственными товарами
9 сентября 1946 г. правительство приняло решение о развертывании кооперативной
торговли в городах и рабочих поселках. В республике были дополнительно открыты
24 магазина, 77 ларьков, 10 закусочных и 7 столовых. В 1947 г. данной торговой сетью
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населению было продано товаров на сумму 36 771,7 тыс. руб. Кроме того, в этом году
Мордовпотребсоюз открыл 215 предприятий по производству товаров широкого потреб-
ления и бытового обслуживания. Ими было выработано 20,2 т колбасы, 115 дкл
безалкогольных напитков, 11,4 т хозяйственного мыла, 2 тыс. пар резиновой обуви и
16,2 т колесной мази, всего на сумму 11 469 тыс. руб.80

В первые мирные годы в Мордовии произошли значительные количественные
изменения в розничном товарообороте, в том числе в общественном питании, и в
розничной торговой сети, в том числе в сети общественного питания. Так, в 1945 г.
розничный товарооборот в республике составлял 364 066 тыс. руб., в том числе в об-
щественном питании — 113 432 тыс. руб.; розничная сеть включала 1 444 предприя-
тия, в том числе общественное питание — 195 предприятий; в 1946 г. — соответственно
4 709 069 и 161 823 тыс. руб., 1 682 и 205 предприятий; в 1947 г. — 602 478,7 и
210 200,3 тыс. руб., 1 799 и 135 предприятий81.

Позитивные изменения, произошедшие в республике, позволили без значительных
сбоев с 16 декабря 1947 г. перейти от нормированного снабжения к развернутой про-
даже товаров, благодаря чему к началу 1950-х гг. расширилась сеть государственной и
кооперативной торговли. Однако в большинстве магазинов Мордовии ассортимент
оставался достаточно однообразным, вследствие чего людям приходилось приобретать
необходимые продукты на рынке по высоким ценам. В связи с этим доля затрат в се-
мейном бюджете в среднем составляла: в 1945 — 1947 гг. — 55 %, 1948 — 1950 гг. —
39 %, в 1951 —1953 гг. — 33 %82. Тем не менее можно констатировать, что на рубеже
1940 — 1950-х гг. работники торговли Мордовской АССР добились определенных
успехов (табл. 1.1.1).

Таблица 1.1.1
Выполнение плана товарооборота в 1949 — 1950 гг., %

      Товарооборот Выполнение плана

                  1949 г.

Всего по республике 95,9 84,5 94,2
В том числе:
в госторговле 87,8 80,1 86,6
в кооперативной торговле 103,1 89,9 101,0

                  1950 г.

Всего по республике 102,8 101,7 102,7
В том числе:
в госторговле 93,6 107,6 95,8
в кооперативной торговле 109,6 92,6 107,9

Составлена по: Первая сессия Верховного Совета Мордовской АССР. 20 — 21 апреля 1951 г. :
стеногр. отчет. Саранск, 1951. С. 98.

Между тем на Первой сессии Верховного Совета МАССР в работе некоторых тор-
говых организаций республики отмечались серьезные недостатки. Так, в отдельных ма-
газинах в продаже отсутствовали товары, имеющиеся на складах. Товары, выделенные
по фондам, выбирались не полностью, а завозились не пользовавшиеся спросом. Негра-
мотная организация торговли Мордовторгом привела к тому, что в 1949 г. план това-
рооборота был выполнен только на 94,2 %, оказался сорванным план накоплений, в
связи с чем незапланированные потери составили 1 060 тыс. руб.83 В 1950 г. потре-
бительская система Мордпотребсоюза, несмотря на перевыполнение им плана товаро-
оборота, неудовлетворительно обслуживала сельское население, особенно в районах,

по розничному
товарообороту

по обороту
общепита

общего
товарооборота
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расположенных далеко от железной дороги. Например, в магазинах сельпо Пурдошан-
ского, Большеигнатовского, Старосиндровского, Ельниковского и Краснослободского рай-
онов Мордовии в продаже часто отсутствовали керосин, спички, соль, мыло хозяйствен-
ное и туалетное и другие товары84.

Недостатки в работе Мордовторга и потребительской системы республики безусловно
сказывались на результатах их финансовой деятельности. По этой причине руководящие
органы МАССР настаивали на принятии решительных мер по наведению порядка в тор-
говых организациях: на необходимости быстрой и своевременной доставки товаров в
торговую сеть и насыщении магазинов и лавок товарами установленного ассортимента85.
Отдельное подразделение торговли составляли предприятия общественного питания
Мордовской АССР: столовые, рестораны, чайные, закусочные и буфеты. Однако сеть
общепита не пользовалась широкой популярностью у населения, поскольку характеризо-
валась однообразием блюд, низким уровнем обслуживания, дороговизной по сравнению с
домашним питанием, а подчас не соответствовала санитарно-гигиеническим нормам86.

Существенное влияние на уровень благосостояния жителей республики оказывала
также деятельность министерства пищевой и местной промышленности. Между тем, как
признавалось на Седьмой сессии Верховного Совета МАССР, пищевая промышленность
как в 1949 г., так и в 1950 г. работала «исключительно плохо», ассортимент «очень узкий,
качество низкое»87. Примером может служить ситуация со снабжением населения хлебом.
Так, Мордовский трест «Росглавхлеб» (управляющий Боткин) систематически не
выполнял план производства хлеба и хлебобулочных изделий в установленном
ассортименте, а вырабатывал продукцию, требующую меньших затрат, вследствие чего
торгующие организации г. Саранска не получили в январе 1950 г. в товарооборот до
150 тыс. руб., а в целом за полугодие — 380 тыс. руб. Качество продукции,
вырабатываемой Саранским и Рузаевским хлебокомбинатами Мордовского треста
«Росглавхлеб», было очень низким. Кроме того, отмечались случаи выпуска штучных
изделий с недовесом более допустимых 2,5 %. В 1950 г. партия бараночных изделий,
имевшая выписку качественного удостоверения, представляла собой брак (баранки были
«рваными», бледными, с повышенной влажностью). Кислотность ржаного хлеба часто
превышала допустимую норму, сортовой хлеб случался с непромесом88. Выпуск и
поступление в открытую продажу некачественных продовольственных товаров, как
правило, влекли за собой довольно жесткую реакцию власти, что в большинстве случаев
приводило к исправлению ситуации.

Наряду с решением вопросов обеспечения населения республики продовольственными
товарами, уже в первые послевоенные годы промышленность Мордовии увеличила
выпуск дефицитных товаров широкого потребления. К тому же, впервые за длитель-
ное время в 1946 — 1950 гг. темпы роста производства средств производства (группы
«А») в целом по стране стали отставать от темпов роста производства предметов
потребления, составив соответственно 12,8 и 15,7 %89. Например, в МАССР в 1947 г.
выпуск кожаной обуви увеличился на 51 %, чулочно-носочных изделий — на 171 %, мыла
хозяйственного — на 97 %. Для нужд сельского хозяйства в этом году планировалось
выпустить телег на 174 % больше, чем в 1946 г., колес — на 34 %, веревки — на 96 %90.
Кроме того, уже в 1945 г. республика получила промышленных товаров по централизо-
ванным фондам больше по сравнению с 1944 г.: тканей — на 2 444 тыс. руб., или на 85 %;
швейных изделий — на 1 757 тыс., или на 284 %; обуви кожаной — на 413 тыс., или на
79 %; обуви резиновой — на 199 тыс., или на 337 %; мыла туалетного на 491 тыс., или
на 88 %; табачных изделий — на 1 942 тыс. руб., или на 111 %91.

К началу 1950-х гг. при некотором уменьшении доли денежных расходов граж-
дан на питание и одновременном росте потребления произошло увеличение доли де-
нежных расходов на приобретение непродовольственных товаров. Люди стали рас-
пределять средства на покупку одежды, обуви, мебели, хозяйственных вещей и т. д.
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Однако местная промышленность и промысловая кооперация, призванные удовлетворять
эти нужды, явно не справлялись со своей задачей: увеличение спроса часто вело к воз-
никновению дефицита товаров. Так, по словам депутата Верховного Совета МАССР
Клочкова (Рузаевский избирательный округ), «рабочие, служащие, колхозники хотят иметь
в своей квартире хороший стол, шкаф, комод, гардероб и другую мебель, но во всех этих
предметах население нашей республики ощущает недостаток. Производство мебели в
республике организовано недостаточно, в магазинах ее не продают, а если и продают, то
в небольшом количестве и узкого ассортимента»92. Показательный в этом отношении
случай привел С. С. Лунин: «Велосипедов тогда в свободной продаже в магазине не
было. Себе я выписал из Харькова за 820 рублей»93. Отсюда следует, что несмотря на
определенный рост количества производимых товаров и некоторое увеличение покупа-
тельной способности, жители Мордовии испытывали острый недостаток в товарах ши-
рокого потребления, а сфера розничной торговли была представлена однообразным и
скудным ассортиментом.

Однако было бы неверно ассоциировать период руководства страной И. В. Стали-
ным лишь с негативными сторонами, ибо тогда в кратчайшие сроки была осуществлена
всеобъемлющая модернизация, позволившая уже к 1949 г. ликвидировать наиболее
вопиющие последствия войны. Она касалась не только экономической, но и социокуль-
турной составляющих общественного развития. Об этом свидетельствуют следующие
данные: за первую послевоенную пятилетку (1946 — 1950 гг.) на сферу культуры из
республиканского бюджета был израсходован 1 090 799 тыс. руб., в том числе на
просвещение 790 907 тыс. руб. В Государственном бюджете Мордовской АССР в 1951 г.
на социокультурные мероприятия предусматривалось 262 184 тыс. руб., что составляло
78,6 % общего бюджета. По сравнению с 1950 г. ассигнования возросли на 4 716 тыс. руб.,
что обеспечивало нормальную деятельность культурно-просветительных учреждений.
Из общей суммы расходов на социокультурные мероприятия и просвещение отводилось
196 107 тыс. руб., на 6 296 тыс. руб. больше, чем было исполнено в 1950 г.94

В 1951 г. школы республики выпустили 50 513 учащихся, из которых «семилетку»
окончили 15 358 чел., «десятилетку» — 2 077, педучилища и другие специальные шко-
лы — 815 чел. В новом учебном году, с учетом осеннего приема, планировалось обу-
чать в школах Мордовии 206 487 чел. В бюджете предусматривались ассигнования в
сумме 1 640 тыс. руб. на строительство новых школ. По плану намечалось достроить
6 школ и начать строительство 3  в сельской местности, 1 — в г. Саранске. На капитальный
ремонт школьных зданий отводилось 3 240 тыс. руб., содержание детских домов общего
типа с числом детей в них 2 750 чел. — 18 096 тыс. руб., на текущее содержание одного
воспитанника в год — 4 930 руб.95

Кроме того, осуществлялась подготовка кадров для сельского хозяйства. На эти
цели выделялось 4 397 тыс. руб., в том числе на школу по обучению руководящих
кадров колхозов — 1 443 тыс. руб., на агрошколу — 893 тыс. руб. В 1951 г. школы
Министерства сельского хозяйства МАССР выпустили 130 специалистов средней ква-
лификации и квалифицированных руководящих работников колхозов (при этом пла-
нировалось принять еще 135 чел.) и 349 специалистов низшей квалификации (были
приняты 450 чел.)96.

Ассигнования на содержание культурно-просветительных учреждений определялись
суммой 11 391 тыс. руб. против 10 850 тыс. руб., фактически исполненных в 1950 г.,
т. е. рост составил 5 %97.

Приведенные данные свидетельствуют об интенсивном развитии социокультурной
сферы республики и позволяют констатировать ее полное восстановление и рост к началу
1950-х гг. С каждым годом увеличивалась сеть школ, было осуществлено введение се-
милетнего обучения. Получение среднего и высшего образования перестало быть не-
досягаемой мечтой, а превратилось в реальность.
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В послевоенный период неотъемлемой частью повседневной действительности жи-
телей Мордовии стали  телефон, радио и кино. В 1948 г. Совет министров МАССР
и местные органы Советов приняли решение провести сплошную телефонизацию всех
сельских Советов и досрочно выполнить пятилетний план в сфере связи. В результа-
те по протяженности телеграфных и телефонных проводов он был осуществлен на
102,5 %, по количеству телефонных аппаратов — на 101,1 %. Были телефонизирова-
ны все сельские Советы республики; в г. Саранске — построена и введена в дейст-
вие мощная автоматическая телефонная станция98.

Между тем радиофикация сел и деревень Мордовии до 1948 г. почти не проводи-
лась. Только благодаря напряженной работе местных Советов было радиофицировано
105 населенных пунктов, 150 колхозов и 44 машинно-тракторные станции. К середине
1949 г. в сельской местности насчитывалось около 13 тыс. радиоточек99.

Что касается кинофикации, то, по мнению властей, кинообслуживание населения дол-
жно было всемерно способствовать «идейно-политической закалке и повышению куль-
турного уровня советских людей»100. К концу 1940-х гг. республика располагала до-
статочной сетью массового кинообслуживания. В 1949 г. в Мордовии вместо 4 киноте-
атров и 5 библиотек, существовавших на ее территории до Октябрьской революции лишь
в городах и обслуживающих только небольшую часть населения, преимущественно «верхи
общества», насчитывалось 55 кинотеатров (в том числе 47 в селах), 92 звуковые кино-
передвижки, 30 домов культуры, 170 сельских клубов, 432 избы-читальни, 129 библиотек
(из них 86 сельских), 3 музея, 3 театра (драматический, колхозный, кукольный), ансамбль
мордовской песни и пляски, оркестр народных инструментов101. В 1948 г. в сельской
местности было проведено 15 830 киносеансов и было обслужено 953,4 тыс. зрителей
(в 1947 г. соответственно 9 153 и 693,5)102. Только в первом полугодии 1949 г. кино-
театры Мордовии посетили более 110 тыс. зрителей103.

Говоря о радиофикации и кинофикации в Мордовии, следует отметить, что данные
мероприятия, служа во многом укреплению советской идеологии, являлись в то же вре-
мя эффективным средством культурного подъема масс. Разрушая «местечковую» огра-
ниченность, они способствовали приобщению людей к достижениям современной циви-
лизации и выводили их на более высокий уровень культурного развития.

Общий рост культуры населения Мордовии был особенно заметен в городах, рай-
онных центрах и крупных селах, где сложилась своеобразная система досуга, включав-
шая библиотеки, кинотеатры, театры, кружки художественной самодеятельности, клубы,
концерты и праздники104. Несмотря на существовавшие идеологические запреты, парал-
лельно с официальными праздниками верующее население неофициально отмечало и
религиозные, такие как Пасха, Рождество Христово, Крещение, Ураза-байрам и др.

Материальная составляющая культуры находила отражение в одежде, внешнем виде
людей и т. п. Судя по фотографиям послевоенных лет и сохранившемуся веществен-
ному материалу, мода в стране практически не развивалась из-за тотального дефицита
материалов, тем более что вся промышленность работала «на войну», и ее перестройка
на нужды простого потребителя осуществлялась на протяжении более десяти лет,
растянувшись до конца 1950-х гг. Одежду главным образом шили сами (реже — у порт-
ных, в ателье) и перешивали, а не покупали. Швейная машина являлась важным предме-
том в доме любой хозяйки. Люди одевались очень скромно, многие донашивали военную
форму. В случае когда взрослые могли позволить себе приобрести новую одежду, гим-
настерки, кители и брюки перешивали для детей.

Приобретение каждой вещи было событием. Ее использовали очень долго, порой
десятилетиями, ведь главным был не модный фасон одежды, а ее наличие. В зимнее время
многие как сельские, так и городские жители ходили в валенках с галошами, позже — с
литой резиновой подошвой. Летом среди женщин были очень популярны парусиновые
белые туфли. Когда они пачкались, их мыли мылом и чистили зубным порошком.
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Женская и мужская одежда в основном сохраняла довоенный силуэт. Одно- и двубор-
тные мужские костюмы полуприлегающей классической формы и широкие брюки с
манжетами шили из однотонных (или в полоску) тканей. Дополнением служил галстук,
как правило, в полоску. Для женщин традиционными были жакет с юбкой, к которым
подбиралась блуза. С начала 1950-х гг. популярными стали нарядные платья с пышными
рукавами-«фонариками»105. Проблему обеспечения населения одеждой частично удава-
лось решать за счет гуманитарной помощи, поступающей главным образом из США и Вели-
кобритании, а также из Германии106.

Между тем снабжение промышленными товарами было недостаточным. Цены на
них традиционно оставались чрезвычайно высокими. Например, мужское шерстяное
демисезонное пальто в апреле 1953 г. стоило 732 руб., мужские сапоги — 202 руб.107

При этом средняя месячная заработная плата рабочих и служащих составляла 684 руб.,
а денежный доход одного колхозного двора не превышал 400 руб. в месяц, или пример-
но 100 руб. на 1 чел.108 Фактически промышленные товары даже в государственной
торговле являлись предметом роскоши для основной массы населения. Оно довольство-
валось простейшими сравнительно дешевыми изделиями, но даже их покупало нечасто.

К началу 1950-х гг., после преодоления наиболее негативных проявлений послевоен-
ной разрухи, несколько изменился быт людей, в частности интерьер жилищ. Мебель
являлась наиболее консервативным его элементом, ведь приобрести ее было очень трудно.
Как правило, жители Мордовии использовали крепкую мебель — старинные буфеты,
диваны, кровати, шкафы, этажерки, стулья, столы десятилетиями, редко в квартирах
можно было увидеть серванты современного дизайна и пианино. На фотоснимках тех лет
изображены диваны с валиками и высокой спинкой (кожаные или с вышивкой), вошедшие
в обиход еще в 1930-е гг., или тахта с подушками довоенного образца. У некоторых
жителей имелись ковры, считавшиеся модным элементом интерьера, ими часто застила-
ли кровати. Вообще ковровые изделия занимали в жилище значительную площадь, их
стелили на полу и вешали на стены. Последние чаще просто белили и располагали на
них агитационные плакаты, картинки и портреты вождей: Ленина, Сталина и др.109

Гораздо более доступными, чем мебель и ковры, были разнообразные светильники.
Помимо старинных люстр, комнаты людей украшала типовая продукция советской
промышленности: большие красные и оранжевые матерчатые абажуры с бахромой, обычно
свисающие с потолка в центре помещения над большим круглым столом. За ним не только
обедали, но и делали уроки, проводили свободное время110.

Что касается оформления окон, то они, за редким исключением, были закрыты толь-
ко тюлевыми шторами различной плотности. Это объяснялось не столько модой, сколько
отсутствием достаточных средств на покупку драпировочной ткани, а также свидетель-
ствовало об открытости личной жизни людей. Одна из наиболее типичных примет того
времени — обои яркой расцветки и скатерти, представлявшие собой у хороших хозяек,
как и многочисленные салфетки, занавески и т. д., настоящие произведения искусства.
Как правило, они были вышиты и связаны вручную. Кроме рукоделия, украшением
жилых помещений служили сухоцветы, керамические и фарфоровые фигурки животных
и людей, которыми заставляли полки в шкафах и сервантах, иногда настенные часы и
картины111.

Наконец, ярким показателем состоятельности семьи была бытовая техника: телефон
(чаще он находился в коридоре квартиры), радиоприемник и телевизор. Радиоприемники
были разнообразными: от маленьких тарелок до больших ящиков на ножках, которые
одновременно являлись телевизорами (одна его сторона служила радиоприемником, другая,
когда отдергивалась шторка, — экраном телевизора). В начале 1950-х гг. была попу-
лярна модель телевизора с маленьким экраном («КВН»), к которому приставлялась лупа
с дистиллированной водой (линза)112. Однако эти приборы крайне редко встречались в
послевоенной Мордовии.
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Подводя итог, отметим, что для большинства населения республики период после-
военного мира в смысле выживания оказался не менее сложным, чем время войны.
Специфика развития советского общества в те годы заключалась в том, что оно испы-
тывало жесткое экономическое и политическое давление со стороны власти, в результате
чего возникали смешанные чувства: удовлетворение результатами восстановления и
негативная реакция. Однако идеологические мероприятия власти, оптимизм, вера и надежда
на лучшее будущее придавали жителям Мордовии силы и желание преодолеть комплекс
послевоенных проблем. Рассогласование социально-экономических и культурно-нрав-
ственных процессов сдерживало эффективное развитие общества, при этом его духовный
потенциал аккумулировался в ожидании перемен.

1.2. Денежная реформа и госзаймы

Советский человек привык относиться к реформаторским проектам власти с боль-
шой настороженностью и даже с опаской. На то были веские причины. Практически
все экономические преобразования в СССР проводились в интересах государства и
за счет населения страны. Советское правительство виртуозно владело приемами «от-
носительно честного отъема денег». Пожалуй, венцом сталинской экономической
политики стала денежная реформа 1947 г., в ходе которой люди лишились немалой
части своих сбережений. Попытки избежать конфискации денег, даже вполне невинные
и нацеленные только на сохранение добросовестно заработанных накоплений,
пресекались жестко, в духе сталинской системы. Реформа 1947 г. стала очередной вехой
в отечественной истории, когда интересы государства были поставлены выше интересов
простых людей.

Вторая мировая война потребовала от стран, участвовавших в ней, серьезной мо-
билизации средств для финансирования существенных военных расходов.
Важнейшим инструментом при этом выступала эмиссия необеспеченных денег, что
создало во всех воевавших государствах значительный «денежный навес», избавиться
от которого было необходимо в первые послевоенные годы. Основными источниками
финансирования военных расходов за время войны являлись накопления
государственных предприятий и организаций, их амортизационные отчисления,
размещение займов среди населения, налоги и эмиссия. При этом «денежный навес»
создавался не только увеличением эмиссии необеспеченных бумажных денег, но и
уменьшением части национального дохода, использованного на народное потребление,
чем также вызывался избыток бумажно-денежной массы. Пока в стране действовали
карточная система и относительно низкие цены на товары нормированного
распределения, «денежный навес» являлся лишь потенциальной угрозой народно-
хозяйственной стабильности. Однако с переходом к свободной продаже основных
продовольственных и промышленных продуктов кризис стал неизбежным. По этой
причине еще до окончания войны в правительстве поднимался вопрос о проведении
послевоенной денежной реформы, способной стабилизировать финансовую
обстановку113.

Война привела к невиданному росту расходов на оборону. Естественно, одним из
способов их покрытия стала эмиссия: с начала войны по январь 1946 г. в обращение
было выпущено 55,4 млрд руб., в результате чего денежная масса увеличилась по
сравнению с предвоенным периодом в 4 раза114. Расстроенное войной денежное обращение
можно было привести в порядок двумя способами: либо путем восстановления равно-
весия на рынке за счет естественного роста производства, на что потребовалось бы не
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менее 4 — 5 лет, либо путем конфискации накопленных жителями СССР денежных
доходов. Первый способ, впрочем, реально никогда не рассматривался, поскольку реформу
стали обсуждать еще в 1943 г. — тогда был намечен курс на конфискацию115.

По мнению ряда исследователей, реформа была направлена прежде всего против
крестьян, которые скопили значительные денежные средства благодаря торговле про-
дуктами питания на рынке. Причиной мнимого обогащения стал существенный рост цен
на продовольствие в условиях его тотального дефицита. По сравнению с довоенными, цены
на хлеб к 1943 г. выросли в 34,0 раза, на картофель — в 20,0, на молочные продукты —
в 19,7 раза. В 1943 г. денежные доходы сельского населения от рыночной торговли по
сравнению с 1940 г. увеличились в 7 раз, достигнув 127,4 млрд руб. Однако на эти сред-
ства крестьяне в условиях карточной системы не могли приобрести нужные им товары,
и полученные на рынке деньги оседали в кубышках и сундуках. Единственным кана-
лом товарообмена оставалась торговля на рынках, где горожане продавали домашние вещи,
а также промтовары, получаемые по карточкам. В целом положение городского населе-
ния в годы войны было еще хуже, поскольку около 2/3 своих денег оно тратило на
покупку у крестьян продуктов питания (продуктовые карточки обеспечивали лишь
минимальный уровень потребления). В итоге к 1944 г. из общей суммы денежных средств
у жителей городов находилось около 30 % (16,0 млрд руб.), у сельских жителей — 70 %
(38,5 млрд руб.) 116.

Реформу планировалось провести сразу после войны, в 1946 г., но неурожай, причи-
ной которого стала сильнейшая засуха, внес коррективы в планы правительства. Рас-
ширение производства потребительских товаров после войны и сближение уровня пай-
ковых и коммерческих цен позволили сбалансировать в этом году доходы и расходы
населения и избежать дальнейшей эмиссии денег. В связи с этим, по мнению разработ-
чиков программы реформы, для ликвидации последствий войны в денежном обращении
и отмены карточной системы достаточно было единовременного изъятия из обращения
излишка денежных знаков.

Одним из основных условий обеспечения секретности и соответственно успешного
осуществления денежной реформы было ее одновременное проведение на всей террито-
рии страны, причем в максимально сжатые сроки. Обмен денег должен был произво-
диться всеми учреждениями Госбанка СССР. Для проведения обменных операций на
3 месяца допускались увеличение штата кассиров банка и организация специальных
выплатных (обменных) пунктов. В городах и на селе для этой цели использовались
сберегательные кассы, почтово-телеграфные учреждения, отделения коммунальных бан-
ков, а также крупные производственные предприятия, учреждения и организации. Со-
вет министров СССР разрешил Госбанку СССР открыть 46 тыс. обменных пунктов,
определив точное количество для каждой союзной республики, кроме РСФСР и УССР,
где их число устанавливалось по краям и областям. Для работы в них районные и го-
родские Советы депутатов мобилизовали 170 тыс. кассовых, бухгалтерских и других
работников. В штате каждого обменного пункта состояли начальник, контролер и кас-
сир. Их персональный состав утверждался председателями районных или городских
исполкомов совместно с заведующими районных или городских финотделов и управ-
ляющими учреждений Госбанка СССР117.

Материалы, в которых содержались условия обмена денег, были разосланы 11 де-
кабря 1947 г. в местные органы МВД (районные и городские) в запечатанных пакетах
с грифом «Вскрыть только по получении особого указания». В одном из документов,
лежавших в пакете, говорилось: «Немедленно доставить первому секретарю областного
комитета партии». У отдельных сотрудников любопытство взяло верх над служебным
долгом. Пакеты были вскрыты раньше времени. Появились слухи о предстоящей ре-
форме. За это нарушение государственной дисциплины виновные понесли серьезное
наказание118. Вероятно, для того чтобы в сложившейся ситуации ограничить возмож-
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ность населения открыть новые вклады, а также реализацию денежных средств через
покупку товаров, 3 декабря 1947 г. председателям райисполкомов были разосланы
телеграммы от имени Председателя Совета министров МАССР Н. Я. Тингаева с тре-
бованием обеспечить выплату заработной платы «членам промартелей за первую поло-
вину декабря, а также зарплату сельским учителям, стипендий, пенсий и пособий за де-
кабрь в период шестнадцатое — двадцатое декабря 1947 г. независимо от установлен-
ных сроков»119.

Решение «Об отмене карточной системы и денежной реформе» Политбюро ЦК
ВКП(б) приняло в субботу 13 декабря 1947 г. Утром 14 декабря на местах была по-
лучена телеграмма из Министерства финансов СССР, которая предписывала с 14 ч
прекратить все операции с деньгами и закрыть сберкассы. В полдень по радио
объявили об обмене денег, но о деталях не сообщалось. Постановление Совета ми-
нистров СССР и ЦК ВКП(б) от 14 декабря 1947 г. «О проведении денежной
реформы и отмене карточек на продовольствие и промышленные товары» было
опубликовано в печати 15 декабря120. Тогда жители Мордовии смогли ознакомиться
с текстом постановления, опубликованным в газете «Красная Мордовия». Несмотря
на заявления о том, что «проведение денежной реформы будет содействовать
повышению уровня материального благосостояния трудящихся» и «реформа повысит
реальную заработную плату рабочих и служащих и повысит ценность денежных до-
ходов сельского населения», государство признавало, что «при проведении денежной
реформы требуются известные жертвы. Большую часть жертв государство берет на
себя. Но надо, чтобы часть жертв приняло на себя и население, тем более что это
будет последняя жертва. Обмен наличных денег на новые, ввиду указанных
ограничений, затронет почти все слои населения. Однако, этот порядок обмена ударит
прежде всего по спекулятивным элементам, накопившим крупные запасы денег и
держащим их в „кубышках“. Потери же подавляющего большинства трудящихся,
связанные с обменом денег, будут кратковременны и незначительны и будут полностью
перекрыты благодаря отмене высоких коммерческих цен и снижению существующих
пайковых цен на хлеб и крупу»121.

В соответствии с инструкцией Министерства финансов СССР о порядке проведе-
ния денежной реформы, денежные знаки, находившиеся до этого времени в обращении,
подлежали обмену без ограничения суммы по соотношению 10:1. Разменная монета
уценке не подлежала. В интересах государства предусматривалась переоценка вкладов
населения в сберегательных кассах. За время войны эти сбережения выросли с 7,3 млрд
руб. (на 1 января 1941 г.) до 16,5 млрд руб. (на 1 декабря 1947 г.). Необходимость
переоценки была вызвана тем, что после отмены карточной системы эти средства мог-
ли быть направлены на покупку товаров, запас которых у государства был невелик.
Переоценка вклада и процентов по нему производилась на каждом лицевом счете вклад-
чика. Если банковскому учреждению было известно, что одному и тому же лицу при-
надлежат несколько счетов, расчет по переоценке следовало производить исходя из
общей суммы вкладов по всем счетам данного вкладчика. Наибольшую опасность для
стабильности товарного оборота представляли крупные вклады в размере 10 тыс. руб.
и более, которые составляли всего 5 % всех счетов, но включали примерно 47 %
суммы всех вкладов. По этой причине во время переоценки вкладов с остатком более
10 тыс. первые 10 тыс. переоценивались из расчета за 3 руб. старых денег 2 руб.
новых, остальная часть вклада — из расчета за 2 руб. старых денег 1 руб. новых.
Использование мелких вкладов для покупки товаров не угрожало стабильности руб-
ля, поэтому вклады до 3 тыс. руб. (84 % всех счетов) обменивались по соотношению
1:1. Вклады от 3 до 10 тыс. руб. (11 % счетов) также не представляли большой
опасности, но при их переоценке первые 3 тыс. переоценивались из расчета 1 руб. за
1 руб., остальная часть вклада — за 3 руб. старых денег 2 руб. новых122.
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Население республики, судя по материалам газеты «Красная Мордовия», встретило
денежную реформу с радостью. Последовавшие за ней декабрьские номера газеты
пестрили заголовками, передающими энтузиазм народа — «Спасибо великому Сталину»,
«Залог дальнейшего рассвета Советской державы», «Большая радость», «Единодушное
одобрение»123. Вот несколько выступлений из статьи «Трудящиеся Мордовии горячо
одобряют денежную реформу и отмену карточной системы»: секретарь партийной
организации завода «Дубитель» Таранов — «Как величайшую радость встретили рабочие
и служащие нашего завода постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б). Оно
вызвало новый мощный трудовой подъем в коллективе», работник Лесокомбината
Корнеев: «Постановление о проведении денежной реформы и отмене карточной системы
от начала до конца проникнуто сталинской заботой о советском человеке. Ему создают
все условия для плодотворной работы»; председатель Горенского сельсовета Любаев:
«Жертвы, которые понесут трудящиеся в связи с денежной реформой, окупятся сторицей
в самое ближайшее время. Мы получим полноценный рубль, а цены на товары будут в
3,2 раза дешевле прежних. Спасибо правительству, партии, дорогому товарищу Сталину
за заботу о нас, людях труда»124.

Обмен денег в регионах производился под строгим контролем центральных орга-
нов власти. 14 декабря среди работников Министерства финансов МАССР, городских
и районных финансовых отделов, республиканской конторы и районных отделений Гос-
банка, республиканского и городских управлений сберегательных касс, центральных и
районных сберегательных касс была распространена телеграмма за подписью А. Г. Зве-
рева с требованием обеспечить проведение всех мероприятий денежной реформы в со-
ответствии со всеми полученными инструкциями, причем указывалось обратить особое
внимание на: «первое — бесперебойную работу выплатных пунктов, их охрану, вто-
рое — правильное проведение переоценки всех вкладов населения в установленный
срок… третье — выплату новыми деньгами по аккредитивам и денежным переводам,
отправленным до 16 декабря, невостребованным выигрышам, орденским книжкам, депо-
нентским и другим денежным суммам, не полученным отдельными лицами до 16 декаб-
ря — по одной десятой номинала платежа… В целях недопущения злоупотреблений при
обмене старых денег возьмите под контроль актирование остатков кассовой наличнос-
ти, расчеты подотчетными лицами, расчеты в торговых транспортных коммунальных
зрелищных предприятиях, а также правильное зачисление на расчетные счета денежных
сумм артелями Промкооперации. Обязываем Республиканские, Краевые, Областные
финорганы, учреждения Госбанка, Управления Сберкасс в течение 16 — 22 декабря
ежедневно информировать по телеграфу соответственно Министерство Финансов Со-
юза, Правление Госбанка, ГУТСК о работе выплатных пунктов в ходе обмена денег и
облигаций 1938 года, о переоценке вкладов, актировании кассы хозорганов, о ходе от-
крытой торговли, о рыночных ценах, об общей обстановке проведения денежной рефор-
мы. Обеспечьте предоставление отчетности в соответствии инструкциям»125.

Телеграммой от 17 декабря 1947 г. министр финансов МАССР С. Г. Шацкий
потребовал от заведующих райфо ежедневно с 20 ч лично информировать по телефону
о ходе работы по обмену денег в республике126. 18 декабря за непредставление
информации он объявил выговор заведующим Майданским и Инсарским райфо соот-
ветственно Столярову и Петрунину127.

Перебои с отчетностью в ходе проведения реформы привели к тому, что  власти
были вынуждены ужесточить требования к подаче информации с мест. 19 декабря того
же года Министерством финансов СССР была разослана телеграмма, в которой говорилось,
что «многие финорганы не обеспечили представление конторами госбанка установленной
инструкцией… ежедневной телеграфной отчетности. Отмечая недопустимость такого по-
ложения, обязываю обеспечить представление отчетности в точно установленный инст-
рукцией срок»128.
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Из-за участившихся фактов нарушений в ходе проведения реформы руковод-
ство Министерства финансов СССР приступило к проведению тотальных проверок.
17 декабря в г. Саранск была направлена телеграмма за подписью А. Г. Зверева с тре-
бованием организовать «немедленно проверку в сберкассах и банках полноты и пра-
вильности переоценки вкладов. Проверка должна быть поручена квалифицированным
работникам… Обратите внимание, нет ли случаев приема вкладов после получения па-
кета с инструкциями, в том числе приема вкладов должностных лиц. При выявлении
таких случаев виновных привлеките к ответственности, принятые незаконные деньги
возвратите для обмена из расчета одной десятой. О результатах проверки и прове-
денных мероприятиях доложите к 22 декабря»129. Для исполнения этого предписания
во все районы республики были направлены проверяющие. В ходе их работы был
вскрыт ряд нарушений. Так, было установлено, что некоторые работники Ардатовской
и Торбеевской райсберкасс, а также Торбеевского райфо, используя служебное поло-
жение, 14 декабря, когда им стали известны условия проведения денежной реформы и
переоценки вкладов, внесли деньги на свои вклады, а также осуществляли прием вкладов
других лиц. Приказом С. Г. Шацкого были сняты с работы и привлечены к судеб-
ной ответственности заведующая, 2 работника Ардатовской сберкассы и заведующий
инспектор Торбеевской сберкассы и 2 работника райфо130. В с. Мельцаны Старошай-
говского района Мордовии выявили факт внесения денег во вклад 14 декабря сотруд-
ником сберкассы, материал был передан в райпрокуратуру131. В с. Ромоданове было
обнаружено 3 случая приема вкладов от должностных лиц на сумму 26 966 руб. после
получения инструкции132.

Вторым по распространению видом нарушения работниками сберкасс при прове-
дении денежной реформы в Мордовии было завышение или занижение выданных сумм,
например, в с. Ромоданове была «допущена ошибка в переоценке, четыре случая на
11 500 рублей в сторону завышения»133.

22 декабря С. Г. Шацкий доложил в Москву, что в Мордовии «произведенной
проверкой сберкасс установлены нарушения, в шести райсберкассах злоупотребления
работников. Виновные отстранены от работы и привлечены к ответственности»134.

Кроме нарушений со стороны работников сберкасс, были зафиксированы противо-
правные действия сотрудников банковской системы и страховых органов. Так, телеграм-
мой от 22 декабря за подписью Н. Я. Тингаева в связи с тем, что «Совмин располагает
данными, когда на счета в Госбанке отдельными учреждениями 15 декабря вносились
значительные суммы наличных денег и установлено, что на счета организаций сдавались
деньги, принадлежащие частным лицам», председателям райисполкомов предписывалось
«под... личную ответственность организовать сплошную проверку всех организаций на
правильность сдачи. При обнаружении нарушений виновных привлекать к ответствен-
ности»135. 22 декабря датирована также телеграмма С. Г. Шацкого заведующим райфо
республики, в которой сообщалось, что «установлены факты, когда старший страховой
инспектор Зубово-Полянской инспекции Сергеев внес в страхплатежи собственные
деньги. Сергеев снят с работы и привлечен к уголовной ответственности. Обязываю
немедленно организовать тщательную проверку поступления страховых взносов, прове-
ряя непосредственно страхователей»136.

Однако, несмотря на эти нарушения, обмен денег производился. Уже 17 декабря
1947 г., «учитывая пожелания трудящихся», Совет министров СССР своим
постановлением № 4060 предписывал «с 18 декабря 1947 г. в магазинах, на транспорте,
в коммунальных, зрелищных предприятиях в уплату за продаваемые товары и услуги
принимать только новые деньги»137.

Одновременно с проведением денежной реформы отменялись карточная система
снабжения продовольственными и промышленными товарами, высокие цены в коммер-
ческой торговле, а также вводились единые сниженные государственные розничные цены.



34

Согласно постановлению, на хлеб и муку они снижались на 12 % против действовав-
ших пайковых; на пиво, крупу и макароны — на 10 %; на мясо, рыбу, жиры, сахар, кон-
дитерские изделия, соль, табачные изделия, спички, водку, вино, картофель и овощи со-
хранялись на уровне пайковых; на молоко, яйца, чай и фрукты устанавливались новые
более высокие цены, а на ткани, обувь, одежду и трикотажные изделия они были в 3 раза
ниже коммерческих138.

Новые единые государственные розничные цены на продовольственные и про-
мышленные товары были определены приказом Министерства торговли СССР № 550 от
14 декабря 1947 г. Для Мордовии они были следующими: хлеб ржаной стоил 2,8 руб.
(за 1 кг), хлеб пшеничный (из муки 1-го сорта) — 6,2 руб. (1 кг), мука ржаная — 4,4 руб.
(1 кг), мука пшеничная (1-й сорт) — 7,0 руб. (1 кг), макароны — 9,0 руб. (1 кг), сахар-
рафинад — 13,5 руб. (1 кг), говядина — 28,0 руб.(1 кг), масло сливочное — 62,0 руб.
(1 кг), масло подсолнечное — 28,0 руб. (1 кг), молоко — от 3,0 до 4,0 руб. (1 л), яйцо
столовое — от 12,0 до 16,0 руб. (10 шт.), кофе натуральный — 75,0 руб. (1 кг), пиво
жигулевское — 7,0 руб. (0,5 л), водка — 60,0 руб. (0,5 л), платье женское шерстяное —
510 руб. (в городах) и 560 руб. (в сельской местности), костюм мужской шерстяной —
соответственно 1 400 и 1 500 руб., полуботинки мужские — 260 и 288 руб., туфли
женские — 260 и 288 руб., мыло хозяйственное — 5,2 руб. (400 г), керосин — 2,0 и
2,5 руб. (1 л), часы наручные «Звезда» и «ЗИФ» — 900 руб., патефон ПТ-3 —
900 руб., радиоприемник «Рекорд» — 600 руб., фотоаппарат «ФЭД-1» — 1 100 руб.139

Исполняющий обязанности министра торговли МАССР Г. В. Блохин весьма ра-
дужно оценил готовность системы торговли республики к отмене карточной системы:
«Розничная торговая сеть в городах и селах республики значительно расширяется. Вновь
открыты, уже подготовлены и открываются в городах республики 45 магазинов, ларь-
ков и других торговых точек… В целях бесперебойного снабжения трудящихся про-
дуктами и промышленными товарами значительно увеличены фонды. Так, например,
выпуск хлебных изделий повысился на 80 с лишним процентов. Расширяет торговлю и
кооперативная система. Она открывает в сельской местности 85 новых торговых то-
чек. Она также получила значительно большие фонды промышленных товаров для сель-
ской местности»140.

В то же время уже в декабре 1947 г. на страницах газеты «Красная Мордовия»
появилась заметка «Уроки первого дня (Мордовторг плохо руководит торговой се-
тью)»141. К концу месяца подобных публикаций стало значительно больше. В одной из
них отмечалось, что «некоторые руководители торгующих организаций допустили грубое
нарушение постановлений Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б)… Инсарский рай-
потребсоюз (председатель правления Чудаков) торговлю продовольственными товарами,
сахаром, кондитерскими изделиями проводил только в селе Инсар и то определенному
кругу людей. Причем в день проверки 22 декабря в райпотребсоюзе имелось сахара и
кондитерских изделий на 8 000 клгр., и можно было производить торговлю свободно во
всех сельпо района… В некоторых районах товары и продукты продают по списку
определенному кругу людей. Мордовпотребсоюз сейчас принимает меры к устранению
недочетов первых дней торговли без карточек. Нарушители правил советской торгов-
ли привлекаются к ответственности»142.

Отменив карточную систему, власти незамедлительно стали осуществлять контроль
за продвижением в жизнь нововведений. 16 декабря 1947 г. председателям райиспол-
комов была направлена телеграмма за подписью Председателя Совета министров МАССР
Н. Я. Тингаева, в которой говорилось, что «Совет Министров располагает данными, когда
в ряде бюджетных организаций не произведена 16 декабря переоценка наличия на скла-
дах… продовольственных и промышленных товаров. Обязываю под вашу личную от-
ветственность обеспечить переоценку новым прейскурантным ценам. Исполнение доло-
жить до 19 декабря»143.
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Система торговли стала благодатной почвой для правонарушений. Например, 23
декабря 1947 г. ревизор Мосягин в докладной на имя С. Г. Шацкого сообщал, что
«при проверке Н-Баевского с/по было установлено, что работники с/по сдали больше
против выручки 9 000 руб. Не было учтено мясо, которое после работниками разба-
заривалось. Во всех магазинах Н-Баевского с/по произведено снятие остатков и
материал направлен прокурору»144.

В январе 1948 г. Министерство внутренних дел МАССР подготовило справку
«о неудовлетворительном выполнении постановления СМ СССР и ЦК ВКП(б), об отмене
карточной системы и организации свободной торговли», в которой приводился ряд се-
рьезных недостатков. В частности, отмечалось, что «руководство потребительской коо-
перации (Паршаков) не осуществило проверку готовности райпотребсоюза к организа-
ции свободной торговли, в результате чего ряд райпотребсоюзов оказались к свобод-
ной торговле не подготовлены… До 24 декабря 1947 г. в большинстве сельпо Инсар-
ского райпотребсоюза торговля хлебом организована не была, вследствие отсутствия
пекарен, в результате этого сельская интеллигенция хлеб не получала»145. Аналогичные
случаи были выявлены в других районах. Возмутительный факт срыва обеспечения
хлебом зафиксировали в Махоркосовхозе Ладского района, где до 25 декабря 1947 г.
272 чел. рабочих и служащих не получали хлеб вследствие того, что Орлов (руководитель
Мордовторга) не дал указание завмагу о его продаже146.

 Кроме того, во многие райпотребсоюзы и сельпо к началу свободной торговли
товар не был завезен. Так, Краснослободский райпотребсоюз из-за халатного отно-
шения к работе руководства к 25 декабря 1947 г. с межрайбазы не получил «муки
100 тонн, сахара 10 тонн, соли 38 тонн, керосина 29 тонн и др. товары, которыми тор-
говля проходила с большими перебоями… В Старо-Синдровском районе в большинст-
ве сельпо до 25 декабря 1947 г. не имелись в продаже соль и керосин, которые не за-
везли с базы… в Рыбкинском районе торгует хлебом только один ларек (из 29 имею-
щихся точек), хлеб выдается по спискам рабочим и служащим, ежедневной продажи
хлеба нет»147.

В ряде районов, ввиду крайне незначительного лимита на муку, продовольственные
и промышленные товары, свободная торговля в достаточной мере не была налажена.
Отпускаемые фонды на муку не обеспечивали контингент, ранее стоявший на плановом
снабжении — сельскую интеллигенцию, работников государственных учреждений и членов
их семей. Почти во всех магазинах сельской местности хлеб выдавался согласно спис-
кам, по норме 500 г на рабочего и служащего. Во многих районах существовала практи-
ка распределения продтоваров по организациям, в результате они совершенно исчезли
с прилавков. Подобные случаи, в частности, были зафиксированы в Ичалковском районе
МАССР. Серьезные нарушения встречались и в г. Саранске. Так, с момента начала
свободной торговли в ряде магазинов была введена пропускная система. 11 января
1948 г. — в воскресенье — руководство Мордовторга дало указание продажу хлеба
производить только в двух магазинах — на улицах Ленина и Гражданской. В результа-
те в магазинах образовалась очередь до 400 чел.148

Таким образом, процесс перехода к бескарточной торговле происходил в Мордовии
(как, впрочем, и во многих советских регионах) довольно трудно. Позитивных перемен
население практически не ощутило и в дальнейшем. Выступая на Пятой сессии
Верховного Совета МАССР (июль 1949 г.), председатель исполкома Рузаевского гор-
совета С. Я. Сумина отмечала: «С момента опубликования… решения Совета Министров
СССР и ЦК ВКП(б) об отмене карточной системы прошло полтора года, кажется, срок
вполне достаточный, за который Министерство торговли должно было бы отвык-
нуть от работы распределения и перейти к настоящей бескарточной культурной тор-
говле. Но этой культуры до сих пор еще в торговых точках как гор. Рузаевки, так
даже и республиканского центра — Саранска — не чувствуется. Попробуйте вы найти
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в магазинах дешевую легкую дамскую обувь, особенно обувь детскую. Ее нет в магази-
нах. Нет в магазинах дамского платья, которое удовлетворяло бы запросы трудящих-
ся по размеру, фасону и качеству. Договора, заключенные, например, Мордовторгом с
„Лесосбытом“, с базой „Рыбсбыта“, как правило, не выполняются, значит, большое
количество продуктов и товаров, в которых крайне нуждается потребитель, он недо-
получает, а Министерство торговли с этим смирилось»149.

Еще более сложной была ситуация со снабжением товарами первой необходимос-
ти на селе. Несмотря на положительные сдвиги, в целом реформа не содействовала
решению большинства проблем. Сохранились следующие воспоминания жителей районов
Мордовии: М. Н. Данилиной (с. Енгалычево Дубенского района) —«Село после
войны снабжалось плохо, но стали керосин привозить, за которым раньше ходили в
Березники, сахар изредка привозили, ну и другое необходимое. „Тряпенники“  по селам
ездили на лошадях, эти развозили радость ребятишкам (за самые драные тряпки,
принесенные детьми, они давали какую-то свистульку, куколку). Посуды тоже не было,
но и этот товар можно было купить с дороги, тоже такие продавцы ездили, за хлеб,
картошку они давали горшки, крынки и прочее»; Н. Д. Бариновой (с. Пилесево
Атяшевского района)— «После войны село снабжалось всем постепенно, все
восстанавливалось медленно, были большие потери, убытки». Со слов П. З. Николаевой
(с. Мальцево Торбеевского района), «плохо село снабжалось. Начальство издевалось
над народом»; Т. И. Трушкина (с. Новочадово Атюрьевского района) отмечала: «Снаб-
жение в селе было плохое, можно сказать [оно] почти не снабжалось»150. Таким обра-
зом, последствия существования карточной системы долго ощущались населением
Мордовии, негативно сказываясь на качестве жизни.

Одновременно с денежной реформой и отменой карточной системы Постановле-
нием Совета министров СССР и ЦК ВКП(б) от 14 декабря 1947 г. была проведена
конверсия ранее выпущенных государственных займов и свидетельств сберегательных
касс по специальным вкладам. Облигации Государственного займа второй пятилетки
(выпуск четвертого года), Займа укрепления обороны СССР, всех выпусков Займа
третьей пятилетки, выпусков военных займов, Займа восстановления и развития
народного хозяйства, а также обязательства, выданные кооперативным организациям
по займам, и свидетельства сберегательных касс обменивались на 2-процентные об-
лигации конверсионного займа, подлежавшего выпуску в 1948 г. Облигации нового
конверсионного займа обменивались на облигации прежних займов по соотношению
3 руб. в облигациях ранее выпущенных займов на 1 руб. в облигациях конверсионно-
го займа. Обмен облигаций прежних займов и свидетельств сберегательных касс про-
изводился с 3 мая по 1 августа 1948 г. Второй Государственный заем восстановления
и развития народного хозяйства СССР выпуска 1947 г. не подлежал конверсии.
Подписчики на него продолжали оплату подписки на прежних основаниях и на всю
сумму взносов получали облигации этого займа по их номинальной стоимости после
окончания оплаты подписки151.

Облигации Государственного выигрышного займа 1938 г. обменивались на обли-
гации нового, свободно обращающегося Государственного 3-процентного внутренне-
го выигрышного займа, выпущенного 13 декабря 1947 г., причем обмен произво-
дился в течение установленного срока по соотношению 5 руб. в облигациях займа
1938 г. на 1 руб. в облигациях 3-процентного внутреннего выигрышного займа. В
течение указанного времени сберегательные кассы производили покупку облигаций
займа 1938 г. за наличный расчет по тому же соотношению152.

Со дня объявления конверсии государственных займов до 1 августа 1948 г. были
отложены проведение очередных тиражей выигрышей и оплата очередных купонов по
облигациям займов, подлежащих конверсии, с августа 1948 г. очередные тиражи и вып-
латы были возобновлены, в том числе за предшествующий период.
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Чтобы понять, какую роль играли госзаймы в жизни людей, необходимо остано-
виться на том, что они представляли собой. С 1930 г. подписка в рассрочку, де-юре
добровольная, но де-факто принудительная, стала основной формой размещения госу-
дарственных займов среди населения. Она проводилась следующим образом: на
предприятия, в организации и колхозы из сберкасс поступали инструкции о порядке
размещения займа, бланки для его учета и оформления и авансовая сумма облигаций.
Работники вписывали в так называемый подписной лист свои фамилии и сумму, на
которую приобретали облигации. Особой формой геройства тогда считалось отдать
месячный заработок или хотя бы его 2/3 части. Потом подписные листы сдавали в
бухгалтерию, где и занимались вычетом денег на облигации из заработной платы с
учетом 10-месячной рассрочки. В 1930-х гг. каждый гражданин СССР хранил дома
гособлигации, на них подписывались также юридические лица — предприятия и
колхозы. Важно было не только распределить ценные бумаги среди населения, но и
сделать так, чтобы держатели не начали гасить облигации сразу после истечения срока
их действия. В этом случае государство вновь осталось бы без денег. В связи с этим
22 февраля 1930 г. вышло постановление, запрещавшее любые операции с
государственными бумагами без разрешения специальных комитетов содействия
реализации займов (комсодов). Чтобы частично списать долг перед гражданами, в 1930 —
1941 гг. была проведена унификация всех облигаций. Срок всех займов теперь
составлял 20 лет, погашение было отложено на срок до 19 лет, а доходность была
снижена до 3 — 4 % годовых153.

Конечно, нельзя отрицать того, что многие советские люди действительно вызыва-
лись помочь государству рублем совершенно добровольно. Особенно ярко их энтузи-
азм проявился в годы Великой Отечественной войны. Тогда были выпущены четыре
20-летних займа под 4,0 % годовых, которые позволили собрать 72 млрд руб., на 25,9 %
больше, чем рассчитывали экономисты. Займы военных лет осуществлялись по нака-
танной схеме — каждый имел 2 выпуска: выигрышные 4-процентные облигации
распространялись по подписке на предприятиях, в организациях и среди колхозников,
2-процентные — в колхозах, артелях, кооперативах и т. д. Прямые расходы советского
правительства на ведение войны составили 551 млрд руб., 13 % этой суммы были
вложены в копилку победы покупателями займов. В целом за годы войны обязатель-
ные и добровольные взносы населения достигли 270 млрд руб., или 26 % доходов
государственного бюджета. В благодарность за это советские граждане получили оче-
редную конверсию. В 1948 г. вышел конверсионный 2-процентный заем для обмена
практически всех облигаций, выпущенных до 1947 г. Старые облигации обменивались
на новые в пропорции 3:1154.

На протяжении послевоенного периода госзаймы встречали самую «горячую под-
держку» и «огромное воодушевление» всего советского народа, в том числе прожи-
вавшего в Мордовии. Население МАССР выполняло и даже перевыполняло планы
по размещению госзаймов. Так, установленный план по обеспечению поступления до-
ходов от государственных займов в 1946 г. был перевыполнен на 1 400 тыс. руб.155

Удельный вес доходов от размещения госзаймов в доходной части бюджета рес-
публики в 1946 г. составил 20,6 %156. На Второй сессии Верховного Совета МАССР
второго созыва С. Г. Шацкий докладывал, что «крупная роль в доходах бюджета при-
надлежит поступлениям от государственных займов. Собранные суммы по займу пол-
ностью поступают в бюджет нашей республики. Выпущенный в мае месяце текущего
года Второй Государственный заем восстановления и развития народного хозяйства
СССР встретил горячую поддержку всего советского народа. Трудящиеся Мордовской
республики подписались на 51 миллион 129 тысяч рублей, что составляет 104 проц.
намеченной к реализации суммы… Все ресурсы, отдаваемые населением взаймы сво-
ему государству, совершают кругооборот в народном хозяйстве и возвращаются в
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личный бюджет трудящихся вместе с доходом, который выплачивается государством
в форме выигрышей и процентов как вознаграждение за представленный кредит.
В 1946 году сберегательные кассы нашей республики выплатили выигрышей по зай-
мам 9 миллионов 833 тысячи рублей и за 6 месяцев текущего года — 7 миллионов
655 тысяч рублей»157.

В 1947 г. отчисления от государственных займов также составили весьма зна-
чительную сумму — 45,9 млн руб. Третий государственный заем восстановления и
развития народного хозяйства СССР, выпущенный в мае 1947 г., был реализован
на 52 048 тыс. руб., или 109 %, намеченной к реализации суммы. В ряде районов в
первые дни реализации займа крестьяне оплатили свою подписку наличными. Уже
к 10 июня того же года по подписке крестьян поступило 90 %, 14 районов Мордовии
закончили сбор средств в оплату подписки. Всего в 1947 г. займодержателям рес-
публики было выплачено 13 386 тыс. руб., что было на 3 500 тыс. руб. больше,
чем в 1946 г.158

Проведение конверсии государственных займов в 1947 г. должно было сократить
доходы населения от государственного кредита. С 1941 по 1947 г. государствен-
ный долг СССР увеличился с 39 до 125 млрд руб. Расходы бюджета на оплату
выигрышей, процентов и погашение вышедших в тираж облигаций достигли в 1947 г.
5,3 млрд руб., в то время как в 1940 г. они составляли 0,9 млрд. С целью их
сокращения и создания в дальнейшем резерва для роста государственного долга была
проведена конверсия предыдущих займов. В результате государственный долг по
займам, размещенным по подписке среди населения, снизился до 34 млрд руб., разме-
щенным среди колхозов и кооперативных организаций — до 3 млрд. Расходы на его
обслуживание в 1948 г. по сравнению с 1947 г. сократились в 4 раза159. Так, если в
1947 г. в Мордовии на отчисления от госзаймов в сумме 52,0 млн руб. приходилось
13,3 млн руб. выплат займодержателям, то в 1948 г. на 37,9 млн руб. было выпла-
чено только 3,2 млн руб.160, 1949 г. на 46,4 млн руб. — 5,8 млн руб., в 1950 г. на
50,6 млн руб. — 8,7 млн руб. 161

Кроме того, государство успешно продолжило довоенную практику изъятия в бюд-
жет денежных доходов населения за счет новых выпусков принудительно распрост-
раняемых государственных займов восстановления и развития народного хозяйства162.
После окончания войны система займов уже не могла существовать исключительно
за счет энтузиазма граждан. Население обнищало, накоплений практически не оста-
лось, частные хозяйства были разорены. Конверсии подорвали доверие держателей
к гособязательствам. Разноцветными облигациями они оклеивали стены туалетов
или отдавали их детям в качестве игрушек. Никто уже не верил, что Советское
государство когда-нибудь выполнит свои обязательства. Руководству страны снова
пришлось вернуться к принудительному размещению займов. Всего с 1946 по 1957 г.
было выпущено 5 тиражей 20-летних облигаций, цель которых заключалась в
восстановлении и развитии народного хозяйства. Доход по ним выплачивался лишь
в виде выигрышей. Еще 2 займа сроком на 26 лет были выпущены в 1947 г. Все
они имели фактически принудительный характер, хотя официозные публикации
продолжали утверждать обратное163.

В январе 1948 г. А. Г. Зверев представил И. В. Сталину доклад об итогах рефор-
мы. «Реформа позволила ликвидировать последствия войны в области денежного об-
ращения, — сообщал министр, — излишние деньги изъяты из обращения. Ликвидирова-
ны крупные накопления, образовавшиеся у отдельных групп населения в результате
высоких рыночных цен, а также спекуляции. Сокращен государственный долг и умень-
шены связанные с ним расходы государственного бюджета»164. В то же время было
выявлено значительное количество нарушений, в том числе в Мордовской АССР. После
окончания обмена денег начались ревизии. Особенно пристальное внимание обраща-
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лось на нарушения, инициированные руководящими работниками партийных и советс-
ких органов. По сохранившимся документам Министерства финансов МАССР, в рес-
публике было раскрыто 2 вопиющих случая.

Первый произошел в Темниковском районе. В докладной записке контролер-ре-
визор КРУ В. Е. Архипов сообщал: «По моим лично взглядам есть злоупотребления,
не со стороны зав. сберкассой, а со стороны нач. МВД Конобеева и др., поскольку
секретные пакеты находились в МВ[Д], таким образом тов. Конобеев до 14.12.47 имел
вклад 8 010 руб. 67 коп. 14.12.47 получает его на руки и одновременно с
добавлением 989 руб. 33 коп. сдает их во вклад обратно, распределяя общую сумму
на три равные части, то есть лично на себя 3 000 руб. и по 3 000 руб. на двух своих
членов семьи, итого составляет 9 000 руб… Этим же числом, то есть 14-м декабрем,
сдано секретарем РК ВКП(б) Мищерековым на жену 2 900 руб. и на себя 500 руб.
Секретарь исполкома райсовета Осипов сдал во вклад 14.12.47 года… 3 350 руб., и
это факт злоупотребления, откуда можно это знать, если не из инструкции»165. Интерес
представляет и записка В. Е. Архипова, приложенная к докладной. В ней говорилось:
«Я убедительно Вас прошу по моей докладной, если думаете, что выйдет, то лучше
это сделать помимо меня, а именно, пусть тов. Мигачев высылает своего ревизора…
Вы поймите, я скрыть этого не могу, но кто попадает в эти злоупотребления, я точно
знаю, что эти люди останутся безнаказанными, а мне голову сломают, подумайте, как
сделать удобней»166. Неизвестно, чем закончилось это дело, но судя по сохранившейся
телеграмме с запретом выдавать «вклады лиц, указанных в докладной Архипова, до
особого распоряжения Упрсберкассы»167, за подписью министра финансов МАССР
С. Г. Шацкого и начальника Управления сберкасс МАССР Мигачева, направленной
в Темников, оно получило дальнейший ход.

Еще больший резонанс приобрел случай, произошедший в Ромодановском райо-
не. Основные его перипетии можно восстановить по акту проверки работы Ромода-
новского отделения Госбанка от 13 и 15 декабря 1947 г., проведенной контролером-
ревизором КРУ П. С. Гусевым и представителем министерства финансов МАССР
Сайниным 14 апреля 1948 г. Так, было установлено, что 13 декабря 1947 г. в
Ромодановское отделение Госбанка от индивидуальных заемщиков через
уполномоченного Сельхозбанка Борцева и инспектора Бодняр поступило 48 322 руб.,
в том числе 4 000 — от управляющего отделением Госбанка Майорова, 2 700 —
от уполномоченного Сельхозбанка Борцева, 3 000 — от заместителя председателя
райсовета Д. Д. Савинова, 3 400 — от начальника райотдела МВД Б. Г. Савель-
ева, 5 000 — от инструктора райкома  ВКП(б) Пронина, 3 000 — от начальника МГБ
Емельянова, 6 500 руб. — от старшего кредитного инспектора Госбанка М. М. Мисию-
ка. Эти наличные средства поступили от Борцева вечером 13 декабря, когда книга кас-
совых оборотов была закончена, и кассир Золотов, чтобы не допустить исправлений,
оформил поступившие деньги 15 декабря. Управляющий Майоров приказал кассиру
Золотову исправить дату поступления денежных сумм на 13 декабря168.

Кроме того, несмотря на категорический запрет принимать денежные суммы от
частных лиц для погашения ссуд, 15 декабря 1947 г. управляющий Майоров в обход
денежной реформы допустил прием денег в счет погашения ссуды за колхозы, а имен-
но: ветврач Куликов внес собственные деньги за колхоз им. Сталина в сумме 9 200
руб., работник Госбанка Колпакова — за колхоз «Пролетарии» — 1 610, заместитель
начальника станции «Красный Узел» Суравенков — за колхоз «Пролетарии» —
6 000, счетовод Люлин — за колхоз им. Орджоникидзе — 5 500 руб. Всего час-
тными лицами было внесено в этот день 58 000 руб., кроме того, были погашены
ссуды индивидуальных заемщиков через управляющего Сельхозбанка Борцева в
размере 16 015 руб. Как следовало из акта, «вместо осуществления жесткой борьбы
со всякого рода попытками со стороны отдельных лиц спрятать деньги от переоценки,
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Майоров лично сам встал на путь антигосударственной практики в работе, объяв-
ления на сдачу денег частным лицам за колхозы дозировал, чем поощрял отдель-
ным лицам чинить злоупотребления в период проведения денежной реформы, и в
первую очередь эти злоупотребления допустили работники Госбанка Колпакова,
Касаткина и другие. Уполномоченный Сельхозбанка Борцев также встал на
антигосударственный путь в практике своей работы, а именно: производил прием
денежных сумм от индивидуальных заемщиков более поздними числами, нежели это
указано в квитанциях». Судя по резолюции на полях акта, С. Г. Шацкий передал
материалы в прокуратуру169.

Согласно докладной записке министра внутренних дел СССР Круглова о ходе де-
нежной реформы и выявлении связанных с ней злоупотреблений в торговой и финан-
совой сети от 21 мая 1948 г., после опубликования постановления Совета министров
СССР и ЦК ВКП(б) «О проведении денежной реформы и отмене карточек на продо-
вольственные и промышленные товары» в декабре 1947 г. «органами МВД были вскры-
ты многочисленные факторы злоупотреблений в торгующих предприятиях, финансовых
органах и других учреждениях»170. В ней упоминался ряд регионов, проведение реформы
в которых сопровождалось наибольшим количеством правонарушений. В их числе
оказались соседствующие с Мордовией Рязанская область и Татарская АССР.
Отсутствие в докладной упоминания МАССР, а также тот факт, что руководство
министерства финансов и министерства торговли, управления сберкасс республики
сохранило свои места, говорит о том, что значительные злоупотребления здесь
отсутствовали.

Реформа нанесла значительный удар по рыночным отношениям. В военные годы
общий денежный оборот колхозного рынка вырос в 7,0 раза по сравнению с довоенным
и в 1,7 раза превзошел государственный розничный товарооборот. Государство мири-
лось с рынком как с неизбежным злом и делало это только потому, что война наглядно
продемонстрировала правительству ненадежность общественных хозяйств как основно-
го продовольственного базиса страны. Отсюда — страх перед рынком, стремление бы-
стрее «обуздать» его, что проявилось в послевоенной политике государства во время
проведения денежной реформы и последующего снижения цен. Рынок «побороли», но
вместе с тем росла эмиссия, причины которой виделись правительству в невыполнении
плана розничного товарооборота и превышении фонда зарплаты. Снижение цен пред-
ставляло собой попытку государства стимулировать розничный товарооборот, но денежные
доходы населения являлись столь незначительными, что люди были вынуждены созна-
тельно ограничивать потребление171.

Денежная реформа повысила роль государства в экономической жизни страны, по-
скольку в результате произошло уменьшение роли доходов не только городского насе-
ления, но и сельского. В соответствии с этим возросло значение заработной платы и
других доходов, получаемых от государства. Существовал и психологический аспект.
Монопольное владение правом распределять доходы населения позволило власти сфор-
мировать представление о значимости и незаменимости системы172. По мнению
современных историков, денежная реформа носила в целом конфискационный характер,
ее действия были направлены против частных сельских товаропроизводителей, в кото-
рых правительство увидело угрозу своему монопольному положению на внутреннем
рынке173. Обращенные к советским гражданам слова о том, что в ходе денежной рефор-
мы государство стремилось ударить рублем по «спекулятивным элементам», являлись
не более чем политическим лозунгом. Жертвой реформы стал сам советский народ, за
счет которого государство латало дыры в бюджете174.

Примечательно, что в числе пострадавших нередко оказывались те, кто должен
был следить за правильностью проведения реформы. Сохранилось письмо,
направленное министру внутренних дел МАССР и министру финансов МАССР
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группой офицеров Темлага МВД, которая «по срочному правительственному заданию
(проведение денежной реформы) приступила к работе в Зубово-Полянском районе
Мордовской АССР: «Выезжая с Темлага МВД в указанную командировку 6-го декабря
с/г, нам расчетной частью Темлага МВД была выдана зарплата за декабрь мес.
полностью, что составляет зарплату в среднем каждого офицера 1 700 — 2 000 руб.
В результате этого при обмене старых денежных знаков на новые денежные знаки
мы вынуждены в ущерб своего благосостояния сдать имеющиеся в наличии у нас деньги
старого образца при получении новых 1 000 руб. за 100 руб., что очень сильно
отражается на существовании не только нас самих, но также и членов нашей семьи.
Поэтому просим Вас, товарищи Министр Внутренних Дел и Министр Финансов
Мордовской АССР, дать указание Госбанку Зубово-Полянского района МАССР о
принятии у нас денег старого образца и при замене на деньги нового образца с выплатой
рубль на рубль»175. Ответ министра финансов С. Г. Шацкого был следующим: «Темлаг
не имел права выплачивать денежное довольствие до 16 декабря. Удовлетворить вашу
просьбу нельзя»176.

Избежать конфискации удалось прежде всего номенклатуре и работникам тор-
говых сетей, хотя против них и принимались довольно жесткие административные и
судебные меры177. Дельцы черного рынка в ходе реформы не только сохранили
большую часть своего капитала, но и заметно увеличили его, используя предрефор-
менный ажиотаж среди населения. С начала 1947 г. с мест стали поступать сообщения
о массовой скупке облигаций госзаймов представителями черного рынка по
сниженным ценам. В результате своеобразная «биржевая игра» на облигациях
госзаймов старых выпусков продолжалась до начала реформы. Последняя
использовалась представителями теневого капитала для быстрого обогащения в
результате игры на разнице цен до и после отмены карточной системы на дефицитные
в то время товары. Благоприятным моментом для черных дельцов оказалось
временное отсутствие у большинства населения наличных денег для покупки
дефицитных товаров, которые поступили в свободную продажу178. Характерной для
страны была ситуация, сложившаяся в Мордовии. Житель пос. Михайловка
Дубенского района республики М. А. Новиков вспоминал, как после отмены карточной
системы «в первые дни и месяцы люди столкнулись с недостатком самых
необходимых товаров: хлеба, сахара, масла… Денег на покупку одежды не было, шили
сами»179. В письмах граждан, обращенных Министерству финансов СССР, сообща-
лось, что после 16 декабря 1947 г., когда большинство населения потеряло остаток
ноябрьской зарплаты, владельцы крупных сумм денег скупали в магазинах самые
лучшие и дефицитные товары для дальнейшей перепродажи по повышенным ценам.
Неудивительно, что у многих людей, живущих на одну зарплату, сложилось впечатление,
что денежная реформа проводится в интересах толстосумов черного рынка180.

Воспоминания простых сельчан Мордовии о проведении реформы пронизаны
чувствами недоверия и горечи. М. Я. Ярмина, жительница с. Кишалы Атюрьевского
района отмечала: «Денежная реформа 1947 года появилась из-за того, что у людей
появились деньги, надо было их отобрать»181. А. И. Плахин, житель пос. Ширингуши
Зубово-Полянского района, рассказывал, что «после реформы 1947 года деньги резко
упали, а цены, несмотря на все, оставались прежними. Можно сказать, реформа рез-
ко ударила по бюджету семьи»182. Некоторые даже не успели обменять деньги из-за
бюрократических проволочек чиновников, срок обмена был небольшим183.

Таким образом, денежная реформа 1947 г. проводилась по обычному для россий-
ской истории сценарию. Заявленный министром финансов А. Г. Зверевым принцип
частичного переложения ее тяжести преимущественно на тех, кто сделал запасы денег
спекулятивным путем, оказался далеким от жизненных реалий. В действительности она
осуществлялась в основном за счет рядовых советских граждан.
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1.3. Здравоохранение

Великая Отечественная война поставила перед системой здравоохранения новые
задачи, решать которые пришлось в тяжелейшее для страны первое послевоенное деся-
тилетие. Работа органов здравоохранения была направлена прежде всего на расшире-
ние сети лечебных учреждений (больниц, поликлиник и амбулаторий), подготовку ме-
дицинских кадров и совершенствование медицинской помощи населению.

В соответствии с этим Министерством здравоохранения Мордовской АССР был
составлен план развития здравоохранения на 1946 — 1950 гг. Согласно ему, количе-
ство детских и женских консультаций в 1950 г. должно было достигнуть 35 (т. е. на
7 единиц больше, чем в 1940 г.), молочных кухонь — увеличиться по сравнению с до-
военным уровнем в 4 раза. Число мест в постоянных детских яслях министерства
планировалось довести до 2 950 (превышение в 1,8 раза). Сеть аптек предполага-
лось увеличить на 14 единиц. Так, в 1950 г. их насчитывалось 48, из них 39 сель-
ских и 9 городских, против 34 в 1940 г. Число койко-мест в общих и специальных
больницах Министерства здравоохранения МАССР следовало довести в 1950 г. до
3 800, что было на 1 132 койко-места больше, чем в 1940 г. Кроме того, в течение
5 лет планировалось построить новые городские больницы, родильные дома на 70 кой-
ко-мест, а также сельские больницы на 359 койко-мест184.

В связи с тем что в течение первой послевоенной пятилетки проблемы здраво-
охранения стояли особенно остро, расходная часть бюджета на соответствующие нуж-
ды ежегодно увеличивалась. Так, в 1946 г. на эти цели было ассигновано 39 264 тыс.
руб., 1947 г. — 57 426 тыс. (расходы увеличились на 46 %, составив 21 % общего рес-
публиканского бюджета), 1949 г. — 64 216 тыс.185, 1950 г. — 66 445 тыс.186, в 1952 г.
предполагалось выделить 63 887 тыс. руб. (на 1 854 тыс. руб. больше показателя
1951 г.; на строительство лечебных учреждений бюджетом предусматривалось
1 032 тыс., на капитальный ремонт — 2 200 тыс.)187, в 1953 г. на здравоохранение и фи-
зическую культуру — 72 215 тыс. руб. Постановлением правительства с 1953 г. в боль-
ницах, санаториях и диспансерах были увеличены нормы питания, расходы на меди-
каменты, приобретение медоборудования и инвентаря. Ассигнования на здравоох-
ранение и физическую культуру возросли по сравнению с предыдущим годом на
8 969 тыс. руб. (или на 14,2 %)188.

Ранее отмечалось, что одна из важнейших задач в области здравоохранения в пос-
левоенный период заключалась в расширении сети лечебных учреждений. Состояние
последних в первый год четвертой пятилетки представлено в табл. 1.3.1.

Таблица 1.3.1
Больничные учреждения в 1946 г.

Кол-во
   врачей, кроме среднего медицин-
   стоматологов,  ского персонала,
       чел.       чел.
штатных занятых штатных занятых

        1   2   3    4     5    6     7    8

  В городах

Больницы общие 10 870 18 428 54,5 48,5 182,0 172,0
Больницы специальные:

инфекционные 1 50 731 3,0 3,0 13,0 13,0
и кожно-венеро-
логические
туберкулезные 3 80 634 4,0 4,0 16,0 16,0

Всего
учреж-
дений

Число
койко-
мест

Поступило
больных,

чел.

Тип
учреждений
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Окончание табл. 1.3.1

1 2   3 4 5 6  7 8

психиатрические 1 100 250 6,0 4,5 22,0 17,0
детские 3 135 1 436 6,0 5,5 24,0 20,0
Родильные дома 3 50 986 2,5 2,5 14,0 14,0
Люпозории 1 30 52 1,0 1,0 5,0 5,0
   Итого 22 1 225 22 517 77,0 146,0 422,0 257,0

В сельской местности

Больницы общие 46 1 581 29 601 61,5 56,5 300,5 272,0
Больницы туберку-
лезные 2 45 319 2,0 2,0 8,0 8,0
Родильные дома 13 103 1 467 7,0 6,5 40,0 35,0

   Всего 61 1 729 33 116 70,5 65,0 348,5 315,0

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-435. Оп. 1. Д. 348. Л. 4 — 17.

Из табл. 1.3.1 видно, что количество больничных учреждений в городских и
сельских поселениях не удовлетворяло потребности населения во врачебной помощи. Судя
по числу поступавших больных на имевшееся количество мест, можно констатировать кри-
тическое положение общих и специальных больниц. Что касается врачей и медицинско-
го персонала, то на каждого врача в городах приходилось около 100 чел., в сельской
местности — 245 чел.

Ситуация с лечебно-профилактическими учреждениями также была сложной
(табл. 1.3.2).

Таблица 1.3.2
Лечебно-профилактические учреждения в 1946 г.

       Лечебные учреждения

Городская поликлиника 19 — 74
Сельская амбулатория 91 105
Трахомацентр 2 40 —
Врачебный трахомацентр 13 — 13
Фельдшерский трахомацентр — — 17
Сестринский трахомацентр — — 148
Фельдшерский пункт 200 — —
Санавиация 1 — —
Скорая помощь 2 — 10
Пункты переливания крови 6 — 5
Туберкулезный диспансерный пункт 10 — 10
Туберкулезный санаторий 5 165 —
Санэпидемстанция 35 — —
Санбаклаборатория 14 — —
Малярийная станция 14 — —
Вытрезвитель 1 — —

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-435. Оп. 1. Д. 345. Л. 130, 130 об.

В связи с таким положением пятилетним планом здравоохранения Мордовии пре-
дусматривалось значительное расширение коечной сети и медицинских кадров. Так,
в 1947 г. по сравнению с 1946 г. лечебно-профилактическая сеть должна была увели-
читься на 19,5 %189. По плану 1947 г. предполагалось открыть дополнительно 200 уч-
реждений (среди них — 2 сельские больницы, 4 врачебные амбулатории, 144 фельд-
шерско-акушерских пункта, 38 родильных домов, в том числе в колхозах, и 12 дет-
ских учреждений)190.

Кол-во

пунктов, поликлиник,
диспансеров,
лабораторий

койко-мест врачей,
чел.
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В результате проведенных мероприятий уже в 1947 г. были восстановлены все
сельские лечебные учреждения, которые были свернуты в годы войны. Кроме того, от-
крылись 3 новые участковые больницы (Аловская — в Атяшевском районе, Тархан-
ская — в Темниковском и Селищинская — в Ичалковском), 2 врачебные амбулатории,
87 фельдшерско-акушерских пунктов, а при республиканской больнице было органи-
зовано кожно-венерологическое отделение. В 1948 г. Саранская туберкулезная боль-
ница расширилась до 50 коек, начали работу туберкулезные пункты в Большеигнатов-
ском, Ичалковском, Дубенском и Большеберезниковском районах, а республиканский
онкологический пункт был реорганизован в онкологический диспансер191.

В 1948 — 1949 гг. больницы в Мордовии объединили с амбулаторно-поликлиническими
учреждениями, вследствие чего снизился процент расхождения больничных и
поликлинических диагнозов: в Рузаевской больнице — на 3,0 %, Ардатовской —
7,5, Краснослободской — 20,0, Темниковской — 13,5, Ичалковской — 8,2, в
Ромодановской — на 4,5 %192. В 1949 г. в республике насчитывалась 51 больница,
из них 42 сельские (на 1 912 койко-мест) и 9 городских193.

Следует отметить, что материально-техническая база лечебных учреждений в рес-
публике в то время была неудовлетворительной. Так, 5 городских больниц из 9 и зна-
чительная часть сельских размещались в приспособленных под них зданиях, а более
половины фельдшерско-акушерских пунктов — в крестьянских избах. По этой причи-
не в 1949 г. было капитально отремонтировано 40 больниц, 7 родильных домов, 13 по-
ликлинических учреждений, 4 здания детских яслей и 2 дома ребенка194.

В 1950 г. произошло дальнейшее расширение сети лечебно-профилактических уч-
реждений. В республике функционировало уже 66 больниц на 3 698 койко-мест, из
которых 8 городских (на 1 025 койко-мест), 2 городских родильных дома (на 25 мест),
1 инфекционная больница (на 50), городские детская, туберкулезная (на 35) и психи-
атрическая (на 150) больницы, 4 туберкулез-
ных санатория (на 155), 51 сельская боль-
ница (на 1 961 койко-место), 5 диспансеров
и 523 фельдшерско-акушерских пункта195. В
них работали 594 врача и 3 472 чел. сред-
него медицинского персонала196.

 Сравнение данных о лечебных учрежде-
ниях республики показало, что в 1950 г. в
республике больниц насчитывалось в 2,6 ра-
за больше, чем в 1928 г., койко-мест в них —
в 4,2 раза (табл. 1.3.3). Количество врачей
возросло в 4,5 раза, среднего медицинского
персонала — в 4 раза197.

В 1950-е гг. происходила реорганизация
врачебных амбулаторий в участковые больницы. В 1951 г. были открыты Болдовская
и Мельцанская районные больницы198.

В сентябре 1952 г. состоялась XI Мордовская областная партийная конференция,
на которой обсуждались проект директив XIX съезда ВКП(б) по пятому пятилетнему
плану развития народного хозяйства и следующий пятилетний план развития народно-
го хозяйства Мордовской АССР. В последнем предусматривалось значительное увели-
чение бюджета на здравоохранение, что способствовало росту сети лечебных учрежде-
ний. В 1953 г. в республике действовали 90 районных, участковых больниц и врачебных
амбулаторий. Из них в районах функционировали 22 больницы, а 40 участковых боль-
ниц в населенных пунктах находились на расстоянии от 5 до 25 км от райцентра199. В
1953 г. были открыты Такушевская и Сургодьская участковые, Ичалковская туберку-
лезная больницы, в г. Саранске — стоматологическая поликлиника, республиканский

Таблица 1.3.3
Сеть медицинских учреждений

в 1928 и 1950 гг.

        Кол-во   1928   1950

Больниц 25 66
Койко-мест в них 884 3 690
Врачей, чел. 46 594
Средних медицинских
работников, чел. 156 3 472

Составлена по: Назаркин Н.  Я. Народона-
селение и охрана здоровья в Мордовии. Саранск,
1973. С. 164.



45

трахоматозный диспансер и т. д.200 Кро-
ме того, в 1954 г. в Мордовии начали при-
ем 4 новые участковые больницы: Кури-
ловская, Краснопресненская, Новокарь-
гинская и Пензятская. В г. Саранске от-
крылась больница для лечения детей, стра-
дающих менингитом201.

Начиная с 1951 г. наблюдался значи-
тельный рост коечного фонда Мордовии
(табл. 1.3.4).

Его увеличение с 1951 по 1953 г. соста-
вило: в городах — 33,7 %, в сельской мест-
ности — 3,4 %, общее количество — 14,6 %. Качественные изменения произошли так-
же в оказании медицинской помощи населению. В медицинскую практику был внедрен
диспансерный метод. На промышленных предприятиях, в колхозах и совхозах было
организовано диспансерное наблюдение за состоянием здоровья работающих202. Полу-
чила развитие специализированная медицинская помощь. Так, в республиканской боль-
нице приступили к специализированному лечению травматологических, ортопедических,
урологических и нейрохирургических больных, позднее было открыто неврологичес-
кое отделение на 20 койко-мест. На базе детской городской больницы, открывшейся
в 1951 г. в результате объединения городской поликлиники и детского отделения
республиканской больницы, были созданы следующие специализированные кабинеты:
рентгенологический, глазной, хирургический, неврологический, физиотерапевтический,
стоматологический и ЛОР-кабинет; позже была организована клиническая лаборато-
рия. При республиканском трахоматозном диспансере начал действовать кабинет ор-
топедического лечения косоглазия. В г. Саранске открылись урологический кабинет
и стоматологическая поликлиника. Специализированные кабинеты создавались и в
районных больницах. В 1955 г. в Мордовии насчитывалось 107 терапевтов, 78 хи-
рургов, 18 акушеров-гинекологов, 66 педиатров, 51 санитарный врач и 288 специалис-
тов узкого профиля. На 10 тыс. населения приходилось 6,2 врача и 88,0 средних
медицинских работников (1940 г. — соответственно 2 и 15). В 25,0 % районов ра-
ботало от 15 до 27 врачей, в 40,6 % — от 10 до 15, в 34,4 % районов — от 5 до 10. В
практику лечебно-профилактических учреждений был внедрен метод глубокой рент-
генотерапии и лечебной физкультуры203.

Наряду с увеличением количества стационаров и койко-мест в них широкое разви-
тие получила внебольничная сеть, что сделало медицинскую помощь более доступной для
сельского населения, тем самым в значительной мере был ликвидирован существовав-
ший разрыв в медицинском обслуживании городских и сельских жителей. Число вне-
больничных учреждений равнялось 75, включая диспансеры, туберкулезные, фельд-
шерские и фельдшерско-акушерские пункты. В 1937 г. оно достигло 317, 1945 г. —
658, в 1949 г. — 844, или возросло  в 11 раз за 20 лет204. В сельской местности появи-
лись специальные лечебные учреждения, которых в дореволюционное время не было даже
в городах. Так, на 1 сентября 1949 г. в Мордовии насчитывалось 35 женских и дет-
ских консультаций, 15 туберкулезных учреждений, 11 глазных пунктов и 1 625 мест в
постоянных детских яслях. В городах и селах республики вводилась новая форма орга-
низации медицинской помощи — участковая. Сельские врачебные участки являлись пер-
вичным звеном в осуществлении практических лечебно-профилактических мероприя-
тий, поэтому правительство уделяло исключительное внимание вопросам их роста и орга-
низации. К 1928 г. в республике работали уже 52 врачебных участка, 1947 г. — 87,
в 1949 г. — 89. Еще более заметные успехи были достигнуты в отдельных районах.
Например, если в Лямбирском, Рыбкинском, Мельцанском, Саранском, Теньгушевском

Таблица 1.3.4
Коечный фонд сети лечебных учреждений

в 1951 — 1953 гг.

 Год           Кол-во койко-мест

в городах в сельской   всего
местности

1951 1 200 2 045 3 245
1952 1 210 2 085 3 295
1953 1 605 2 115 3 720

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-435. Оп. 1.
Д. 583. Л. 1.
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и Болдовском районах в 1928 г. не было ни одного лечебного учреждения, то в
1949 г. в этих районах действовало 8 больниц на 217 койко-мест, 3 роддома, 14 об-
щих врачебных амбулаторий, 87 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов,
28 — трахоматозных, 6 сан-
эпидемстанций и т. д.205

Среди достижений после-
военного времени в области
здравоохранения следует наз-
вать увеличение средств на пи-
тание больных (табл. 1.3.5).

Учитывая тот факт, что в
1946 г. (одном из наиболее
тяжелых в рассматриваемый
период) лишь треть работоспо-
собного населения страны по-
лучала заработную плату от
300 до 600 руб.206, средняя
ставка в месяц преподавателя
медицинских школ МАССР со-
ставляла 580 руб., а стипендия
учащегося — 97 руб.207, мож-
но констатировать, что размер фактического использования средств на питание больно-
го был равен 1/3 средней заработной платы. Однако, несмотря на впечатляющие цифры,
существовали значительные диспропорции в размере выделяемых на эти цели средств.
Так, в Республиканской больнице на питание больного в месяц средств приходилось на
355,8 руб. (или в 2,5 раза) меньше, чем в Лечебнице партактива. Годовая разница была
еще более существенной — 4 269,6 руб. (см. табл. 1.3.5).

Важное значение в развитии здравоохранения в послевоенный период имела орга-
низация авиастанции в г. Саранске, что дало возможность в течение 2 — 3 ч оказы-
вать высококвалифицированную медицинскую помощь населению самых отдаленных
районов Мордовии. Авиастанция приблизила республику к таким крупным научным
центрам, как Казань, Горький и Куйбышев, профессора-консультанты которых безот-
казно обслуживали в случае крайней необходимости ее территорию208.

Значительную роль в повышении качества лечебно-профилактической работы игра-
ет оснащенность сети медоборудованием. В 1949 г. в МАССР имелось 15 рентгенов-
ских кабинетов, 38 лабораторий, 40 зуболечебных кабинетов и т. д., в то время как в
1928 г. ни одного из перечисленных учреждений не было. Только в 1948 г. по реше-
нию правительства в больницы и поликлиники республики было доставлено бесплатное
медоборудование на сумму более 1 млн руб.209 Кроме того, на 1 февраля 1949 г. в
Мордовии работало 35 санитарно-противоэпидемических, 14 малярийных и 8 молочно-
контрольных станций, 15 санбаклабораторий и 450 дезинфекционных камер210.

В последующие годы проблема оснащенности медоборудованием стала одной из
приоритетных. Выступая на заседании Первой сессии третьего созыва Верховного Совета
МАССР (апрель 1951 г.) министр здравоохранения В. С. Городецкий отмечал, что «толь-
ко за 1950 г. районы республики получили 8 рентгеновских аппаратов, 4 флюорографа,
18 клинико-диагностических лабораторий, 10 санитарно-бактериологических лабораторий,
3 зубопротезных лаборатории. Больницы пополнились мягким и твердым инвентарем,
медицинским оборудованием. Разослано по районам медицинского оборудования и инст-
рументария за счет централизованной оплаты Министерством здравоохранения РСФСР
на 121 тыс. рублей и Министерством здравоохранения Мордовской АССР на 300 тыс.
рублей. Получено и роздано лечебным учреждениям республики 1 млрд 120 миллионов

Таблица 1.3.5
Фактическое использование средств на питание больного

в 1946 г. в учреждениях, финансируемых
из республиканского бюджета, руб.

Лечебница партактива 16,1 484,8 5 817,6
Детский туберкулезный
санаторий
Ичалковский 6,6 200,1 2 401,2
Темниковский 5,9 177,0 2 134,8
Ардатовский 8,8 264,0 3 168,0
Дом ребенка
Ардатовский 4,8 145,2 1 742,4
Краснослободский 4,9 148,2 1 778,4
Республиканская больница 4,3 129,0 1 548,0

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-435. Оп. 1. Д. 345. Л. 117.

Лечебное
учреждение

Фактическое питание

в день в месяц в год
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единиц пенициллина. 79 врачей окончили в 1950 г. курсы усовершенствования и спе-
циализации. Значительно пополнился транспорт лечебных учреждений. Больницы, рай-
здравотделы и санитарно-эпидемические станции благодаря помощи со стороны совет-
ско-партийных органов республики и Министерства здравоохранения РСФСР получи-
ли в 1950 г. 21 автомашину различных марок и тоннажа, 5 автоприцепов, 3 санитарных
автобуса и различного хозяйственного инвентаря на сумму 449 тыс. рублей»211. В 1951 г.
насчитывалось 37 аппаратов флюорографии, 1952 г. — 43, в 1953 г. — 47 212.

Однако, несмотря на значительные успехи в решении этого вопроса, Мордовская
АССР существенно отставала по данным показателям от общероссийских. Так,
оснащенность лабораториями в Мордовии составила в 1951 г. — 66,6 %, 1955 г. —
90,9 %, (по РСФСР — 100,0 %), рентгеновскими аппаратами —соответственно 66,1
и 72,7 % (по РСФСР — 80,0 %), физиотерапевтическими кабинетами — 28,6 и
40,9 % (по РСФСР — 75,0 %)213.

Между тем наличие разнообразной медицинской аппаратуры не предполагало его
эффективное использование. Например, в 1950 г. дефицитная и дорогостоящая
рентгеновская аппаратура бездействовала в с. Старое Шайгово, Атюрьево, Кочкурово и
ряде других районных центров республики из-за низкого напряжения или полного
отсутствия электроэнергии214.

Несмотря на значительные материальные возможности, в работе органов здравоохра-
нения республики в рассматриваемый период имелись серьезные недостатки. Негативной
тенденцией, характерной для всего послевоенного периода, являлась проблема неисполь-
зования средств, выделенных на развитие здравоохранения. Невыполнение бюджета про-
исходило главным образом по статьям на административно-хозяйственные расходы, мягкий
инвентарь, капитальные вложения и капитальный ремонт лечебных учреждений. Так,
в 1946 г. на последний было ассигновано 2 млн руб., а освоено только 85,2 %. В 1947 г.
на эти мероприятия отпускалось 2 997 тыс. руб., однако на 1 июля из них было освоено
543,6 тыс. руб., или 18,1 %215. В 1950 г. из 3 345 тыс. руб., утвержденных бюджетом
1950 г., на капитальный ремонт лечебных учреждений израсходовали 3 146 тыс. руб., или
94,1 %216. Данное обстоятельство было обусловлено рядом причин: недостатком рабо-
чей силы, транспорта, необеспеченностью специальными стройматериалами и др. Однако
были и другие, более серьезные факторы. Анализируя их, В. С. Городецкий отмечал,
что «причиной недовыполнения плана ремонта послужила недостаточная настойчивость со
стороны руководителей здравоохранения на местах, отсутствие должного руководства со
стороны Министерства здравоохранения и недостаточная помощь со стороны исполко-
мов райсоветов»217. Типичную ситуацию рисует депутат Верховного Совета МАССР от
Инсарского избирательного округа И. А. Динов. В докладе на Пятой сессии Верховно-
го Совета МАССР (3 — 4 июля 1949 г.) он констатировал: «В Инсарском районе плохо
обстоит дело с вопросом здравоохранения. Вопрос о состоянии дел в больнице я ставил
неоднократно. Но Совет Министров, в частности Минздрав, мер никаких не принимает.
Инсарская больница по величине вторая в республике. Имеется 150 коек, но внимания на
эту больницу уделяют мало и помощи не оказывают. Для нее нужно 1 500 кбм. топли-
ва. Я несколько раз ставил вопрос о том, чтобы приобрести автомашину, неужели в рес-
публике не найдем для больницы машину? Машину до сих пор не дали. Записали, что в
Инсарском районе имеется авторота, а Динов не сумел обеспечить больницу топливом.
Я беседовал с тов. Дорофеевым в части подвоза дров для больницы авторотой, он зая-
вил мне, что авторота должна возить хлеб, а не дрова для больницы. У нас есть дом, при-
надлежащий Аптекоуправлению, который разрушается, ремонт ему не делают. Я ставил
вопрос о передаче его больнице под квартиры врачей. Результатов нет»218.

Обозначенная тенденция имела и другое проявление. Часто при достаточном фи-
нансировании по республике в целом отдельные лечебно-профилактические учреждения,
используя выделяемые средства на 100 %, тем не менее остро нуждались в дополни-
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тельном ассигновании. Весьма показательную в этом отношении ситуацию привел депутат
Верховного Совета МАССР от Куракинского избирательного округа Н. Д. Александров:
«Детская больница рассчитана на 55 коек, укомплектована хорошими специалистами, но
помещение капитально не ремонтировалось с 1938 г., в результате чего пришло в вет-
хость. Отпущенные на ремонт 20 тыс. рублей использованы, а ремонт не закончен. Старо-
Ардатовская и Манадышская врачебные амбулатории ряд лет совершенно не ремонти-
ровались, и ассигнования на данные лечебные учреждения не отпущены. Такое положе-
ние и в других лечебных учреждениях, которые требуют неотложного ремонта»219.

Неудовлетворительной являлась также специализированная медицинская помощь
сельскому населению в районных центрах, так как многие больницы не имели врачей-
специалистов. Например, в 1947 г. медицинская помощь при родах на селе была оказа-
на лишь в 76 % случаев220. Однако уже к 1949 г. ситуация заметно улучшилась. Боль-
шинство женщин республики стали рожать либо в родильных учреждениях, либо дома,
но с оказанием медицинской помощи.

Новый этап в развитии государственных мероприятий по охране материнства и дет-
ства связан с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. Только за
первые 2 года действия указа по Мордовской АССР матерям было выплачено государ-
ственных пособий на сумму 33 035 тыс. руб. На 1 октября 1949 г. почетное звание
«Мать-героиня» было присвоено 261 женщине, награждены орденами «Материнская
слава» всех степеней 7 664, медаль Материнства выдана 53 574 женщинам221.

На 1 января 1949 г. в сельской местности Мордовии существовало 14 роддомов
на 120 койко-мест (в 1946 г. их было 13, а в 1948 г. открылся еще один в с. Мельцаны
ныне Старошайговского района Республики Мордовия на 10 койко-мест), 39 родильных
отделений (соответственно 179 мест), 30 колхозных роддомов (95), 27 женско-детских
консультаций и 314 фельдшерско-акушерских пунктов, 42 % которых находились в
частных домах. В целом на 1 000 чел. приходилось 0,3 родильных койко-места и
38 акушеров-гинекологов (в 1947 г. — 18)222.

Статистика принятия родов  была следующей: в стационарах в 1946 г. — 31,0 %,
1947 г. — 29,3 %, в 1948 г. — 32,1 %, на дому с помощью врачей соответственно 35,9,
51,1 и 54,8 %, без медицинской помощи — 32,9, 19,6 и 13,1 %223. Представленные цифры
свидетельствуют о положительной динамике процесса деторождения как в стационарах,
так и с помощью врачей на дому. Однако многие фельдшерские пункты размещались
не только в неприспособленных зданиях, но и часто в квартирах, где проживали семьи.
Отсюда низкое качество медобслуживания и отсутствие санитарной культуры224.

Вопрос о кадрах является ключевым в любой отрасли народного хозяйства. В си-
стеме здравоохранения качество кадров имеет особое значение, ибо врачам доверяется
самый ценный в мире капитал — здоровье человека. Сеть лечебных учреждений Мор-
довии в 1946 г. была укомплектована медицинским персоналом только на 49 %. В рай-
онах республики дефицит квалифицированных врачей ощущался еще сильнее. Так,  в
Большеигнатовском и Дубенском районах недостаток врачей и фельдшеров составлял
в среднем 50 — 70 % (табл. 1.3.6).

     Укомплектованность медицинскими кадрами лечебных учреждений
Большеигнатовского и Дубенского районов в 1946 г., чел.

Врач 9,9 3 9 2
Фельдшер 14,0 9 18 10
Акушер 14,0 9  —  —
Медицинская сестра 19,0 17  —  —

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-435. Оп. 1. Д. 337. Л. 1, 3.

 Должность Район
Большеигнатовский Дубенский

требуется работают требуется работают

Таблица 1.3.6
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О масштабах этой проблемы в учреждениях здравоохранения республики в целом
можно судить по табл. 1.3.7.

Таблица 1.3.7

Численность рабочих и служащих в системе
Министерства здравоохранения МАССР на 1 января 1947 г., чел.

                Организация

Министерство здравоохранения 1 30,0 28
Учебные заведения подготовки кадров,
включая курсовую сеть 3 53,0 49
Управления, объединения, тресты учреждений
здравоохранения 572 5 385,5 4 732
Республиканская медицинская библиотека 1 2,0 2

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-435. Оп. 1. Д. 344. Л. 2, 2 об.

Данные табл. 1.3.7 свидетельствуют о том, что наиболее остро недостаток кадров
ощущался в управлениях, объединениях и трестах учреждений здравоохранения. Он
составлял, согласно штатному расписанию на 1 января 1947 г., 653 чел., или 13,8 %.
Ситуация осложнялась тем, что многие врачи, в том числе самые опытные, погибли на
фронте или еще не демобилизовались из армии. В МАССР среди врачей 3/4 составля-
ли женщины, как правило, с небольшим стажем. На каждого медицинского работника
в 1946 г. приходилось в среднем около 5 тыс. чел. Естественно, со всей работой спра-
виться было очень трудно225.

С целью исправления сложившейся ситуации в августе — сентябре 1947 г. Мини-
стерство здравоохранения МАССР направило в районы республики 95 молодых специ-
алистов и 327 медработников средней квалификации226. Между тем данное мероприя-
тие не могло полностью решить кадровый вопрос.

Одна из существенных проблем заключалась также в отсутствии врачей некото-
рых специальностей. Например, в Дубенском районе в 1946 г. не было стоматолога227.
В 1948 г. отмечалось неудовлетворительное состояние работы патолого-анатомической
службы. Вскрытия осуществляли в больницах г. Саранска, Темникова, Краснослобод-
ска и Рузаевки, в районах их проводили редко228. Кроме того, ярковыраженной была
проблема недостатка хирургов по республике в целом. В 1948 г. в городах работал
51 специалист, в селах — 29. При этом их квалификация и опыт были недостаточно
высокими. Так, общий стаж хирургов по Мордовии был следующим: от 2 до 5 лет —
30 хирургов, от 5 до 10 лет — 11, от 10 лет и выше — 10229.

В ряде районов республики кадровая проблема была настолько острой, что за-
малчивать и сглаживать ее становилось невозможно. Показательным в этом плане
является тот факт, что на заседаниях Верховного Совета МАССР усилилась критика
деятельности министерства здравоохранения. Примером может служить отрывок из
выступления депутата от Жегаловского избирательного округа П. И. Куколина на
Пятой сессии Верховного Совета МАССР (3 — 4 июля 1949 г.): «Тов. Юшкин, как
министр здравоохранения, решил заняться изучением кадров, и особенно молодых спе-
циалистов.

В этих целях в декабре 1948 г. он составил анкету из 72 вопросов и разослал ее
всем врачам республики. Что в этой анкете спрашивается?

Фамилия, имя и отчество, год рождения и т. д., а дальше идет:
Как вас встретили райисполком и его председатель,
Райком ВКП(б) и его секретарь, пред. сельсовета?
Какую вам предоставили квартиру, сколько комнат?

Кол-во Число рабочих и служащих

согласно штатному
расписанию

фактическое
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Как вам нравится ваша работа?
Как вы ведете прием?
Сколько в среднем принимаете больных и прочее?
Видимо, эта анкета помогла тов. Юшкину изучить кадры и правильно их направ-

лять в районы.
Зная крайне тяжелое положение с укомплектованием штата врачей в Торбеев-

ском районе, и особенно в райбольнице, тов. Юшкин для укрепления районной сети
здравоохранения посылает врачей, как на подбор. За 4 последних года в Торбеев-
ской больнице сменилось 9 главврачей, не говоря уже о рядовых работниках. Боль-
ницу сделали каким-то проходным двором, где имели возможность находить времен-
ное пристанище пропойцы и проходимцы, как Храмов, Михайлов и аферисты вроде
Тимофеевой. Взять врача Храмова. Его за пьянство выгнали из Дубенок, Юшкин
посылает в Торбеево. Мы прогнали, Юшкин послал его в Темников. Торбеевская
больница потеряла облик больницы: больных везут со своими подушками, одеялами,
совершенно нет белья и т. д. Все это вам известно, но мер никаких не принимаете.
Вы оторвались от своих людей, с ними не хотите разговаривать.

Вот пример. После ареста зав. райздравом Тимофеевой мы в тот же день поста-
вили тов. Юшкина в известность и просили подыскать заведующего райздравотделом,
т. к. из наших врачей назначить некого. Временно возложили обязанности зав. рай-
здрава на фельдшера — секретаря партийной организации райздрава — тов. Чу-
гунова. Тов. Юшкин созвал совещание заведующих райздравами и главных врачей,
и что вы думаете? Тов. Юшкин при всех выгнал тов. Чугунова с совещания, заявив
ему: „Я вас не знаю, и вы можете быть свободны“. После этого тов. Чугунов ре-
шил к нему зайти в кабинет и доложить о положении дел в районе как секретарь
партийной организации. Он не стал с ним разговаривать. Если дальше вы будете
так руководить здравоохранением, то положение вы не поправите.

Я просил бы Совет Ми-
нистров послать в Торбе-
евский район специальную
комиссию по проверке сос-
тояния дел здравоохране-
ния и оказать нам практи-
ческую помощь, так как в
Торбеевском районе небла-
гополучно дело с различны-
ми заболеваниями»230.

Выход из данной си-
туации был найден путем
открытия 2 медицинских
школ — Саранской фельд-
шерско-акушерской и Крас-
нослободской сестринской
(табл. 1.3.8).

Медицинские работни-
ки республики неуклонно
повышали свою квалифика-
цию и специализировались.
Так, в 1947 г. курсы усовер-
шенствования при инсти-
тутах окончили 11 врачей,
обучались на курсах Мор-

Таблица 1.3.8
Состояние медицинских школ
в 1946 г. и план на 1947 г.

Показатель 1946 План
на 1947

Кол-во учебных заведений 2 2
Число учащихся на начало года, чел. 1 041 1 041
Выпуск учащихся, чел. 399 328
Прием учащихся, чел. 362 420
Кол-во групп на начало года 31 29
В том числе выпускных 11 9
Наполняемость групп, чел. 34 34
Всего педагогических ставок 74,4 74,4
Кол-во ставок на одну группу 2,4 2,4
Средняя ставка в месяц, руб. 580 674
Средняя ставка в год, руб. 6 960 8 088
Годовой фонд педагогической
заработной платы, тыс. руб. 557,0 —
Всего хозяйственных расходов, тыс. руб. 129,0 185,0
В том числе на 1 учащегося, руб. 117 173
Всего учебных расходов, тыс. руб. 45,6 77,0

В том числе на 1 учащегося, руб. 42 72
Число стипендиатов, чел. 982 1 054
Средний размер стипендии в месяц, руб. 97 160
Приобретение книг, тыс. руб. 14,0 24,0

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-435. Оп. 1. Д. 345. Л. 129,
129 об.
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довского филиала Казанского института усовершенствования врачей без отрыва от
производства — 99. В 1948 — 1949 гг. на базе республиканской больницы про-
шли специализацию 32 врача, повышали квалификацию в Казани 7 хирургов231.

В соответствии с расширением сети здравоохранения в целом в рассматриваемый
период в Мордовии наблюдалось увеличение числа медицинских работников. Так, если
в 1946 г. в республике насчитывалось 285 врачей, то в 1947 г. вместе с прибывающими
молодыми врачами планировалось наличие 310 врачей. Количество среднего медицин-
ского персонала увеличилось по сравнению с 1946 г. на 330 чел. В 1949 г. в городах и
селах Мордовии, включая молодых специалистов (68), работали 563 врача (из них 174 —
в г. Саранске) и 3 381 средний медицинский работник232. В 1950 г. увеличилось
количество врачей (594) и обучаемого среднего медицинского персонала. В послевоен-
ное время (1946 — 1952 гг.) в Мордовии было подготовлено 1 200 медсестер и около
5 тыс. санитарок и сандружинниц233.

Особое беспокойство у властей вызывало материальное обеспечение работни-
ков здравоохранения. Процент выполнения фонда заработной платы ежегодно уве-
личивался. Несмотря на то что в целом по республике он составлял 100 %, в начале
1950-х гг. отмечались факты длительной задержки выдачи заработной платы
медработникам, особенно в фельдшерско-акушерских пунктах. По 2 — 3 месяца и
более ее не выдавали в Краснослободском, Ширингушском, Атюрьевском, Болдов-
ском и других районах234. Не были искоренены и другие факты нарушения фи-
нансовой дисциплины. В докладе на Первой сессии Верховного Совета МАССР в
1951 г. В. С. Городецкий отмечал: «Вследствие бесконтрольности Министерства здра-
воохранения и его органов на местах в 1950 г. в отдельных лечебных учреждениях
республики имели место факты грубейшего нарушения финансовой дисциплины, вы-
разившиеся в содержании сверхштатных единиц, растратах и прямых хищениях мате-
риальных ценностей. Так, в 1950 г. в таких лечебно-профилактических учреждениях
республики, как психбольница, отдел дезинфекции, Краснослободская больница, Дубен-
ская больница, Медаевская больница, Чамзинского района, и ряде других вскрыты
крупные финансовые нарушения. Некоторые главные врачи незаконно получают бес-
платное питание и имеют совместительства, не отрабатывая положенных часов. Ми-
нистерство здравоохранения Мордовской АССР в соответствии с постановлением
Совета Министров Мордовской АССР специально по этому вопросу принимает все
зависящие от него меры для наведения должного порядка на местах»235.

Рост сети лечебно-профилактических учреждений и медицинских кадров в рес-
публике в послевоенные годы позволил снизить высокий уровень заболеваемости и
смертности. Так, количество заболевших сыпным тифом сократилось в 3,6 раза,
брюшным — в 6,0, дизентерией — 7,0, скарлатиной — в 4,0 раза, сифилисом — на
60,0 %, малярией — 36,0, туберкулезом — 21,0 и трахомой — на 75,0 %. Значитель-
но снизились показатели общей и детской смертности236.

Одной из главных задач системы здравоохранения в послевоенный период была
борьба с социально-бытовыми болезнями — туберкулезом, трахомой, венерически-
ми и другими заболеваниями, распространение которых в эти годы резко увеличи-
лось. В 1947 г. случаев заболевания, например, дизентерией было на 26 больше, чем
в 1945 г., сифилисом — на 161, туберкулезом — на 340 (табл. 1.3.9).

Приоритетным направлением системы здравоохранения в МАССР являлась борь-
ба с туберкулезом. На 1 сентября 1949 г. противотуберкулезная сеть Мордовии сос-
тояла из одного тубдиспансера в г. Саранске и 9 тубпунктов, открытых в районах
республики (с. Ельники, Козловка, Кочелаево, Кочкурово, Мельцаны, Пурдошки,
рп Ромоданово, Теньгушево, Торбеево). Эти лечебные учреждения не справлялись с
потоком больных туберкулезом. Так, в 1948 г. число заболевших в г. Саранске сос-
тавляло 3,0 чел. на 1 000 чел. населения, в 1949 г. — 1,96 чел. на 1 000237.
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Таблица 1.3.9

Распространение острозаразных заболеваний в 1945 — 1947 гг.

Брюшной тиф 161 210 137 77 70 62 161 210 137
Паратиф 7 7 14 3 5 6 5 7 14
Дизентерия 73 61 99 35 26 56 73 56 99
Токсическая
диспепсия 20 43 63 1 2 4 7 16 28
Сыпной тиф 2 245 1 428 953 127 87 105 2 241 1 428 951
Корь 1 849 1 739 5 931 268 387 1 447 311 193 5 660
Скарлатина 542 1 505 833 299 580 330 522 1 471 819
Дифтерия 318 323 166 150 161 77 305 317 159
Коклюш 1 081 226 235 119 32 28 51 10 4
Менингит 24 22 22 12 5 4 24 15 20
Септическая
ангина 55 3 2 — — — 55 3 2
Сибирская язва 4 10 6 1 — — 4 10 6
Сифилис 43 111 204 4 19 96 17 36 95
Туберкулез 163 257 503 29 50 218 37 35 186
Ветряная оспа 104 58 74 64 43 62 2 — 3
Рожа 9 44 50 — 6 13 2 14 27
Эпидемический
паратиф 104 187 68 104 133 17 — 14 27
Острый гастро-
энтероколит у де-
тей до 2 лет 1 849 3 547 5 850 50 72 259 108 156 228
Малярия 15 926 14 112 11 101 959 562 509 766 1 267 546
Грипп 37 254 42 716 46 308 3 970 5 054 4 969 1154 1 374 940

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 11. Д. 1217. Л. 18 ; Ф. Р-435. Оп. 3. Д. 16. Л. 207,
211, 223 ; Митин С. В. Деятельность медицинских учреждений Мордовии на селе в 1940-е годы //
Финно-угорский мир: история и современность. Саранск, 2000. С. 200.

Из-за недостатка оборудования выявление больных данной категории также ослож-
нялось. В районах республики в 1948 г. имелось 12 рентгеноустановок. В том же году
Мельцанский (ныне Старошайговский) и Теньгушевский районы Мордовии получили
рентгеновские кабинеты, однако они не использовались по причине отсутствия либо
электроэнергии, либо опытных кадров. Это приводило к поломке рентгенаппаратов
(например, в с. Мельцаны)238.

Выявление туберкулеза в 1946 — 1953 гг. было затруднительным на начальной
стадии его развития, поэтому при первом обращении в больницу обнаруживался высо-
кий процент больных с активной формой. Так, из 4 104 обратившихся впервые с этой
формой заболевания было выявлено 636 чел. (или 15,5 %), с  неактивной — 700 чел.
(или 17,5 %). Общее число больных составляло 67,4 %239. При групповых осмотрах в
1949 г. процент заболевших был следующим: из 3 396 осмотренных выявлено 16 чел.
с активной формой туберкулеза (0,5 %) и 26 — с неактивной (0,8 %). По сравнению с
1948 г., групповой осмотр прошли 400 чел. В 1948 г. в Республиканском тубдиспан-
сере числилось 20 103 больных, из них впервые взято на учет 1 214 чел., (в 1949 г. —
993 чел.)240.

Серьезно затруднял борьбу с этим недугом недостаток койко-мест, в первую оче-
редь для больных с открытой формой. Так, в Саранской городской туберкулезной
больнице в 1949 г. имелось 35 койко-мест, в Ардатовской — 25241. В связи с этим
открывались противотуберкулезные санатории. Еще в 1938 г. Наркомздрав Мордов-

Заболевание Зарегистрировано больных, чел.

Всего В том числе в городах
и поселках

Госпитализировано

1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947
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ской АССР организовал в Ичалковском районе противотуберкулезный санаторий
на 100 койко-мест, предназначенный для лечения детей, страдающих всеми формами
туберкулеза (легочной, кожной, костно-суставной). В этом санатории работал врач
Е. Е. Евдокимов. С 1950 г. коечный фонд Ичалковского детского противотубер-
кулезного санатория был перепрофилирован для лечения больных с костно-сус-
тавными формами туберкулеза. Значительную работу по выявлению и лечению этой
категории больных  провели заслуженный врач МАССР В. А. Денисенко и врач
М. П. Гуляева.

В годы Великой Отечественной войны удельный вес заболеваний костно-сустав-
ным туберкулезом среди взрослого населения увеличился. В связи с этим в 1946 г.
в г. Ардатове был открыт санаторий для их лечения. Инициатором его организации
стал заслуженный врач РСФСР и МАССР Н. В. Иванцев, особое внимание уде-
лявший хирургическому лечению туберкулеза. Он создал операционно-перевязоч-
ный блок и провел 600 операций по лечению туберкулеза костей и суставов, а также
позвоночника.

Существенный вклад в борьбу с внелегочными формами туберкулеза внесли
заслуженный врач РСФСР Т. И. Гусева (более 10 лет возглавляла Ардатовский
туберкулезный санаторий, добилась укрепления его материально-технической базы,
озеленения территории, оснащения лечебно-диагностических отделений современной
медицинской аппаратурой и инвентарем) и заслуженный врач МАССР А. А. Бе-
ляков.

В 1950 г. Министерством здравоохранения республики был организован и Ичал-
ковский противотуберкулезный санаторий «Пиче вирь», предназначенный для лече-
ния больных, страдающих легочными формами туберкулеза. Активное участие в этом
принимал заслуженный врач МАССР Я. М. Батраченко. Под его руководством было
построено 3 лечебных корпуса, пищеблок, рентгеновский и физиотерапевтический
кабинеты, клинико-диагностическая лаборатория и ряд других помещений. Санато-
рий располагался в лесном массиве с преобладанием хвойных пород деревьев. Здесь
применялись современные методы диагностики и лечения. Лечебные отделения воз-
главляли врачи И. В. и П. Т. Фомины. В санатории работали также специалисты
А. У. Добрынин и Н. В. Добрынина. Главный врач А. У. Добрынин много сил и
внимания уделял укреплению его материальной базы, оснащению новейшим оборудо-
ванием. По его инициативе был построен клуб для больных с числом мест в зале 250,
а лечебные корпуса перевели с печного отопления на центральное. Серьезная работа
проводилась по благоустройству и озеленению территории санатория. Из общего числа
лечившихся больных более 70 % были выписаны в связи с выздоровлением или со
значительным улучшением состояния здоровья. Вопросам борьбы с туберкулезом
в республике значительное внимание уделяли также заслуженные врачи РСФСР
и МАССР И. П. Антипов, МАССР — В. А. Аристова, А. Ф. Свиридкина; врачи
А. В. Свитин, Л. Я. Заклякова и др.

С 1952 г. в практику работы лечебно-профилактических учреждений стали ши-
роко внедряться такие противотуберкулезные ,мероприятия, как вакцинация новорож-
денных, профилактическое обследование на туберкулез декретированных групп на-
селения и т. д. Кроме того, была создана система извещений о впервые обнаружен-
ном заболевании. С получением извещения санитарно-эпидемиологическая служба обя-
зывалась провести необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий в очаге
заболевания. Увеличение охвата населения профилактическими осмотрами способ-
ствовало более раннему выявлению больных, страдающих этим недугом.

В 1949 г. Министерством здравоохранения МАССР были завершены 2 органи-
зационных мероприятия, в результате чего все отделы здравоохранения респуб-
лики возглавили врачи, а амбулаторно-поликлинические учреждения объединили с
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соответствующими стационарами. Вследствие этого качество работы лечебно-
профилактических учреждений повысилось242.

Характерно, что из общего числа выявленных больных значительный процент при-
ходился на детский возраст. Например, в Большеберезниковском детском противоту-
беркулезном санатории и его лечебных отделениях лечение получили тысячи детей,
большинство из которых были практически излечены. Для детей с туберкулезной ин-
токсикацией в с. Шейн-Майдан Атяшевского района и пос. Ширингуши Зубово-По-
лянского района Мордовии были организованы специализированные школы-интернаты.
В них учащиеся получали усиленное питание и лечение по медицинским показаниям,
имелись рентгеновский и физиотерапевтический кабинеты, клинико-диагностические ла-
боратории, спортивные площадки и т. д. В г. Саранске функционировали специали-
зированные детские ясли и детский сад. Сюда принимали детей с признаками тубер-
кулезной интоксикации, а также имевших контакт с туберкулезными больными в очагах
инфекции.

Не менее страшным заболеванием в Мордовии являлась трахома. Важнейшим зве-
ном в системе борьбы с ней был Республиканский трахоматозный диспансер, органи-
зованный в 1940 г. окулистом Ю. И. Юшкиным. Первоначально диспансер не имел
стационара. Штат диспансера состоял из 5 врачебных единиц и 9 фельдшеров-
инструкторов243. Лечение проводилось в основном в сестринских трахоматозных
пунктах (применялись препараты меди и серебра), посещаемость больных была очень
низкой. Например, из прикрепленных 50 — 60 больных ежедневно лечилось не более
8 — 10 чел.244

В первые послевоенные годы среди учтенных больных почти 50 % страдали но-
выми формами трахомы, что указывало на отсутствие профилактических мероприя-
тий в очагах заболевания и неудовлетворительную организацию лечения. Ситуацию
осложняли также низкая культура населения, его привыкание к трахоме и неверие в
возможность избавиться от болезни245. Однако главная проблема заключалась в
недостаточном количестве врачей-окулистов: они имелись только в 11 районах
республики из 32, причем у 6 врачей был небольшой стаж работы246.

Проблема с обучением специалистов в данном направлении оставалась нерешен-
ной. Так, в начале 1949 г. было подготовлено 4 окулиста, 15 трахомосестер, 23 чел.
прослушали семинар, в конце года цифры были следующие: 5 окулистов, 2 участко-
вых врача, 68 трахомосестер, 86 чел. среднего медицинского персонала247.

В целях более эффективной организации борьбы с трахомой Министерство здра-
воохранения Мордовии обязало низовые органы здравоохранения привлечь врачей к
активному участию в проведении противотрахоматозных мероприятий в республике, а
ответственность за ликвидацию этого заболевания в районах возложило на заведующих
врачебными участками. Таким образом, контроль за деятельностью низовой сельской
сети в этом направлении был значительно усилен. При этом охват систематическим
лечением всех больных, выявленных и взятых на диспансерный учет, имел решающее
значение. Поворотным моментом стал 1949 г., когда была разработана четкая система
организационных, лечебно-профилактических и санитарно-просветительных меропри-
ятий. Ликвидация трахомы стала главной задачей работников здравоохранения Мор-
довской АССР.

В 1949 г. сеть трахоматозных учреждений включала: республиканский трахо-
матозный диспансер (г. Саранск), 15 фельдшерско-трахоматозных и 450 сестрин-
ских трахоматозных пунктов, что на 5 фельдшерских и 10 сестринских пунктов мень-
ше по сравнению с 1948 г. Данное обстоятельство было связано с сокращением бюд-
жета. К борьбе с трахомой была привлечена вся общая лечебно-профилактическая
сеть. Кроме врачей-окулистов и 160 трахоматозных сестер, участие в этом приняли
570 средних медицинских работников и 111 врачей общей лечебной сети (в 17 райо-
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нах республики, где не было врачей-окулистов, они назначались организаторами). Все
указанные медицинские работники прошли подготовку на семинарах, совещаниях и
декадниках по всем вопросам борьбы с этим заболеванием. Решением проблемы за-
нимались также педагоги, работники культурно-просветительных учреждений, актив
РОКК248.

С целью наиболее полного выявления больных трахомой в республике с 1949 г.
ежегодно организовывались массовые профилактические осмотры населения. Перед
этим проводилась большая разъяснительная работа с участием сельского актива, со-
ставлялись трехгодичные журналы профилактических осмотров, в которые вносили
всех жителей, подлежащих проверке249.

В результате определенных мероприятий в МАССР ситуация несколько измени-
лась. Если в 1948 г. насчитывалось 11 696 больных, из них на 1-й стадии заболева-
ния — 1 841 чел., на 2-й — 3 596 и на 3-й — 6 259 чел., то в 1950 г. общее количе-
ство больных увеличилось, составив 12 591 чел. (соответственно 34 (0,3 %), 1 212 чел.
(9,6 %) и 11 345 чел. (90,0 %)250. Однако, несмотря на это, удельный вес больных, на-
ходящихся на 1 — 2-й стадиях, снизился, а рост числа больных на 3-й стадии был ме-
нее опасным.

Тщательное проведение профилактических осмотров позволило уже в первые
3 послевоенных года выявить и привлечь к лечению основную массу больных. Число
вновь выявленных к 1958 г. уменьшилось по сравнению с 1949 г. на 94 %. В 29 райо-
нах МАССР, неблагоприятных в этом отношении, лечение проводилось не только в
трахоматозных сестринских пунктах, но и в фельдшерских и фельдшерско-акушерских.
Школьников лечили непосредственно в школах, а воспитанников детских домов — на
местах и в стационарах больниц. Все лица призывного возраста обеспечивались
стационарным лечением. Медицинские работники с целью ликвидации обезличивания
закреплялись за определенными семейными трахоматозными очагами до их полной
ликвидации.

Решающее значение в этом вопросе имело Постановление Совета министров
РСФСР № 1300 от 25 октября 1950 г., обязывающее органы здравоохранения, про-
свещения, культуры и советско-партийные принять все меры по ликвидации трахо-
мы как массового заболевания. В соответствии с этим в декабре 1950 г. Совет ми-
нистров Мордовской АССР принял Постановление № 1370, на основании которого
под руководством главного окулиста З. Т. Дюдиной был разработан перспективный
план, а именно: местное применение сульфидина, сульфидина с 1-процентной эмульси-
ей синтомицина, а с 1955 г. — комбинированное лечение этазолом и этазолом с ро-
нидазой. Кроме того, использовались новые антибиотики — тетрациклин, террамицин,
биомицин и биомициновая мазь пролонгированного действия по методу Т. И. Вои-
новой, Н. Д. Зацепиной и А. В. Мизиной. Широко применялись также дегельмин-
тизация, общее укрепляющее лечение (витаминная и тканевая терапия) и щадящий
массаж век. Экспрессии производились по показаниям. Районы, неблагоприятные
по заболеваемости трахомой, были разделены на 3 группы в зависимости от количе-
ства больных, сети лечебно-профилактических учреждений и обеспеченности меди-
цинскими кадрами. В I и II группу вошли районы со средним уровнем заболеваемо-
сти. По мере их оздоровления предусматривалось передвижение специализирован-
ной трахоматозной сети в 9 районов III группы с высоким процентом заболеваемо-
сти, тем самым были созданы все условия для ликвидации трахомы в намеченные
перспективным планом сроки251.

В 1952 г. республиканский трахоматозный диспансер разместился в новом специ-
ально выстроенном здании. Оно представляло собой оснащенный аппаратурой глазной
стационар на 75 койко-мест, в котором имелись трахоматозное и соматическое глазное
отделения, кабинет охраны зрения детей, рентгеновский, физиотерапевтический и др.
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Функционировал также Троицкий районный трахоматозный диспансер на 20 койко-
мест, главным врачом которого являлся заслуженный врач РСФСР и МАССР
К. И. Моисеев. При Торбеевской районной больнице в трахомном отделении насчи-
тывалось 20 койко-мест. В 12 районных больницах Мордовии имелись места для людей
с заболеваниями глаз. Всего в республике для них функционировало 182 койко-мес-
та, 149 самостоятельных трахоматозных пунктов, работали 27 врачей-окулистов, из них
17 в районах252.

Для сокращения сроков излечения детей, больных трахомой, с 1954 г. Министер-
ство здравоохранения МАССР совместно с Министерством просвещения начали орга-
низацию в сельской местности детских оздоровительных площадок за счет средств,
выделенных Советом министров республики. Там наряду с лечением проводились ме-
роприятия по укреплению детского организма и прививались навыки личной гигиены.
Досуг детей предусматривал сочетание культурно-массовой работы с трудовой деятель-
ностью. Колхозы, где развертывались детские площадки, дополнительно выделяли про-
дукты для питания детей.

Органы здравоохранения Мордовии пристальное внимание уделяли также лече-
нию венерических болезней. Пик зарегистрированных случаев заболеваний сифили-
сом пришелся на 1947 г.,
а в 1948 г. их процент
существенно снизился
(на 50 %) (табл. 1.3.10).
Данная тенденция сохра-
нилась и в последующие
годы.

Важное значение име-
ли обязательные поста-
новления райисполкомов
по санитарно-эпидеми-
ческим вопросам, на ос-
новании которых в рай-
онах республики были
созданы и работали чрез-
вычайные противоэпи-
демические комиссии,
при больницах была расширена коечная сеть в инфекционных отделениях,  широко и
масштабно проводились профилактические прививки. Совет министров Мордовской
АССР постановлением от 8 января 1952 г. обязал райисполкомы республики выде-
лить для размещения санэпидстанций соответствующие требованиям помещения, а ра-
ботникам санитарных учреждений создать максимально удовлетворительные быто-
вые условия. Это постановление способствовало повышению качества работы сани-
тарно-эпидемиологических учреждений и снижению ряда инфекционных заболеваний
в Мордовии253.

На фоне значительных успехов в борьбе с различными болезнями в послевоенный
период в МАССР наблюдался рост числа онкологических больных. Так, в 1948 г. их
было зафиксировано 337, в 1949 г. — 435. При массовом осмотре стал выявляться еще
больший процент заболеваемости: из 3 356 женщин в предраковом состоянии находи-
лись 1 648, из них 149 с запущенной стадией. В г. Саранске было осмотрено 3 203 чел.,
предраковое состояние выявлено у 399254. В последующие годы данная тенденция не
только сохранилась, но и получила развитие.

Таким образом, в тяжелые послевоенные годы в оказании медицинской помощи
жителям Мордовии произошли качественные изменения. В медицинскую практику все

Таблица 1.3.10
Венерические заболевания в 1947 — 1948 гг.

Заболевание 1947 1948 %
снижения

заболеваний

Сифилис
1-й стадии 147 55 62,6
2-й стадии 241 129 46,5
3-й стадии 107 29 72,9
   Итого 570 286 50,0
Острая гонорея 408 342 16,0
Чесотка 5 623 2 482 55,9
Иподермия 720 570 20,9
Трихофилия 69 68 1,5
Парша 17 19

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-435. Оп. 1. Д. 427. Л. 16.
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больше внедрялся диспансерный метод. Сеть здравоохранения развивалась на прин-
ципиально новой основе — общедоступности, плановости и бесплатности. Все
мероприятия по расширению его материально-технической базы, подготовке высококва-
лифицированных кадров врачей и средних медработников, а также в области социаль-
но-экономического развития Мордовской АССР в целом привели к положительным
результатам в улучшении состояния здоровья населения.

1.4. Борьба с девиантным поведением

Послевоенные годы вошли в историю страны как время не только восстановления
и развития экономики, но и роста преступности, бандитизма. Основными причинами
этого стали хозяйственная разруха, массовый голод, увеличение миграционных пото-
ков и численности городского населения, наличие у граждан значительного количества
оружия, оставшегося после войны. Кроме того, в условиях послевоенного времени
резко снизилось материальное благосостояние людей, что привело к заметному рос-
ту числа правонарушений. Однако в ходе борьбы с преступностью продолжала
реализоваться концепция, взятая на вооружение в послереволюционные десятилетия.
Ее основы заложил В. И. Ленин, утверждавший, что преступность в Советском го-
сударстве является пережитком капиталистического общества. В 1930-е гг. этот те-
зис развил И. В. Сталин, считавший уголовную преступность в СССР следствием аген-
турной разведывательной деятельности капиталистических государств. Отсюда —
подчиненное положение милиции органам государственной безопасности. Тезис о связи
преступности с деятельностью разведок повлек за собой передачу органов милиции в
Министерство государственной безопасности, утвержденную Постановлением Совета
министров СССР от 13 октября 1949 г.

Последствия Великой Отечественной войны оказали серьезное влияние на миро-
воззрение и поведение населения страны. Власти считали, что «в отдельных неустой-
чивых людях пробудились низменные чувства, стремление к наживе, к личному обога-
щению за счет чужого труда. Такие люди, пренебрегая общественными интересами и
своим гражданским долгом, не занимаясь общественно полезной деятельностью, стано-
вились на путь преступлений, нанося моральный и материальный ущерб государству и
народу»255. Одной из причин обострения оперативной обстановки в СССР явилась
широкая амнистия заключенных в честь победы в войне. Согласно Указу Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 7 июля 1945 г., из тюрем и лагерей были выпущены
до 700 тыс. преступников. Еще около 170 тыс. чел. освободились после отмены указа
в отношении судимых за дезертирство с предприятий военной промышленности и ряда
других министерств256.

Ситуация в Мордовии была не менее сложной, чем в регионах, непосредственно
пострадавших от оккупации и военных действий. Банды и отдельные преступники ча-
сто буквально терроризировали жителей. В республике процветал уголовный бандитизм.
В 1945 г. было ликвидировано 19 бандгрупп, убито 60 их участников и 9 бандитов-
одиночек. Органами МВД — МГБ было задержано 268 дезертиров и 79 уклоняющих-
ся от службы в армии257. По линии уголовного розыска было совершено 2 089 пре-
ступлений, по линии ОБХС — 3 564; привлечено к ответственности 4 917 чел., из
них 1 202 чел. арестованы. У них было изъято 18 автоматов, 37 винтовок, 143 ре-
вольвера и пистолета, 158 патронов и 92 единицы прочего оружия258. По мнению исто-
рика мордовской милиции В. Ф. Бычкова, «со второго полугодия 1945 года уголовная
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преступность стала расти в нашей республике почти по всем наиболее опасным видам
(убийства, разбои, грабежи) и к 1947 году достигла наибольших за послевоенные годы
размеров»259.

Послевоенное советское общество было охвачено патологическим страхом перед
уголовной преступностью. По мнению Е. Зубковой, он основывался не столько на на-
дежной информации, сколько происходил от ее недостатка и зависимости от слухов.
Грабежи в тех условиях представляли собой повышенную угрозу, ибо часто стоили людям
их последних скудных пожитков. Именно бедностью можно объяснить как степень рас-
пространения страха, так и размах преступности в послевоенные годы. Судя по недо-
ступной прежде уголовной статистике, численность проявлений социального бандитизма
увеличилась с 1940 по 1947 г. на 547 %. За тот же период число грабежей и разбой-
ных нападений выросло на 236 %260.

Как отмечалось выше, на уровень и состав преступности отрицательно влияло на-
личие у населения огнестрельного оружия, оставшегося после войны. Попадая в руки
неустойчивых в поведении людей, оно часто становилось орудием преступления. В годы
войны доступ к нему был значительно облегчен. Если в мирное время огнестрельное
оружие в руках преступника являлось редким явлением, то в 1942 г. в Мордовии при
арестах правонарушителей сотрудники органов внутренних дел изъяли 171 ствол и
432 единицы прочего оружия, 1943 г. —339, в 1944 г. — 564 единицы (причем не-
редко — пулеметы, автоматы и гранаты)261. При встрече с вооруженными преступни-
ками работники правоохранительных органов  часто погибали. Так, 12 апреля 1949 г.
был убит начальник Лямбирской районной милиции. Именно поэтому значительное вни-
мание уделялось выявлению и изъятию оружия у населения (табл. 1.4.1).

Существенным фактором, повлиявшим на рост послевоенной преступности, стал го-
лод 1946 — 1947 гг., охвативший практически всю страну и резко осложнивший крими-
ногенную обстановку. В. Ф. Зима отмечал, что «обезумевшие люди ради собственного
спасения и своих близких шли на воровство, грабеж, убийство»262. Самыми распростра-
ненными видами преступлений были хищение хлеба и мелкое воровство продуктов
питания. В этих условиях ОБХС усилил охрану продовольствия, пресекая деятельность
расхитителей, спекулянтов и фальшивомонетчиков. Под специальным контролем нахо-
дились заготовительные и снабженческие организации, предприятия пищевой промыш-
ленности и торговой сети. Органы милиции были обязаны систематически проверять
состояние и сохранность зерна в хранилищах и на заготовительных пунктах, выявлять
и пресекать хищения хлеба и хлебопродуктов. Милиция проверяла состояние токов,
готовность элеваторов, складов, крупорушек, пригодность транспортных средств к пере-
возке хлеба, обеспечивала его охрану.

Количество изъятого оружия в 1946 — 1949 гг.

            Оружие 1946 1947 1948 1949

Автомат 14 3 — 2
Винтовка 41 11 10 5
Револьвер и пистолет 302 149 72 44
Ручной пулемет 1 — — —
Миномет 1 — — —
Граната 3 9 — —
Патроны 870 397 301 110
Холодное 64 32 8 8
Прочее 75 16 6 7

Составлена по: Архив Управления ФСБ по Республике Мордовия. Д. 36-69.
Л. 25.

Таблица 1.4.1
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Суды послевоенных лет достаточно часто принимали осуждающие приговоры за
хищение зерна и других видов продовольствия. Так, народный суд Козловского района
28 сентября 1948 г. осудил П. В. Дашуткина, Н. П. Жадяева, М. А. Сюмкина и И. А. Сюм-
кина по ст. 4 указа Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 г. «Об уго-
ловной ответственности за хищение государственного и общественного имущества» к
заключению в ИТЛ сроком на 17 лет каждого без поражения в правах и конфиска-
ции имущества за хищение 456 кг семенной ржи. В ряде случаев в судопроизвод-
ство вмешивались вышестоящие инстанции, считавшие приговоры излишне мягкими
или ошибочными. Народный суд Ковылкинского района, например, 3 октября 1948 г.
оправдал Д. Г. Кудашкина, который 18 июля 1948 г. совершил хищение из бункера
комбайна  56 кг ржи, с которой и был задержан. Верховный суд МАССР приговор
суда отменил, посчитав его ошибочным263.

Однако нередко судебные органы проявляли милосердие, закрывая дела, связанные
с хищением хлеба. Так, жительницы Торбеевского района А. А. Татайкина и А. С. Су-
райкина обвинялись по ст. 3 вышеприведенного указа в хищении соответственно 2 кг и
500 г ржи. Из-за отсутствия доказательств 10 февраля 1948 г. они были оправданы.
Работницы Зубово-Полянского пункта «Заготзерно» М. С. Конычева и М. Г. Кузне-
цова были привлечены за хищение 26 кг зерна и приговором нарсуда 1-го участка Зубо-
во-Полянского района от 14 декабря 1948 г. осуждены к 10 годам заключения в ИТЛ
каждая. Ранее, во время обыска 2 сентября того же года, у них в квартирах было обна-
ружено указанное количество зерна. Однако после лабораторного анализа оно было
признано не тождественным с зерном из пункта «Заготзерно». Свидетели подтвердили,
что хлеб был куплен на рынке. Верховный суд МАССР 4 января 1949 г. отменил
приговор и дело производством прекратил264.

О воровстве хлеба в послевоенные годы вспоминал уроженец с. Медаева Чам-
зинского района В. Храмов: «Загремел за решетку сразу после Победы, в 45-м, когда
всего 16 лет стукнуло. Новый урожай свозили в заброшенную церковь, и мы решили
немного пшеницы спрятать. Голод же был, лебеду одну ели. Но недаром есть пого-
ворка — „Жадность фраера сгубила“ . Утаили больше 6 мешков пшеницы. Пришел к
матери и говорю: „Мам, мы с тобой белый хлеб поедим!“ Она сразу все поняла и до
утра проплакала. Как оказалось, не зря. На следующий день арестовали конюха Фек-
лу, которая тоже участвовала в краже. Вскоре и меня с приятелем накрыли. Фекле
дали 3 года, а нам, как несовершеннолетним, по 2 года условно. Повезло — остался на
свободе»265.

Воровали не только хлеб, распространение получил угон скота. Так, в 1946 г.
в с. Воскресная Лашма Ковылкинского района неоднократно судимый за воровство
гражданин тайно угнал на свой двор отставшую от стада корову и зарезал ее, оста-
вив без молока вдову погибшего на фронте с 5 детьми. Преступление было раскры-
то по горячим следам следователем П. К. Любаевым, и преступник предстал перед
судом266.

Деятельность ОБХС в послевоенные годы отражает табл. 1.4.2.

Деятельность ОБХС в 1946 — 1950 гг.

       Показатель 1946 1947 1948 1949 Первая
половина 1950

Возбуждено уголовных дел 4 374 2 909 2 798 1 738 671
Привлечено к уголовной
ответственности, чел. 6 142 3 822 3 423 2 118 796
Арестовано, чел. 1 249 1 028 797 676 190

Составлена по: Архив Управления ФСБ по Республике Мордовия. Д. 36-69. Л. 25.

Таблица 1.4.2
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Данные табл. 1.4.2 свидетельствуют о сокращении числа возбуждаемых уголовных
дел, а также привлекаемых по ним людей и количества арестованных. Всего за 4 пос-
левоенных года ОБХС возбудил 11 819 уголовных дел, было привлечено 15 505 чел.,
арестовано — 3 750.

Изучение действий отдельных уголовных банд показало, что проблема борьбы с
преступностью и поддержания общественного порядка в послевоенный период приоб-
рела чрезвычайный характер. Бандитизм стал существенным фактором провинциаль-
ной жизни, и его ликвидация являлась одной из наиболее важных сторон деятельнос-
ти государственных органов. За 5 послевоенных лет удалось ликвидировать 69 банд-
групп, 190 их активных участников, 36 бандитов-одиночек и 16 пособников (табл. 1.4.3).

В борьбе с организован-
ной преступностью положи-
тельную роль сыграло Поста-
новление Пленума Верховно-
го суда СССР от 19 марта
1948 г., где было четко опре-
делено, что является организо-
ванной группой или шайкой.

Одной из самых актив-
ных и печально знаменитых
уголовных банд послевоен-
ных лет являлась банда на-
чальника уголовного розыска г. Саранска С. Я. Лопасова. По словам исследователя
«неизвестного Саранска» Е. Е. Резепова, «он руководил бандой из милиционеров. Имея
своих шпионов на рынках, среди бандитов, дезертиров, он почти полностью подчинил
себе Саранск — сверху донизу. От руководства — до воров и шпаны, которую воо-
ружил наганами и револьверами… Днем Лопасов ходил по рынку, разгоняя спекулян-
тов, где кулаком, где ногой, а ночью его люди на машине объезжали намеченные на-
чальником жертвы. Ключи от всех продовольственных магазинов сдавались на ночь
ему. Кому не встретится в темноте машина — все прячутся. Из окон ее торчат нага-
ны, летят окурки и хохочут бандиты»267. Кроме того, под его влиянием в годы войны
находились подростки из неблагополучных семей, промышлявшие грабежами и воров-
ством. Ликвидировать банду удалось в 1946 г., закрытое заседание Военного трибуна-
ла приговорило ее руководителя к 10 годам исправительных работ268. Однако на каж-
дую подобную банду приходились сотни мелких, которые специализировались на во-
ровстве более прозаических вещей, вроде чая, сахара, одежды, обуви и небольших де-
нежных сумм. Это явление следует рассматривать в контексте тяжелого послевоен-
ного быта. Американский исследователь Дж. Бурдс заметил: «Социальный бандитизм
советского типа олицетворяли отнюдь не такие фигуры, как Аль Капоне, использовав-
шие наглую и грубую силу для укрепления своей власти. На ум скорее приходит Оли-
вер Твист — мелкий воришка, влекомый к преступлениям больше нуждой, чем жадно-
стью… Различия между социальным бандитизмом большого и мелкого масштаба, дик-
туемым жадностью или просто борьбой за выживание, не имеют существенного отно-
шения к социальным побуждениям бандитов. Но само существование таких банд со-
здавало атмосферу страха на всей территории СССР в первые послевоенные годы»269.

Широкому распространению бандитизма в Мордовии в этот период способствова-
ло то, что чаще всего преступники являлись местными жителями. Используя родство,
социальные, культурные и этнические связи, протекцию или запугивание, они заруча-
лись поддержкой и создавали опорные пункты на локальном уровне. В 1944 — 1946 гг.
грабеж был главным источником их существования. Очень редко, только в тех слу-
чаях, когда бандиты действовали против других местных жителей, они надевали мас-

Таблица 1.4.3
Борьба с бандитизмом в 1946 — 1950 гг.

     Ликвидировано 1946 1947 1948 1949 1950

Бандгрупп 25 28 9 7 —
Участников бандгрупп, чел. 95 47 28 20 —
Бандитов-одиночек, чел. 11 18 5 — 2
Пособников, чел. 3 6 3 4 —

Составлена по: Архив Управления ФСБ по Республике Мор-
довия. Д. 36-69. Л. 24.
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ки, чтобы избежать опознания. Гораздо чаще они наносили удары за пределами «сво-
ей» территории. Например, базируясь в г. Саранске, «дети Лопасова» совершали грабе-
жи в районах республики.

В послевоенные годы значительно изменился социальный состав банд. «Обычных
подозреваемых» в это время искали в основном среди «общественных паразитов», как
называли этих людей в МВД. К 1947 г. эта категория не исчезла, однако в бандитскую
среду влились новые люди из числа демобилизованных солдат, которые, возвращаясь
домой, вместо получения лавров победителей повсеместно сталкивались с лишениями и
трудностями.

В 1948 г. органами внутренних дел в Торбеевском районе была ликвидирована
банда из 7 чел., во главе которой стоял некто Рогов. Бандиты, вооруженные пистоле-
тами, промышляли налетами. После ограбления магазина они скрывались на первом
попутном поезде. Не доезжая до станции Торбеево, бандиты сбрасывали награблен-
ное, спрыгивали сами и уходили в лес. В ночь на 9 апреля оперативным работникам
стало известно, что банда намерена совершить ограбление торбеевского раймага. В
связи с этим был разработан план операции по поимке бандитов. Когда большинство
из них вошли в здание магазина, было принято решение об их задержании. Завяза-
лась перестрелка. Отстреливаясь, главарь банды Рогов и несколько преступников ста-
ли отходить к железнодорожному мосту, но наткнулись на засаду, которую возглавлял
А. И. Гагин (позднее заместитель министра внутренних дел МАССР). Рогов был се-
рьезно ранен и задержан. В ходе следствия он назвал соучастников, которые также
были преданы суду270.

Значительную роль в борьбе с бандитизмом в МАССР в послевоенные годы сыг-
рал Н. И. Вороновицкий, служивший с апреля 1947 г. заместителем начальника, а с января
1949 г. по декабрь 1957 г. — начальником отдела по борьбе с бандитизмом МВД
МАССР. Позднее он возглавлял ОБХСС МВД МАССР271.

Органы МВД МАССР занимались не только борьбой с бандитизмом, но и выяв-
лением дезертиров, поиском и задержанием уголовных элементов. За 5 послевоенных
лет были задержаны 124 дезертира, 60 беглецов и 154 прочих преступника. Всего было
нейтрализовано 338 преступников. Пик задержаний пришелся на 1949 г. — 131 чел.
(табл. 1.4.5).

Стоит отметить, что в послевоенные годы серьезным преступлением считалась бес-
печность, имевшая последствия. Так, 1 мая 1951 г. сгорела Александровская мельница
недалеко от г. Темникова. Первоначально пожар восприняли как политическую дивер-
сию. Однако в ходе следствия выяснилось, что возгорание явилось следствием оплош-
ности мельника, который затопил в сторожке печь и ушел, оставив огонь без присмот-
ра. По воспоминаниям следователя П. И. Нестерова, «мельник за беспечность, привед-
шую к тяжелым последствиям, был осужден Темниковским нарсудом»272.

«Воровская культура» в целом была сформирована уже к концу войны и начала
оказывать значительное влияние на уголовную преступность, особенно в тех регио-
нах, где находились места заключения. Именно в этот период «воров», придержи-
вающихся старых «воров-
ских законов», стали назы-
вать «законниками», или
«ворами в законе». Одно-
временно оформилась груп-
па «отошедших» и «неза-
конных» воров (самозван-
цев), которые с целью само-
обороны и ведения пара-
зитического образа жизни

Таблица 1.4.5
Борьба с преступностью в 1946 — 1950 гг.

Кол-во задержанных, чел. 1946 1947 1948 1949 1950

Дезертиров 62 37 10 14 1
Беглецов — — — 30 30
Прочих преступников 2 21 39 87 5
   Всего 64 58 49 131 36

Составлена по: Архив Управления ФСБ РФ по Республике Мор-
довия. Д. 36-69. Л. 24.
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создавали свои группировки. Сообщество «воров» разделилось на 2 враждующих
лагеря. Этот процесс обострился по возвращении в места заключения «воров», вое-
вавших на фронтах Великой Отечественной войны. Война разделила хранителей кри-
минальной субкультуры на 2 враждебные группы. Кроме того, в военный период в
результате усилившегося давления администрации отдельные «воры» были вынужде-
ны начать работать. Произошло именно то, чего еще не знала вековая история преступ-
ного мира. Образовавшаяся довольно многочисленная группа «отошедших воров», «ве-
роотступников», «сук» всячески стала преследоваться авторитетами уголовной среды.
Между тем среди «отошедших» находилось достаточно много главарей и идеологов,
которые не могли и не хотели мириться с новым для себя униженным положением, на
которое их обрекли «правоверные воры». По этой причине в 1948 г. они издали во-
ровской «кодекс». Содержание нового «закона» в корне противоречило принципам
поведения «правоверных воров». Например, «авторитетам» мест заключения разреша-
лось работать в лагерях и тюрьмах старостами, нарядчиками, бригадирами, не запреща-
лось иметь семьи, не преследовалась прошлая служба в армии. Вражда между группи-
ровками «отошедших» и «воров в законе» носила жестокий характер и часто приводи-
ла к массовым побоищам, чему способствовало также то, что обе категории профессио-
нальных преступников содержались в одних и тех же лагерях. Достаточно образно
ситуацию, сложившуюся в те годы в лагерях, охарактеризовал уроженец с. Медаева
В. Храмов: «Особенный произвол был при Сталине. Тогда процветало воровское
„гнулово“. Скажем, в Воркуте: сидит в бане подполковник, с ним — две овчарки и бляди.
Бляди — это бывшие воры, которые ссучились и теперь бегут под защиту властей от
своих же воров. В бане всех раздевали — значит, ножи приходилось оставлять снару-
жи. Подполковник говорит одному вору: „Ложись!“, — и после этого ему на грудь доску
кладут. Затем командует другому вору, которого хочет ссучить: „Бери кувалду. Бей
по доске!“ — „Не буду!“ — „Тогда сам ложись на доску!“ Наконец находится тот, кто
соглашается. Бамс — суши кровь! Это называется „гнулово“… Сильно издевались и
над теми, кто отказывался выходить на работу. Привязывали к ним волокушу — это
бревно такое — и заставляли ее тащить в промзону. Или же закапывали в снег. По-
том откопают и спрашивают: „Будешь работать? Нет?“ — и снова зарывают! А других
заковывали в наручники, подвешивали на палку — и в таком виде несли на работу. От
этого зрелища плакали даже вольнонаемные»273.

В 1946—1947 гг. тюрьмы, ИТК и ИТЛ оказались переполненными из-за притока
мелких преступников, по мере того как милиция развертывала борьбу с бандитизмом.
По указу от 4 июня 1947 г. в 7 — 10 раз был увеличен максимальный срок наказания
за мелкое воровство — вплоть до 25 лет лишения свободы вместо 1—2 лет (при усло-
вии смягчающих вину обстоятельств). Новый указ игнорировал эти обстоятельства и
увеличил среднюю продолжительность срока заключения до 7 лет. В связи с этим ситу-
ация в Дубравлаге стала достаточно сложной. В докладной записке начальника Управ-
ления Дубравлага от 9 июля 1952 г. отмечалось, что «большая часть бандитствующего
элемента сосредоточена на 5-м лаготделении, которые используются на тяжелых физи-
ческих работах в карьере кирпичного завода». В ряде случаев по оперативным сообра-
жениям отдела режима и оперработы и отдела МГБ при Дубравлаге он перебрасывал-
ся в другие лагерные отделения. Во 2-м отделении среди заключенных сформирова-
лись 2 враждующие группы. Первую составили уголовники преимущественно украин-
ской национальности, ее возглавил А. Я. Печенка, 1927 г. рождения. Группа активизи-
ровала свою деятельность «с намерением убийства „недоброжелательных“ заключенных
из Прибалтийских республик»; вторую — заключенные эстонской и латышской
национальностей, объединившиеся для своей защиты. С целью недопущения столкнове-
ния администрация изолировала группы, при этом были нарушены связи уголовно-бан-
дитствующего элемента274.
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Характерной чертой послевоенного времени стало падение нравственных
ценностей, которое проявлялось в хулиганском поведении, безразличии к общественной
морали и духовным традициям страны. Одной из форм девиантного поведения было
пьянство, получившее распространение прежде всего в городах. Этому спо-
собствовало и появление в Саранске пивных, которые фронтовики в память о походе
в Европу назвали «голубыми Дунаями». Впервые они открылись в городе в 1946 г.
По словам журналиста Е. Е. Резепова, «на долгие годы они стали единственным местом
отдыха для увеличивающегося рабочего класса Саранска. Их как бы специально рас-
положили на пути движения рабочих колонн из заводских проходных. По пути до-
мой работяга заходил в „Дунай“ по два-три раза. К пиву давали сыр, колбасу, завет-
ревшуюся печенку из совминовской столовой, которую не доели республиканские на-
чальники, и чашку креветок»275. Доступным было не только пиво, но и вино-водочная
продукция, причем ее ассортимент был достаточно широким. Осенью 1948 г. в продаже
появилось фруктовое вино, которое в народе называли «бормотуха». Бутылка объемом
0,7 л стоила 25 руб., 0,5 л — 18 руб. Портвейн можно было приобрести за 40 — 50 руб.,
(0,75 л), портвейн «777» («три семерки») в уличном павильоне — за 66 руб. 80 коп.
Водка («Московская», «Брусничная», «Клюквенная», «Зверобой», «Зубровка») стоила
40 руб. 50 коп.

Пьянство иногда приводило к страшным последствиям. Так, сотрудник МВД
МАССР Д. Ф. Стенькин вспоминал: «19 декабря 1952 года в день религиозного праз-
дника Николы в селе Кучкаево Большеигнатовского района произошло страшное пре-
ступление. Глава семьи зарубил топором свою семью — жену и двоих детей. По указа-
нию обкома партии на расследование обстоятельств происшествия нужно было выехать
немедленно. В тот же день в 21. 00 зам. начальника следственного отдела товарищ
Калинкин В. Н. и я на самолете АН-2 вылетели в Большеигнатовский район. След-
ствие продолжалось в течение 10 дней, преступник оказался психически полноцен-
ным, впоследствии был приговорен к высшей мере наказания. Преступление было
совершено в результате продолжительного запоя и алкогольной интоксикации»276.

В ходе борьбы с девиантным поведением органы охраны правопорядка и госу-
дарственной безопасности в послевоенные годы претерпели существенные
изменения. НКВД был преобразован в Министерство внутренних дел (МВД), в
состав которого входили Главное управление милиции (ГУМ) и Главное управление
исправительно-трудовых лагерей и колоний (ГУЛАГ). В соответствии с изменениями
в центре Указом Президиума Верховного Совета Мордовской АССР от 26 марта
1946 г. НКВД МАССР был преобразован в МВД МАССР277. Весьма существенной
реорганизации подвергся уголовный розыск. В июле 1946 г. отдел уголовного
розыска ГУМ МВД СССР был преобразован в Управление уголовного розыска
(УУР), деятельность которого строилась по территориальному принципу. На УУР
возлагалась задача организации борьбы со всеми видами уголовных преступлений
на территории страны. Важной мерой по усилению работы по борьбе с преступностью
явилось образование в феврале 1948 г. следственного отдела при республиканском
УМВД. В октябре 1949 г. милиция была передана в ведение МГБ СССР. Эта мера
была вызвана необходимостью более тесного взаимодействия органов безопасности
и милиции в борьбе с преступностью и соответствовала установке на укрепление
тоталитарного режима в стране. В августе 1950 г. была произведена новая
реорганизация ГУМ МГБ СССР. В его составе было образовано 3 управления:
милицейской службы; по борьбе с хищением социалистической собственности и
спекуляцией; уголовного сыска. Просуществовав несколько лет, уголовный сыск
был ликвидирован, а ему на смену снова пришел уголовный розыск. В 1951 г. в
милицейской структуре появились органы дознания. В октябре 1952 г. на мили-
цию была возложена охрана объектов торговли, а также некоторых учреждений и
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предприятий промышленности. В составе управления милицейской службы были
организованы отдел вневедомственной наружной сторожевой охраны и соответству-
ющие структурные подразделения на местах. 10 марта 1953 г. МВД и МГБ были
объединены в Министерство внутренних дел СССР.

Работа в органах МВД в послевоенные годы была не просто тяжелой, но и опас-
ной. Задержания сопровождались перестрелками, рискованными погонями и т. п. При
исполнении служебного долга в это время погибли: 12 мая 1946 г. — участковый упол-
номоченный Старошайговского отдела МВД Г. А. Суханов, 21 июня 1948 г. — участ-
ковый инспектор Торбеевского отдела МВД Т. В. Возмилов, 10 апреля 1949 г. — за-
меститель начальника Лямбирского отдела МВД Т. И. Джемлиханов278. Однако чаще всего
работа была рутинной. Так, П. И. Нестеров вспоминал: «В Зубово-Полянский район я
был переведен из г. Темникова в 1952 году, оперативно обслуживал одну половину
района, с этой целью приходилось много и часто быть в командировках по селам, где
тебя никто не ждет, не покормит и не даст ночлега, если не проявишь своей
изобретательности. Эта неопределенность сильно изматывала и угнетала. А приходи-
лось выезжать в командировки на лошадке по четкому графику через семь дней на неде-
лю. Ведь встречи с информаторами заранее планировались и по дням, и по часам. При-
ходилось жить и работать в постоянной зависимости от времени за счет семьи и своей
личной жизни: выезжать глубокой ночью, во время командировок не видеться неделя-
ми с семьей, засиживаться до часа ночи и более в кабинете на работе. Не все выдержи-
вали такой режим, некоторые добивались увольнения…»279.

С 1945 по 1948 г. был подготовлен ряд партийно-правительственных документов,
направленных на повышение эффективности борьбы милиции с различными преступле-
ниями: постановление СНК СССР от 4 октября 1945 г. «О паспортизации населения»,
постановление ЦК ВКП (б) и Совета министров СССР от 27 июня 1946 г. «О мерах
по обеспечению сохранности хлеба, недопущения его разбазаривания, хищения и порчи»,
постановление Совета министров СССР от 13 сентября 1946 г. «Об усилении борьбы
со спекуляцией», указы Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 г. «Об
уголовной ответственности за хищения государственного и общественного имущества»,
«Об усилении охраны личной собственности граждан», законы «Об уголовной
ответственности за изготовление и продажу самогона», «Об усилении уголовной ответ-
ственности за изнасилования» (1948 г.) и др.

В послевоенный период в милиции повсеместно ощущался острый недостаток в
кадрах. Особенно высоким был процент некомплекта рядового состава. Как правило,
на службу в милицию принимались лица, ни по возрасту, ни по состоянию здоровья, ни
по образованию не отвечавшие требованиям, предъявлявшимся к кадровым сотрудни-
кам милиции. При этом резко сократилась подготовка кадров для милиции в средних
и высших специальных учебных заведениях МВД СССР. Финансовые трудности, на-
пряженная работа, моральные факторы, неустроенный быт, политическая обстановка слу-
жили причинами текучести кадров. С возвращением на работу милиционеров-фрон-
товиков ситуация с кадрами стала постепенно улучшаться. В 1948 г. в отдел уголов-
ного розыска на должность оперуполномоченного был принят фронтовик В. А. Чурба-
нов. Позднее в его характеристике указывалось: «Проявлял исключительную на-
стойчивость в агентурно-оперативной и следственной работе, сочетая ее с личной ини-
циативой, находчивостью, добросовестным отношением к служебному долгу,
организаторским умением организовать работу по борьбе с уголовной преступностью,
за что будучи младшим лейтенантом милиции был назначен вскоре на должность стар-
шего сыщика отдела уголовного розыска»280. Помощником оперуполномоченного по
борьбе с бандитизмом Чамзинского районного отделения милиции стал вернувшийся
с фронта В. Д. Новиков, позднее возглавивший Ромодановский районный отдел ми-
лиции. После ранения (1943 г.) в г. Саранск вернулся Ю. Н. Зотов, служивший во
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вновь созданном отделе НКВД по борьбе с бандами дезертиров. В 1949 г. он стал
начальником Посопского РОВД, затем заместителем начальника уголовного розыска
МАССР281.

В то же время милиционерами допускались незаконные задержания граждан и
обыски, допросы ненадлежащими методами, применение оружия, нарушение сроков
содержания в КПЗ и др. Это происходило не только потому, что многие офицеры ми-
лиции и милиционеры не знали советских законов и не чувствовали ответственность за
свою работу, но и по причине сознательного нарушения их из корыстных побуждений.
Среди сотрудников милиции отмечались случаи пьянства, поборов, грубого обращения
с населением. Наиболее распространенной мерой дисциплинарного взыскания по отно-
шению к ним в исследуемый период был арест от 5 до 30 суток без исполнения или с
исполнением служебных обязанностей.  Административному аресту подвергался рядовой
и офицерский состав, в том числе милиционеры-женщины.

В период 1945 — 1953 гг. тревогу вызывали также участившиеся случаи разбой-
ных нападений и грабежей, убийств из корыстных побуждений, изнасилований, квар-
тирных краж, спекуляция продовольственными и промышленными товарами, мошен-
ничество и хулиганство. Рост послевоенной преступности являлся следствием напря-
женной социальной ситуации, экономических и иных катаклизмов, происходивших в
стране в этот период. Однако, несмотря на то что в работе органов МВД имелись
серьезные недостатки, носившие в основном объективный характер, в целом милиция
гарантировала необходимые спокойствие и безопасность граждан страны, обеспечивая
контролируемую ситуацию с ростом преступности и бандитизма.
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ГЛАВА 2. СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
И СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ

2.1. Демографические и миграционные процессы

Р
азвитие демографических процессов находится в тесной взаимосвязи со всеми
явлениями, происходящими в обществе. Великая Отечественная война 1941 —
1945 гг. определила основные направления дальнейшего исторического пути
России, в немалой степени отразившись на демографии. Послевоенный период ха-

рактеризуется не только залечиванием ран, нанесенных экономике и повседневной жиз-
ни людей, но и преодолением военных последствий в демографической сфере — вос-
полнением численности населения и нормализацией его половозрастной структуры. Осо-
бенно тяжелыми были последствия войны для деревни, где негативное воздействие на
ситуацию оказала также миграция в город.

Накануне Великой Отечественной войны завершился сложный процесс формиро-
вания национальной государственности мордовского народа. В мае 1928 г. в составе
Средневолжской области был образован Саранский округ, 16 июля переименованный в
Мордовский. В него были включены уезды и волости с мордовским населением, ранее
входившие в состав Пензенской, Симбирской и Нижегородской губерний. 10 января
1930 г. Мордовский округ был преобразован в Мордовскую автономную область в со-
ставе Средневолжского края с центром в г. Саранске, которая 20 декабря 1934 г. была
реорганизована в Мордовскую АССР. В 1936 г. она была выделена из Средневолж-
ского края и вошла в состав РСФСР. Образование новой автономной республики зак-
реплялось ее первой Конституцией, принятой в августе 1939 г.

Национальный состав населения МАССР на общем фоне его сокращения менялся
незначительно. На протяжении исследуемого периода в республике наблюдалось пре-
обладание представителей русской национальности (табл. 2.1.1).

Таблица 2.1.1
Национальный состав населения в 1939, 1946 и 1948 гг., чел. (%)

Национальность По переписи 1939 г. На 01.07.1946 г. На 01.01.1948 г.

Русские 717 412 (60,5) 553 336 (61,0) 555 696 (60,7)
Мордва 404 067 (34,1) 303 498 (33,5) 310 671 (33,9)
Из них

эрзя 216 026 (18,2) 152 196 (16,8) ...
мокша 187 108 (15,8) 150 533 (16,6) ...

Татары 47 273 (4,0) 37 486  (4,1) 36 715 (4,0)
Прочие 16 431 (1,4) 12 773 (1,4) 12 803 (1,4)
Всего 1 185 183 (100,0) 907 093 (100,0) 915 885 (100,0)

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 11. Д. 1298. Л. 15 об. ; Д. 1326. Л. 6 ; Оп. 20.
Д. 128. Л. 10.

Социальный состав Мордовии в рассматриваемые годы был неоднородным, он вклю-
чал интеллигенцию, рабочий класс и крестьянство. После коллективизации в деревне
оформились два главных типа собственности на землю — кооперативная (колхозы) и
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государственная (совхозы). Помимо них продолжала существовать (в сильно урезан-
ном виде) единоличная собственность крестьян, не вступивших в колхозы, а также мел-
кие хозяйства сельских кустарей-одиночек (табл. 2.1.2).

Таблица 2.1.2
Сельское население в 1946, 1947, 1948, 1951, 1952, 1953 и 1954 гг.

по социальным группам (на 1 января текущего года), чел. (%)

Сельское население 1946 1947 1948 1951 1952 1953 1954

Всего 780 660 815 960 822 245 794 509 774 334 780 404 780 668
(100,0) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0)

В том числе:
колхозники 627 254 655 009 669 500 628 431 598 217 590 266 583 498

(80,3) (80,3) (81,4) (79,1) (77,2) (74,7) (74,7)
единоличники
и некооперированные
кустари 41 573 43 950 39 940 22 381 18 054 17 108 15 820

(5,3) (5,4) (4,9) (2,8) (2,3) (2,2) (2,0)
рабочие
и служащие 111 833 117 001 112 805 136 184 149 069 165 716 173 771

(14,3) (14,3) (13,7) (17,1) (19,2) (21,2) (22,2)
временно
проживающие — — — 7 289 8 695 7 146 7 314

(0,9) (1,1) (0,9) (0,9)
прочие — — — 224 299 168 265

(0,03) (0,04) (0,02) (0,03)

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 11. Д. 1262. Л. 5 ; Д. 1298. Л. 7 ; Д. 1326. Л. 2 ;
Оп. 20. Д. 133. Л. 3 ; Д. 130. Л. 3 ; Д. 137. Л. 2 ; Д. 143. Л. 3.

Из табл. 2.1.2 видно, что в 1946 — 1953 гг. самой многочисленной группой де-
ревни являлось колхозное крестьянство, хотя его удельный вес в общем составе сель-
ского населения республики постоянно снижался. Помимо основного слоя — членов
колхозов, крестьянство включало в себя крестьян-единоличников. Численность пос-
ледних на протяжении рассматриваемого периода сократилась с 5,3 до 2,0 %, или в
2,5 раза. Государственный сектор деревни был представлен работниками совхозов,
государственных подсобных хозяйств и т. п., а также служащими сельских госучреж-
дений. Их положение выгодно отличалось от положения крестьян-колхозников и еди-
ноличников: они имели гарантированную заработную плату и ряд социальных льгот.
Количество совхозных рабочих и государственных сельских служащих в этот период,
напротив, увеличилось с 14,3 до 22,2 %, т. е. почти в 1,5 раза.

На изменение числа крестьян, сельских рабочих и служащих заметное влияние
оказала аграрная политика партии и государства. Так, с начала 1950-х гг. осуще-
ствлялся постепенный переход экономически слабых колхозов в совхозную систе-
му, что автоматически влекло за собой изменение социального статуса бывших кол-
хозников, становившихся в результате этого сельскими рабочими и служащими. Кре-
стьяне-единоличники объединялись с еще более малочисленным слоем некоопери-
рованных кустарей. Уменьшение представителей этих групп сельского населения
объясняется тем, что дети очень редко наследовали занятия отцов и стремились пе-
рейти в другую общественную группу, в том числе посредством миграции в город.
Временно проживающих лиц, прибывших в деревню и еще не определившихся с ме-
стом работы, сельские Советы учитывали отдельно. Особую группу жителей села
составляли «прочие»: хозяйства, члены которых раньше работали в колхозе, но по-
степенно порвали с ним связь, имея лишь доходы от подсобного хозяйства; инва-
лиды, пациенты различных больниц, детских домов и домов престарелых, расположен-
ных в сельской местности.
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Таким образом, к началу 1950-х гг. отмечалось сокращение численности почти
всех социальных групп деревни, за исключением рабочих и служащих государственно-
го сектора.

После Великой Отечественной войны сведения об общем количестве населения
страны длительное время не публиковались, так как являлись секретными, потому что
данный показатель был ниже, чем в довоенные годы. Согласно Всесоюзной переписи
населения 1939 г., в Мордовии насчитывалось 1 185 183 чел., из них 88 034 чел. явля-
лись жителями городов, 1 097 149 чел. — жителями сел1. Из республики на фронт ушла
241 тыс. чел., более 120 тыс. — погибли2. На 1 января 1946 г. численность населения
составляла 880 440 чел. (табл. 2.1.3).

С окончанием войны число жителей республики быстро возрастало — с 1946 по
1953 г. оно увеличилось с 880 440 чел. до 896 024. В основе демографического раз-
вития лежали восстановительные факторы — компенсаторный рост, демобилизация и
репатриация. Между тем этот процесс был неравномерным. В 1946 — 1947 гг. из-за
существенных трудностей с продовольствием вновь увеличилась смертность, особенно
детская. Так, в 1947 г. среди взрослого населения она возросла по сравнению с 1946 г.
на 30 %, среди детей до 1 года — на 65 %3.

В динамике численности населения можно выделить 2 периода: 1946 — 1948 гг. —
рост, с 1949 г. — снижение (см. табл. 2.1.3). Количество горожан значительно уве-
личилось в 1947 г., что было связано с голодом 1946 — 1947 гг., а именно: с миграци-
ей жителей сел в город. Это объяснялось тем, что первые снабжались продуктами по
карточкам, а вторые были предоставлены сами себе и в поисках пропитания хотели ус-
троиться на завод и тоже получать карточки. В 1948 — 1949 гг. начался обратный про-
цесс — отток населения из городов, обусловленный преодолением последствий голода.
В целом число горожан в 1946 — 1953 гг. увеличилось незначительно, что в немалой
степени объяснялось слабым развитием промышленности в республике (табл. 2.1.4).
Только в 1950-е гг. в Мордовии началось строительство крупных предприятий, что
привело к резкому изменению структуры населения.

Сокращение к 1 января 1948 г. численности городских жителей было связано с
изъятием из административного подчинения Мордовской АССР и исключением из всех
учетных материалов рп Саров, выбранного весной 1946 г. в качестве места расположе-
ния первого советского ядерного центра. 9 апреля 1946 г. было принято закрытое по-
становление Совета министров СССР о создании КБ-11 при лаборатории № 2 АН СССР.
Под строительство «объекта» намечалось занять до 100 км2 лесов в зоне Мордовского
заповедника и до 10 км2 в Горьковской области. В феврале 1947 г. постановлением
Совета министров СССР за подписью И. В. Сталина КБ-11 было отнесено к особо
режимным предприятиям с превращением его территории в закрытую режимную зону.

Сельское население достигло максимальной численности в 1949 г. (823 780 чел.;
см. табл. 2.1.4). Несмотря на значительный естественный прирост, количество жите-
лей села в послевоенный период сокращалось. Причинами этого были переезд семей
колхозников по организованному набору, плановое переселение, поступление в различные
учебные заведения Трудовых резервов. Низкая экономическая эффективность кол-
хозов, их неспособность достойно оплачивать труд работников приводили к тому, что
значительная часть трудоспособного населения покидала деревню в поисках лучших
условий жизни.

В практике статистического учета различаются 2 категории населения: наличное и
постоянное. К первой относят лиц, находящихся в данном месте на момент учета, ко
второй — всех постоянно проживающих на этой территории, включая временно (не бо-
лее 6 мес.) отсутствующих.

Динамика численности постоянного и наличного населения в 1947 — 1953 гг.
по  общей направленности оставалась практически одинаковой (табл. 2.1.5).
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Существенная разница в количе-
стве людей, считавшихся постоянно
проживавшими в сельской мест-
ности, и фактически присутство-
вавших на момент учета, объясня-
лась временной миграцией. Кроме
того, часть сельской молодежи из
числа временно отсутствовавших
могла находиться на учебе в других
населенных пунктах, прежде всего в
городах. Ежегодно из деревни
выбывали также юноши-призывни-
ки, что сказывалось на общем коли-
честве наличного населения.

С 1951 по 1954 г. количество постоянного сельского населения сократилось
на 8 295 чел., наличного — на 13 841 чел. (см. табл. 2.1.5). Такая разница свидетель-
ствовала о том, что убыль людей из села уже не компенсировалась высоким естествен-
ным приростом.

Основными показателями социальных, этнических и демографических процессов,
относящихся к естественному движению населения, являются рождаемость и смертность
(табл. 2.1.6).

Таблица 2.1.6
Естественное движение населения в 1945 — 1953 гг., чел.

  Год      Кол-во     Естественный прирост
      родившихся      умерших Всего     В том числе
Всего В том числе Всего В том числе     в местности

в местности в местности город- сель-
город- сель- город- сель- ской ской
ской ской ской ской

1945 11 897 1 483 10 414 9 516 1 065 8 451 +2 381 +418 +1 963
1946 23 865 2 605 21 260 9 627 1 042 8 585 +14 238 +1 563 +12 675
1947 26 301 3 046 23 255 12 235 1 400 10 835 +14 066 +1 646 +12 420
1948 27 271 2 597 24 674 10 636 1 036 9 600 +16 635 +1 561 +155 074
1949 30 289 2 828 27 461 9 409 983 8 426 +20 880 +1 845 +19 035
1950 27 459 2 732 24 727 8 780 1 020 7 760 +18 679 +1 712 +16 967
1951 27 279 2 705 24 574 9 210 1 044 8 166 +18 069 +1 661 +16 408
1952 27 062 2 828 24 234 9 414 987 8 427 +17 648 +1 841 +15 807
1953 26 730 2 800 23 930 9 458 1 068 8 390 +17 272 +1 732 +15 540

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 11. Д. 1272. Л. 12 об. ; Д. 1306. Л. 2 ; Д. 1328.
Л. 19 об. ; Оп. 14. Д. 21. Л. 11 об. ; Д. 27. Л. 1 об. ; Д. 79. Л. 2 об. ; Д. 100. Л. 16 об. ;
Д. 117. Л. 32 об.

После больших войн, когда важные события в мирной жизни людей — заключе-
ние браков и рождение детей временно откладываются, обычно наступает период де-
мографической компенсации. Массовая демобилизация из армии и флота, проходив-
шая до 1948 г. включительно, способствовала всплеску количества браков и быст-
рому подъему рождаемости. Показатели росли не только за счет появления детей в
недавно заключенных браках, но и в семьях со стажем, где деторождение было на
время прекращено из-за призыва мужа на фронт или по другим причинам, так или
иначе связанным с войной. Если в 1944 г. естественного прироста населения не было
(-4 945)4, то уже в 1946 г. число родившихся превысило уровень 1945 г. в 2 раза
(см. табл. 2.1.6).

Таблица 2.1.5
Численность сельского населения в 1947, 1951,

1952, 1953 и 1954 гг. (на начало года), чел.

           Сельское население

      постоянное       наличное
(включая отсутствующих) (без отсутствующих)

1947 890 706 793 319
1951 887 529 794 509
1952 849 955 774 334
1953 870 077 780 404
1954 879 234 780 668

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 11. Д. 1254.
Л. 19 ; Оп. 20. Д. 130. Л. 3 ; Д. 133. Л. 3 ; Д. 137. Л. 2 ;
Д. 143. Л. 3.
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В 1947 г. в Мордовии, в связи с засухой 1946 г. и последовавшим за ней неурожа-
ем, продовольственное снабжение населения резко ухудшилось, что сказалось на замед-
лении роста показателей воспроизводства. Так, в городской местности число родившихся
по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 16,0 %, в сельской — на 9,4 % (см.
табл. 2.1.6). Это объяснялось тем, что деревенские жители оказались по сравнению с
горожанами в худшем положении, так как не попадали под организованное государственное
снабжение по карточкам.

Следует отметить, что динамика рождаемости была неравномерной: показатели, как
рождаемости, так и смертности, среди мужчин были выше, чем среди женщин, в том чис-
ле среди детей до 1 года (табл. 2.1.7).

Таблица 2.1.7
Естественное движение населения в 1946 — 1953 гг., чел.

 Год    Кол-во родившихся    Кол-во умерших В том числе умерло детей до 1 года
муж . жен.  всего муж . жен. всего муж . жен.   всего
пола пола пола пола пола пола

1946 12 253 11 612 23 865 4 884 4 743 9 627 899 703 1 602
1947 13 456 12 845 26 301 6 462 5 773 12 235 1 464 1 183 2 647
1948 13 950 13 321 27 271 5 340 5 296 10 636 1 274 1 064 2 338
1949 15 564 14 725 30 289 4 778 4 631 9 409 1 337 1 034 2 371
1950 13 999 13 357 27 356 4 375 4 405 8 780 975 850 1 825
1951 13 981 13 298 27 279 4 618 4 592 9 210 1 208 934 2 142
1952 13 787 13 275 27 062 4 507 4 907 9 414 1 027 901 1 928
1953 13 794 12 936 26 730 4 636 4 822 9 458 1 146 954 2 100

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 11. Д. 1272. Л. 12 об. ; Д. 1306. Л. 4 ; Д. 1328.
Л. 19 об. ; Оп. 14. Д. 21. Л. 11 об. ; Д. 27. Л. 1 об. ; Д. 79. Л. 2 об. ; Д. 100. Л. 16 об. ; Д.
117. Л. 32 об.

Анализ уровня рождаемости населения республики с 1946 по 1953 г. показал его
увеличение, связанное с демобилизацией мужчин с фронта. Этому способствовали так-
же меры правительства в области демографической политики.

Характерной чертой демографических процессов в послевоенной Мордовии стали
существенные различия динамики рождаемости в городе и селе (табл. 2.1.8).

Таблица 2.1.8
Сведения о родившихся и умерших на 1 тыс. чел. населения в 1946 — 1953 гг., чел.

Год Кол-во родившихся Кол-во умерших

в городской в сельской всего в городской в сельской всего
местности местности местности местности

1946 30 19 20 12 8 8
1947 34 21 22 16 10 10
1948 30 22 23 12 9 9
1949 33 25 26 11 8 8
1950 31 23 23 11 7 7
1951 31 22 23 12 7 8
1952 33 22 23 11 8 8
1953 32 22 23 12 8 8

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 11. Д. 1272. Л. 12 об. ; Д. 1306. Л. 4 ; Д. 1328.
Л. 19 об. ; Оп. 14. Д. 21. Л. 11 об. ; Д. 27. Л. 1 об. ; Д. 79. Л. 2 об. ; Д. 100. Л. 16 об. ; Д. 117.
Л. 32 об.

В расчете на 1 000 чел. городского и сельского населения уровень рождаемости
горожан был выше (см. табл. 2.1.8). Таким образом, после кризиса рождаемости в
годы войны компенсационные явления в городской среде были выражены сильнее.
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Сравнительно высокий уровень рождаемости в Мордовии был обусловлен тем, что в
возраст максимальной плодовитости вступили женщины, родившиеся в конце 1920-х гг.,
когда показатель рождаемости был очень высоким. Спустя 20 лет они стали произво-
дить многочисленное потомство.

Своеобразным демографическим последствием войны и весьма характерным явле-
нием послевоенной жизни стало распространение внебрачной рождаемости (табл. 2.1.9).

Таблица 2.1.9
Количество родившихся в 1946 — 1953 гг.,

в акте о рождении которых отсутствует запись об отце

Год В городской местности В сельской местности     Всего
   чел.    %   чел.    %  чел. %

1946 423 16,2 1 417 6,7 1 840 7,7
1947 476 15,6 2 134 9,2 2 610 9,9
1948 362 13,9 2 442 9,9 2 804 10,3
1949 469 16,6 3 428 12,5 3 897 12,9
1950 368 13,9 2 963 11,9 3 331 12,2
1951 387 14,3 2 992 12,2 3 379 12,4
1952 370 13,1 2 782 11,5 3 152 11,6
1953 394 14,1 2 374 9,9 2 768 10,4

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 11. Д. 1272. Л. 25 об. ; Д. 1306. Л. 45 об. ; Д. 1328.
Л. 36 об. ; Оп. 14. Д. 21. Л. 23 об. ; Д. 27. Л. 24 об. ; Д. 79. Л. 32 об. ; Д. 100. Л. 34 об. ; Д. 117.
Л. 4 об.

Военные потери среди мужчин призывного возраста значительно превосходили
масштабы гибели женского населения. Согласно данным о возрастном и половом со-
ставе сельского населения республики на 1 января 1951 г., на 36 070 мужчин 1921 —
1930 гг. рождения приходилось 84 025 женщин, на 27 081 мужчину 1911 — 1920 гг.
рождения — 63 491 женщина5. При таких неблагоприятных пропорциях между по-
тенциальными женихами и невестами многие женщины решались на ответственный
шаг — родить ребенка без мужа, вне зарегистрированного брака, и растить его в оди-
ночку. Их смелость опиралась и на поддержку государства, которое оказывало им
дополнительную помощь, например, в виде пособия на ребенка с момента рождения до
12-летнего возраста. Таким образом, государство создавало важные предпосылки для
того, чтобы женщины, не имевшие законных мужей, могли хотя бы как-то устроить
личную жизнь. Отчасти это ослабляло напряжение демографической ситуации в связи
с крайне недостаточным числом мужчин. Рождение детей в незарегистрированном
браке в послевоенные годы стало обычным и довольно распространенным явлени-
ем. В целом в городах этот процесс был более интенсивным, чем в деревнях, особен-
но в 1946 — 1947 гг.

После окончания войны значительно снизился уровень смертности населения Мор-
довии (табл. 2.1.10).

Таблица 2.1.10
Сведения об умерших по возрасту в 1946 — 1953 гг., чел.

Возраст, лет 1946 1947 1948 1949 1950 1951  1952 1953

      1  2   3   4   5   6   7    8   9

1 — 4 2 305 3 691 3 447 3 129 2 717 3 176 2 878 2 831
5 — 9 387 571 295 181 161 135 134 149
10 — 14 172 265 230 178 170 166 123 127
15 — 19 250 252 49 160 191 170 197 159
10 — 24 319 324 327 293 241 205 203 178
25 — 29 202 229 281 221 254 270 252 249



79

Окончание табл. 2.1.10

      1   2   3   4   5   6   7   8   9

30 — 34 264 295 233 209 170 186 191 175
35 — 39 327 396 329 342 272 238 212 177
40 — 44 382 475 377 347 295 277 309 343
45 — 49 427 444 410 370 339 317 365 346
50 — 54 396 445 410 378 388 335 339 411
55 — 59 550 611 467 428 422 398 421 470
60 — 64 753 843 687 649 593 601 558 596
65 — 69 728 942 762 692 692 714 806 805
70 — 74 800 904 791 714 675 757 856 872
75 — 79 587 725 645 549 578 626 743 701
80 — 84 309 388 348 285 313 349 473 532
85 — 89 135 173 146 135 155 160 232 215
90 — 94 53 41 3 47 50 56 62 79
95 — 99 18 39 25 22 18 18 35 34
100 и старше 3 7 9 6 8 9 11 9
Неизвестен 260 175 147 74 78 47 20 —
Всего 9 627 12 235 10 636 9 409 8 780 9 210 9 114 9 458

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 11. Д. 1272. Л. 64 — 64 об. ; Д. 1306. Л. 69 — 69 об. ;
Д. 1328. Л. 42 — 42 об. ; Оп. 14. Д. 21. Л. 24 — 24 об. ; Д. 27. Л. 25 — 25 об. ; Д. 79. Л. 17 —
17 об. ; Д. 100. Л. 15 — 15 об. ; Д. 117. Л. 42 — 42 об.

Как видно из табл. 2.1.10, в 1947 г. произошло заметное (на 27 %) повышение
удельного веса смертности в целом, в том числе сельского населения — на 26 %, город-
ского — на 34 %. Такое негативное явление стало результатом засухи 1946 г., вызвав-
шей неурожай и голод.

Негативные тенденции в развитии демографических процессов сказались на общих
показателях воспроизводства населения. Они стали ухудшаться, тем более что одновре-
менно с повышением уровня смертности снизилась рождаемость. Если в 1946 г. на каждых
1 000 чел. в городе приходилось 12 умерших, в сельской местности — 8, то в 1947 г. —
соответственно 16 и 106. В последующие годы положение улучшилось, причем уровень
смертности в сельской местности был ниже, чем в городской.

Анализ изменений показателя смертности в аспекте возрастных групп населения
продемонстрировал закономерное смещение основной его доли к самой старшей возра-
стной категории (от 60 лет). Достаточно высоким оставался процент смертности детей
до 4 лет. Незначительное число детей этого возраста в 1946 г. было обусловлено мало-
численностью поколения, рожденного в военные годы. Начиная с 5-летнего возраста
количество детей в структуре смертности заметно снизилось. В основных возрастных
группах от 15 до 39 лет удельный вес умерших был также относительно невелик. По-
казатель смертности заметно возрос начиная с 40 — 45 лет, достигнув максимальных
значений у пожилых людей после 60 лет (см. табл. 2.1.10).

Следует отметить, что почти по всем возрастным группам, начиная с младших, уро-
вень смертности среди мужчин был самым высоким.

В 1946 — 1947 гг. число женщин среди умерших в возрасте от 20 до 29 лет было
больше, так как демобилизация только завершилась, и мужчин этого возраста насчиты-
валось мало. Однако уже с 1948 г. ситуация изменилась в обратную сторону. В возра-
стной категории от 40 до 64 лет мужская смертность существенно превышала женскую,
а с 65 лет среди умерших преобладали женщины (табл. 2.1.11). Это было естественно,
так как мужчин пожилого возраста было значительно меньше, чем женщин.

После Великой Отечественной войны миграционные потоки формировались преж-
де всего под влиянием ее последствий. Уже летом 1945 г. началась демобилизация
Красной армии, проводившаяся поэтапно вплоть до 1948 г. Она способствовала ожив-
лению демографических процессов, пополнению населения и изменению его размещения.
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В 1946 г. механический прирост населения Мор-
довии почти в 2 раза превысил масштабы его
убыли. Параллельно существовала непрерывная
сельская миграция в город. Кроме того, государ-
ством было организовано переселение колхозных
семей из центральных и западных областей России
в отдаленные, мало освоенные районы, в том числе
на восток.

Между тем проведение полного анализа миг-
рационных перемещений из села является за-
труднительным, поскольку текущий учет прибы-
вающих на жительство и выбывающих из этих
мест долгое время осуществлялся только в пас-
портизованных населенных пунктах (городах, по-
селках городского типа и районных центрах) на
основе отрывных талонов паспортных листков.
Их заполняли при регистрации в паспортных сто-
лах милиции.

Сельское население не имело паспортов, по-
этому сведения о его механическом передвиже-
нии неполные, но в то же время они являются
вполне достоверными.Сальдо миграции на про-
тяжении рассматриваемого периода было поло-
жительным, в первую очередь благодаря прибы-
вающим из сельской местности (которые преоб-
ладали). Однако количество выбывающих людей
постепенно увеличивалось, а механический при-
рост сокращался (табл. 2.1.12).

В составе как прибывшего, так и выбывшего
населения преобладали женщины. В 1946 —
1947 гг. зафиксирована небольшая разница в ко-
личестве прибывших женщин и мужчин, связан-
ная с демобилизацией из армии. Значительную
долю мигрантов составляли молодые мужчины
и женщины от 25 до 34 лет, а также молодежь в
возрасте 16 — 18 лет (табл. 2.1.13). Именно они
пополняли рабочей силой промышленные и
строительные предприятия, а учащиеся — вузы,
техникумы, школы и различные курсы.

Перемещение прибывающего и выбывающе-
го населения происходило относительно равно-
мерно на протяжении всего года. Лишь в кон-
це августа — начале сентября ежегодно отме-
чалось определенное увеличение миграции, свя-
занное с отъездом молодежи на место учебы или
работы (после окончания учебных заведений), в
конце IV квартала — с демобилизацией из ар-
мии. В 1947 г. для решения проблемы трудовых
ресурсов и упорядочения стихийного оттока сель-
ского населения был восстановлен так называе-
мый оргнабор — регулируемая государством
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система планового перераспределения рабочей силы между городом и деревней, действо-
вавшая в предвоенные годы. Теперь уже официально разрешалось проводить вербовку
членов колхозов для работы на заводах, стройках и лесозаготовках. В 1950 г. в поряд-
ке оргнабора из республики выбыло 4 799 чел., 1951 г. — 5 017 чел. и в школы ФЗО
других республик и областей 1 300 чел., в 1953 г. — 4 069 чел.7

Миграция из села являлась объективным процессом. Основной причиной, подтал-
кивающей колхозную молодежь к отъезду, было осознание второсортности и ущербно-
сти своего положения в обществе. Колхозники, например, не имели целого ряда соци-
альных льгот. К этому следует добавить не-
сравнимо худшее медицинское и бытовое об-
служивание жителей села. Подобные просче-
ты в аграрной политике государства привели
к тому, что именно представители колхозно-
го крестьянства в первую очередь покидали
деревню.

Количество населения, временно отсут-
ствовавшего на момент учета, представлено в
табл. 2.1.14. Эти цифры, хотя и изменялись,
были довольно внушительными: на момент
учета отсутствовала десятая часть сельского
населения.

Интересно также проследить движение
населения Мордовии по отдельным регионам
страны. В основном мигранты прибывали из других областей РСФСР. В 1946 г. зна-
чительная часть эвакуированного населения выбыла в западные регионы страны (на Ук-
раину, в Белоруссию, Молдавию и Прибалтику), что было связано с процессом реэва-
куации. Традиционно достаточно низким было число мигрантов в закавказские и сред-
неазиатские республики, а также в Казахстан. Исключением являлся Узбекистан, куда
уезжали для работы на промышленных предприятиях Ташкента (табл. 2.1.15).

Среди каналов миграции, определявших ситуацию и численность населения, следует
назвать организованное государством добровольное переселение колхозных семей в
трудонедостаточные районы. Сразу после войны началось заселение Калининградской
области, отошедшей к СССР по итогам Второй мировой войны, куда в 1946 г. выбыли
188 чел. из Мордовии. В 1949 г. 259 чел. выехали в Карело-Финскую ССР. Объек-
том активного переселения после войны стали районы Дальнего Востока (Сахалинская
область, Приморский и Хабаровский край), Сибири (Иркутская и Чкаловская области),

Таблица 2.1.14
Сельское население,

временно отсутствовавшее на момент учета,
в 1947, 1951, 1952, 1953 и 1954 гг.

(на начало года)

     Год   чел.         %

1947 97 387 10,9
1951 93 020 10,5
1952 76 621 8,9
1953 89 673 10,3
1954 98 566 11,2

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 11.
Д. 1254. Л. 19 ; Оп. 20. Д. 130. Л. 3 ; Д. 133.
Л. 3 ; Д. 137. Л. 2 ; Д. 143. Л. 3.

Таблица 2.1.13
Сведения о прибывших и выбывших

по полу в 1946 — 1953 гг., чел.

Год      Кол-во прибывших       Кол-во выбывших

мужчин  женщин всего мужчин женщин    всего

1946 10 066 10 173 20 239 4 170 7 758 11 928
1947 8 827 9 046 17 873 4 298 6 134 10 432
1948 7 261 7 777 15 038 4 957 6 338 11 295
1949 7 331 8 242 15 573 5 894 6 333 12 227
1950 7 414 8 951 16 365 6 309 7 345 13 654
1951 6 864 7 665 14 529 5 787 7 144 12 931
1952 7 350 8 364 15 714 6 260 6 954 13 215
1953 5 842 5 602 11 444 5 152 5 252 10 404

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 11. Д. 1270. Л. 14 ; Д. 1305. Л. 12 ; Д. 1327. Л. 10 ; Оп.
14. Д. 20. Л. 5 ; Д. 28. Л. 5 ; Д. 81. Л. 8, 8 об. ; Д. 99. Л. 13, 13 об. ; Оп. 14. Д. 118. Л. 8 — 9.
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Таблица 2.1.15
Миграционное перемещение населения

по регионам СССР в 1946 — 1953 гг., чел.

Направление 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953

Выбыло

РСФСР 9 438 8 784 10 004 10 697 11 941 11 261 11 745 14 964
УССР 597 309 362 301 510 417 326 443
БССР 265 138 92 84 95 62 64 76
АзССР 66 27 52 41 37 33 56 27
ГССР 30 23 32 32 31 23 36 51
АрССР 4 7 3 1 5 3 2 2
ТуркССР 50 20 36 26 17 22 17 20
УзССР 279 131 116 234 134 87 148 76
ТаджССР 46 23 36 29 32 26 60 32
КазССР 139 162 109 56 166 125 173 157
КиргССР 83 55 30 22 29 47 23 69
Карело-ФинССР 65 18 8 259 67 13 15 22
МССР 34 26 37 42 43 47 19 42
ЛитССР 54 28 23 19 29 22 15 18
ЛатССР 40 48 27 29 20 29 18 27
ЭССР 26 19 25 8 18 24 33 18
СССР без указания
территории 522 521 290 334 475 681 447 392
За границу 190 33 13 13 5 9 18 131

Прибыло

РСФСР 15 660 14 887 13 486 14 416 14 806 13 000 14 083 18 463
УССР 565 686 363 348 358 312 332 428
БССР 140 90 107 102 153 76 84 79
АзССР 32 39 41 36 22 20 30 67
ГССР 41 28 26 22 19 20 32 45
АрССР 4 10 11 2 1 4 2 17
ТуркССР 16 24 27 24 20 24 25 36
УзССР 77 126 172 79 75 109 108 113
ТаджССР 17 31 37 53 38 36 48 52
КазССР 94 120 182 163 94 121 155 240
КиргССР 21 57 59 37 18 45 32 21
Карело-ФинССР 111 60 34 42 35 48 41 44
МССР 33 17 17 23 16 10 43 17
ЛитССР 19 18 31 15 27 43 28 45
ЛатССР 26 42 35 23 36 23 25 32
ЭССР 10 28 16 10 30 13 15 55
СССР без указания
територии 3 284 1 512 314 147 582 604 618 1 151
Из-за границы 89 98 80 31 35 21 13 18

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 11. Д. 1270. Л. 9 — 10 ; Д. 1305. Л. 4 — 5 ;
Д. 1327. Л. 8 — 9 ; Оп. 14. Д. 20. Л. 12 — 13 ; Д. 28. Л. 12 — 13 ; Д. 81. Л. 8 — 9 ; Д. 99.
Л. 8 — 9 ; Д. 118. Л. 2 — 3.

Северного Кавказа (Краснодарский край). Население мигрировало в Челябинскую,
Горьковскую, Куйбышевскую, Московскую, Пензенскую и Ульяновскую области, Татар-
скую и Чувашскую АССР, г. Горький, Куйбышев, Москва, Ленинград. По данным пересе-
ленческого отдела, в 1950 г. из республики выбыли 8 697 чел., 1951 г. — 4 314 чел., в
1953 г.— 817 семей8.

Значительное передвижение населения наблюдалось внутри Мордовии (табл. 2.1.16).
Жители из сел приезжали в городские поселения на учебу, работу (на промышленных
предприятиях и сезонную), длительные курсы и т. д.
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Таблица 2.1.16
Миграция населения внутри Мордовской АССР в 1946 — 1952 гг., чел.

Год Прибыло Выбыло

из городов из сельской неиз-  всего из городов из сельской всего
местности вестно местности

1946 1 020 8 926 1 9 947 976 2 656 3 632
1947 1 219 7 620 — 8 839 1 143 3 456 4 599
1948 1 389 6 736 — 8 125 1 213 3 405 4 618
1949 1 151 8 277 — 9 428 1 146 4 168 5 314
1950 938 8 594 — 9 532 1 164 4 901 6 065
1951 1 087 7 091 — 8 178 1 338 4 005 5 343
1952 1 253 7 316 — 8 569 1 539 4 509 6 048

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 11. Д. 1270. Л. 9 об. ; Д. 1305. Л. 4 — 5 ; Д. 1327.
Л. 8 об. ; Оп. 14. Д. 20. Л. 12 об. ; Д. 28. Л. 12 об. ; Д. 81. Л. 8 об. ; Д. 99. Л. 8 об.

Особенно показательным в этом отношении
являлся г. Саранск (табл. 2.1.17). Значительный
механический прирост населения последнего в
1946 — 1947 гг. был связан с демобилизацией из
Советской армии и голодом, а в последующие го-
ды — с развитием промышленности.

Семье принадлежит решающая роль в обеспече-
нии воспроизводства населения, поскольку именно
в ней происходят рождение детей и другие важней-
шие демографические события. При изучении про-
цессов воспроизводства и прежде всего рождаемо-
сти первостепенное значение имеет выявление оп-
ределяющих ее факторов, среди которых особое ме-
сто занимает брачная структура населения.

В 1920-е гг. довольно широкое распростране-
ние получило брачное сожительство пар без офи-
циальной регистрации. Дети, рожденные в незарегистрированном браке, пользовались
теми же правами, что и законнорожденные. 8 июля 1944 г. Президиум Верховного
Совета СССР принял указ «Об увеличении государственной помощи беременным
женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства,
об установлении почетного звания „Мать-героиня“ и учреждении ордена „Материн-
ская слава“ и медали Материнства». В нем утверждалось, что отныне только зарегист-
рированный брак порождает права и обязанности супругов по закону. Таким образом,
законом о браке и семье признавалась исключительность официального брака.

Великая Отечественная война привела к резкому нарушению пропорции полов сре-
ди ровесников. В самой неблагоприятной ситуации оказались женщины, родившиеся в
1924 — 1928 гг. Им, согласно обычной практике женщин вступать в брак с мужчинами
старшего возраста, соответствовал в количественном отношении сравнительно неболь-
шой контингент мужчин 1919 — 1923 гг. рождения — времени Гражданской войны, голода
и разрухи, на который пришлись максимальные потери в годы Великой Отечественной
войны. Ухудшение естественного соотношения мужского и женского пола было харак-
терно и для более старших возрастных групп. В связи с этим достаточно распростра-
ненным явлением стали браки, в которых возраст женщин превышал возраст мужчин.
Так, в 1950 г. 34,9 % женщин в возрасте 25 — 29 лет вступили в брак с мужчинами
20 — 24 лет; 19,8 % (30 — 34 года) — с мужчинами 25 — 29 лет и 7,9 % (30 — 34
года) — с мужчинами 20 — 24 лет9; 1951 г. соответственно 37,7, 22,9 и 9,1 % жен-
щин10; 1952 г. — 35,7, 28,7 и 10,9 %11; в 1953 г. — 32,8, 34,5 и 11,1 %12.

Таблица 2.1.17
Сведения о прибывших и выбывших

по г. Саранску в 1946 — 1953  гг., чел.

Год ПрибылоВыбыло Механический
прирост

1946 5 990 3 613 +2 377
1947 6 105 4 279 +1 826
1948 4 765 3 961 +804
1949 5 211 4 304 +907
1950 5 703 4 676 +1 027
1951 5 510 4 399 +1 161
1952 6 831 5 194 +1 648
1953 9 463 6 084 +3 379

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-662.
Оп. 11. Д. 1270. Л. 16 ; Д. 1305. Л. 2 ;
Оп. 14. Д. 28. Л. 15 ; Д. 81. Л. 16 ;
Д. 99. Л. 15 ; Д. 118. Л. 10.
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Представление о процессе формирования брачной структуры и супружеских пар с
учетом демографической ситуации дают показатели среднего возраста вступления в брак
у мужчин и женщин (табл. 2.1.18).

Таблица 2.1.18
Сведения о вступивших в брак в 1946 — 1953 гг. по возрасту, чел. (%)

 Год До 20 20— 25— 30— 35— 40— 50— 60 лет Возраст   Всего
лет 24 29 34 39 49 59 и старше неизвестен

Мужчины

1946 1 071 5 592 2 286 892 363 262 85 16 119 10 686
(10,0) (52,3) (21,4) (8,4) (3,4) (2,5) (0,8) (0,1) (1,1) (100,0)

1947 1 357 4 718 2 871 912 350 261 109 54 65 10 697
(12,7) (44,1) (26,8) (8,5) (3,3) (2,5) (1,0) (0,5) (0,6) (100,0)

1948 1 046 4 144 2 293 727 381 266 112 68 53 9 090
(11,5) (45,6) (25,2) (8,0) (4,2) (2,9) (1,2) (0,8) (0,6) (100,0)

1949 990 2 979 2 755 1 207 984 784 314 101 33 10 147
(9,8) (29,4) (27,1) (11,9) (9,7) (7,7) (3,1) (1,0) (0,3) (100,0)

1950 824 3 830 2 408 736 800 1 130 430 131 52 10 341
(8,0) (37,0) (23,3) (7,1) (7,3) (10,9) (4,2) (1,3) (0,5) (100,0)

1951 706 3 828 2 567 546 480 699 224 122 25 9 197
(7,7) (41,6) (27,9) (6,0) (5,2) (7,6) (2,4) (1,3) (0,3) (100,0)

1952 546 3 371 2 636 490 276 425 163 106 41 8 054
(6,8) (41,9) (32,7) (6,1) (3,4) (5,3) (2,0) (1,3) (0,5) (100,0)

1953 546 3 268 3 142 424 238 382 169 116 32 8 317
(6,5) (39,3) (37,8) (5,1) (2,9) (4,6) (2,0) (1,4) (0,4) (100,0)

Всего 7 086 31 730 20 958 5 934 3 872 4 209 1 606 714 420 76 529
(9,3) (41,5) (27,4) (7,7) (5,1) (5,5) (2,1) (0,9) (0,5) (100,0)

Женщины

1946 996 4 164 3 362 1 005 560 327 123 70 79 10 686
(9,3) (39,0) (31,5) (9,4) (5,2) (3,1) (1,1) (0,7) (0,7) (100,0)

1947 1 392 6 011 2 129 598 258 153 49 6 101 10 697
(13,0) (56,2) (19,9) (5,6) (2,4) (1,4) (0,5) (0,06) (1,0) (100,0)

1948 1 053 4 972 1 938 524 264 190 52 15 82 9 090
(11,6) (54,7) (21,3) (5,7) (2,9) (2,1) (0,6) (0,2) (0,9) (100,0)

1949 1 156 5 172 2 325 503 388 336 181 34 52 10 147
(11,4) (51,0) (22,9) (5,0) (3,8) (3,3) (1,8) (0,3) (0,5) (100,0)

1950 852 4 324 2 151 827 805 947 278 41 116 10 341
(8,2) (41,8) (20,8) (8,0) (7,8) (9,2) (2,7) (0,4) (1,1) (100,0)

1951 866 4 292 2 125 602 511 555 159 51 36 9 197
(9,4) (46,7) (23,1) (6,6) (5,5) (6,0) (1,7) (0,6) (0,4) (100,0)

1952 679 3 979 1 958 603 291 330 118 44 52 8 054
(8,4) (49,4) (24,3) (7,5) (3,6) (4,1) (1,5) (0,5) (0,7) (100,0)

1953 728 3 917 2 191 611 351 350 41 39 89 8 317
(8,7) (47,1) (26,3) (7,4) (4,2) (4,2) (0,5) (0,5) (1,1) (100,0)

Всего 7 722 36 831 18 179 5 273 3 448 3 188 1 001 300 607 76 529
(10,1) (48,1) (23,7) (6,9) (4,5) (4,2) (1,3) (0,4) (0,8) 100,0

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 11. Д. 1272. Л. 69 об. ; Д. 1306. Л. 9 об. ; Д. 1328.
Л. 8 об. ; Оп. 14. Д. 21. Л. 6 об. ; Д. 27. Л. 60 об. ; Д. 79. Л. 61 об. ; Д. 100. Л. 63 об. ; Д. 117.
Л. 19 об.

Исходя из данных табл. 2.1.18, средний возраст вступления в брак у мужчин и жен-
щин на протяжении указанного периода оставался неизменным — от 20 до 24 лет. В то
же время в возрасте до 20 лет в брак вступало больше женщин, чем мужчин, а в возра-
сте от 25 до 34 лет — больше мужчин.

Уровень брачности сельского населения в более чем 2 раза уступал показателям
городского (табл. 2.1.19). Разница складывалась за счет более высокого удельно-
го веса бракоспособных возрастных групп в городской местности по сравнению с
сельской.
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В первые послевоенные
годы отмечалось быстрое по-
вышение уровня брачности.
Источником роста являлись
многочисленные браки, отло-
женные из-за войны. Кроме
того, отношения регистрирова-
ли те, кому в 1946 — 1950 гг.
исполнилось 20 — 24 года, т.
е. поколения, вступившие в
максимально брачный возраст.
Определенную роль сыграло и
то, что многие пары, состояв-
шие в фактическом браке, пос-
ле публикации вышеупомяну-
того указа Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 8 июля
1944 г. стремились юридиче-
ски оформить отношения.

Уровень разводимости и брачности является важной характеристикой, дополняю-
щей понимание процессов, происходящих в семье. Если оба показателя являются высо-
кими, это свидетельствует о неустойчивости браков. Из фактического материала следу-
ет, что на протяжении исследуемого периода уровень официально регистрируемой раз-
водимости в Мордовии зависел в гораздо большей степени от позиции власти в отно-
шении разводов и их оценки, чем от реального положения дел в этой области.

В 1946 — 1953 гг. при неблагоприятной демографической ситуации и преоблада-
нии женщин существовали реальные предпосыл-
ки для ослабления прочности браков и роста чис-
ла разводов. По этой причине правительство в
указе от 8 июля 1944 г. ввело жесткие ограниче-
ния, превращая последние в сложную юридическую
процедуру. Дело о разводе начиналось, если не
удавалось примирить супругов. Этот процесс ста-
новился публичным делом, так как объявления о
расторжении брака печатались в местной газете.
Кроме того, за производство таких дел была зна-
чительно повышена государственная пошлина. В
первые годы после выхода указа количество раз-
водов резко сократилось (табл. 2.1.20). Между
тем несмотря на многочисленные препятствия со
стороны закона, число юридически оформленных
разводов постепенно росло, а административные
меры решения этой проблемы оказались неэффек-
тивными. Главные причины повышения уровня
разводимости заключались в существенных изменениях, непрерывно происходивших в
семье после 1917 г., в положении женщины, возросших взаимных требованиях супругов
друг к другу, во взаимоотношениях родителей и детей и т. д. Стоит отметить, что в
указанный период достаточно широкое распространение разводы получили в сельской
среде, хотя и оставались значительно более редким явлением, чем в городе.

Возраст разводящихся и продолжительность расторгнутых браков практически не
менялись на протяжении послевоенного периода (табл. 2.1.21).

Таблица 2.1.19
Количество зарегистрированных браков в 1946 — 1953 гг.

Год     Число браков Приходится браков
в город- в сель- всего на 1 000 чел. населения
ской мест- ской в город в сель- всего
ности мест- ской ской

ности мест- мест-
ности ности

1946 1 846 8 840 10 686 21 8 9
1947 1 490 9 207 10 697 17 8 9
1948 1 220 7 870 9 090 14 7 8
1949 1 688 8 459 10 147 20 8 9
1950 1 438 8 903 10 341 17 8 9
1951 1 353 7 844 9 197 16 7 8
1952 1 210 6 844 8 054 14 7 7
1953 1 424 6 893 8 317 17 7 7

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 11. Д. 1272.
Л. 12 об. ; Д. 1306. Л. 4 ; Д. 1328. Л. 19 об. ; Оп. 14. Д. 21.
Л. 11 об. ; Д. 27. Л. 1 об. ; Д. 79. Л. 2 об. ; Д. 100. Л. 16 об. ;
Д. 117. Л. 32 об.

Таблица 2.1.20
Количество разводов

в 1946 — 1953 гг.

Год В городской В сельской Всего
местности местности

1946 17 4 21
1947 17 11 28
1948 37 11 48
1949 67 91 158
1950 129 196 325
1951 141 180 321
1952 95 139 234
1953 98 122 220

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-662.
Оп. 11. Д. 1272. Л. 12 об. ; Д. 1306.
Л. 4 ; Д. 1328. Л. 19 об. ; Оп. 14. Д.
21. Л. 11 об. ; Д. 27. Л. 1 об. ; Д. 79.
Л. 2 об. ; Д. 100. Л. 16 об. ; Д. 117.
Л. 32 об.
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Изучение социально-демографического состава разводившихся показало, что в по-
давляющем большинстве это были сравнительно молодые люди: мужчины и женщины
от 25 до 39 лет. Преобладание в возрастной группе женщин от 20 до 24 лет можно
объяснить их более ранним вступлением в брак.

Сравнительно редко разводились супруги, прожившие в браке 20 лет и более. Об
изменении отношения населения к разводам свидетельствует появление в 1947 г. лиц,
расторгнувших брак продолжительностью от 6 до 11 мес., в 1948 г. — от 1 до 5 мес.,
в 1950 г. — до 1 мес. (табл. 2.1.22).

Таблица 2.1.22
Продолжительность браков в 1946 — 1953 гг., чел. (%)

 Год До 1 1— 6— 1— 3— 5— 10— 20 лет Неиз- Всего
мес. 5 мес. 11 мес. 2 года 4 года 9 лет 19 лет и более вестно

1946 — — — 6 2 9 4 — — 21
(28,6) (9,5) (42,9) (19,0) (100,0)

1947 — — 1 6 2 4 9 1 5 28
(0,3) (21,4) (7,1) (14,3) (32,1) (0,35) (17,9) (100,0)

1948 — 3 — 17 9 6 8 1 4 48
(6,2) (35,4) (18,7) (12,5) (16,6) (2,1) (8,4) (100,0)

1949 — 26 5 17 33 21 36 7 13 158
(16,4) (3,2) (10,7) (20,9) (13,3) (22,8) (4,4) (8,2) (100,0)

1950 24 27 14 41 39 26 99 20 35 325
(7,4) (8,3) (4,3) (12,6) (12,0) (8,0) (30,5) (6,1) (10,8) (100,0)

1951 4 32 18 20 31 49 133 33 1 321
(1,2) (10,0) (5,6) (6,2) (9,7) (15,3) (41,4) (10,3) (0,3) (100,0)

1952 4 4 5 22 24 50 91 33 1 234
(1,7) (1,7) (2,1) (9,4) (10,3) (21,4) (38,9) (14,1) (0,4) (100,0)

1953 2 1 4 25 27 77 59 20 5 220
(0,9) (0,4) (1,8) (11,4) (12,3) (35,0) (26,8) (9,1) (2,3) (100,0)

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 11. Д. 1272. Л. 7, 7 об. ; Д. 1306. Л. 5, 5 об. ; Д. 1328.
Л. 87, 87 об. ; Оп. 14. Д. 21. Л. 70. 70 об. ; Д. 27. Л. 68, 68 об. ; Д. 79. Л. 69, 69 об. ; Д. 100.
Л. 71, 71 об. ; Д. 117. Л. 27, 27 об.

Основным предназначением семьи и ее определяющей функцией является рожде-
ние детей. В первые послевоенные годы произошел заметный подъем рождаемости у
молодых женщин в возрасте 25 — 29 лет (табл. 2.1.23).

Таблица 2.1.23
Сведения о родившихся детях по возрасту их матери в 1946 — 1953  гг., чел. (%)

Возраст, лет 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 Всего

До 20 380 505 614 654 398 457 348 334 3 690
(1,6) (1,9) (2,3) (2,2) (1,5) (1,7) (1,3) (1,3) (1,7)

20 — 24 4 942 6 997 8 585 8 635 6 184 6 359 5 867 5 382 52 951
(20,7) (26,6) (31,5) (28,5) (22,6) (23,3) (21,7) (20,1) (24,5)

25 — 29 4 416 6 688 7 018 8 368 8 436 8 924 9 380 9 319 62 549
(18,5) (25,4) (25,7) (27,6) (30,8) (32,7) (34,7) (34,9) (28,9)

30 — 34 6 089 5 082 4 953 5 983 4 728 4 530 5 063 5 520 41 948
(25,5) (19,3) (18,2) (19,8) (17,4) (16,6) (18,7) (20,6) (19,4)

35 — 39 5 096 4 305 3 956 4 313 4 209 4 017 3 473 3 383 32 752
(21,4) (16,4) (14,5) (14,2) (15,4) (14,7) (12,8) (12,7) (15,2)

40 — 44 2 139 1 891 1 517 1 729 2 076 2 157 2 228 2 241 15 978
(9,0) (7,2) (5,6) (5,7) (7,6) (7,9) (8,2) (8,4) (7,4)

Старше 45 320 329 194 294 315 321 369 329 2 471
(1,3) (1,3) (0,7) (1,0) (1,2) (1,2) (1,4) (1,2) (1,2)

Возраст 483 504 394 313 960 514 334 222 3 724
неизвестен (2,0) (1,9) (1,5) (1,0) (3,5) (1,8) (1,2) (0,8) (1,7)
Всего роди- 23 865 2 631 27 271 30 289 27 356 27 271 27 062 26 730 216 145
лось детей (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0)

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 11. Д. 1272. Л. 30 ; Д. 1306. Л. 65 ; Д. 1328. Л. 32 ;
Оп. 14. Д. 21. Л. 15 ; Д. 27. Л. 15 ; Д. 79. Л. 14 ; Д. 100. Л. 13 ; Д. 117. Л. 41.
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Согласно табл. 2.1.23, в указанный период отмечался также некоторый рост числа
рождений среди поздно родящих матерей (после 40 лет), а его снижение среди женщин
старше 35 лет было обусловлено высоким процентом их безбрачия. Не компенсирован-
ное повторным браком вдовство значительного количества еще молодых женщин зако-
номерно отражалось на сокращении общего числа родившихся детей и уровне рождае-
мости, а также на снижении доли рожениц старше 35 лет. Самые высокие коэффициен-
ты имели матери 20 — 29 лет.

Вследствие преобладания рожениц молодого возраста среди новорожденных доми-
нировали дети, родившиеся у матери первыми — первенцы. Их доля на протяжении
всего рассматриваемого периода была стабильно высокой, в то время как число детей,
родившихся вторыми, третьими и т. д. по порядку, постепенно изменялось. Если удель-
ный вес детей, родившихся вторыми и третьими, увеличивался, то количество многодет-
ных матерей постепенно уменьшалось (табл. 2.1.24).

Таблица 2.1.24
Сведения о родившихся детях по порядку их рождения в 1946 — 1953 гг., чел. (%)

     Ребенок 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953

1-й 6 045 10 280 12 676 13 804 10 470 8 525 8 203 7 218
(25,3) (39,1) (46,5) (45,6) (38,3) (31,3) (30,3) (27,0)

2-й 4 036 5 181 5 201 5 988 6 467 6 511 6 036 6 158
(16,9) (19,7) (19,1) (19,8) (23,6) (23,9) (22,3) (23,0)

3-й 3 594 3 209 3 007 3 374 3 647 4 549 4 970 4 865
(15,1) (12,2) (11,0) (11,1) (13,3) (16,7) (18,4) (18,2)

4-й 2 587 2 199 1 960 2 096 2 139 2 426 2 870 3 233
(10,8) (8,4) (7,2) (6,9) (7,8) (8,8) (10,6) (12,1)

5-й 2 129 1 730 1 505 1 632 1 342 1 645 1 676 1 852
(8,9) (6,6) (5,5) (5,4) (4,9) (6,0) (6,2) (6,9)

6-й 1 369 1 123 1 060 1 190 1 064 1 163 1 197 1 247
(5,7) (4,3) (3,9) (3,9) (3,9) (4,3) (4,4) (4,7)

7-й 1 059 797 731 786 707 799 801 812
(4,4) (3,0) (2,7) (2,6) (2,6) (2,9) (2,9) (3,0)

8-й 739 543 457 610 487 516 576 543
(3,1) (2,1) (1,7) (2,0) (1,8) (1,9) (2,1) (2,0)

9-й 504 366 309 369 321 370 313 316
(2,1) (1,4) (1,1) (1,2) (1,2) (1,4) (1,2) (1,2)

10-й 262 239 161 203 191 238 217 206
(1,1) (0,9) (0,6) (0,7) (0,7) (0,9) (0,8) (0,8)

11-й 103 111 92 96 100 97 98 99
(0,4) (0,4) (0,3) (0,3) (0,4) (0,4) (0,4) (0,4)

12-й 67 48 52 64 57 60 68 49
(0,3) (0,2) (0,2) (0,2) (0,2) (0,2) (0,3) (0,2)

13-й и более 53 55 50 40 28 55 25 64
(0,2) (0,2) (0,2) (0,1) (0,1) (0,2) (0,09) (0,2)

Не указано 1 318 420 6 37 336 325 12 68
(5,5) (1,6) (0,02) (0,1) (1,2) (1,2) (0,04) (0,3)

Всего родилось детей 23 865 26 301 27 271 30 289 27 356 27 271 27 062 26 730
(100,0) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0)

Кол-во многодетных семей 10 190 7 631 6 387 7 123 6 772 7 686 7 853 8 489
(4-й ребенок и более (42,7) (29,0) (23,4) (23,5) (24,8) (28,2) (29,0) (31,8)
по счету)

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 11. Д. 1272. Л. 30 об. ; Д. 1306. Л. 65 об. ; Д. 1328.
Л. 32 об. ; Оп. 14. Д. 21. Л. 15 об. ; Д. 27. Л. 15 об. ; Д. 79. Л. 14 об. ; Д. 100. Л. 13 об. ;
Д. 117. Л. 41 об.

В указе 1944 г., по сути, содержалась целая программа разнообразных мер, направ-
ленных на поощрение рождаемости в стране после Великой Отечественной войны, кото-
рая унесла неисчислимое множество людей. С этого же года многодетным и одиноким
матерям начали выплачивать пособия, а для беременных женщин предусматривалось
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дополнительное продовольственное снабжение (паек), что в условиях завершающего этапа
войны и в первые послевоенные годы имело важное значение. Государство было заин-
тересовано в росте рождаемости и скорейшем восполнении потерь. Оно не останови-
лось перед значительными дополнительными материальными затратами, которые неиз-
бежно возникали в связи с подобными обстоятельствами. Эффективности государствен-
ной программы 1944 г. способствовали также компенсаторный всплеск рождаемости
после войны, во многом обеспеченный демобилизацией личного состава армии и флота,
и снижение уровня детской смертности. Однако низкий уровень материального благо-
состояния во многом корректировал уровень многодетности (табл. 2.1.25).

Таблица 2.1.25
Количество детей, родившихся у многодетных матерей,

по занятию матери в 1946 — 1953 гг., чел.

       Занятие 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953

Работа в государствен-
ных и кооперативных
учреждениях и органи-
зациях 463 384 358 361 938 981 1 616 1 604
Работа в колхозе 6 145 4 909 4 536 5 219 6 901 7 655 8 099 8 147
Домохозяйки 1 707 1 803 1 351 1 410 1 875 2 179 2 941 3 344
Не указавшие занятия 557 115 136 96 153 168 155 191
   Всего 8 872 7 211 6 381 7 086 10 083 11 918 12 811 13 286

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 11. Д. 1272. Л. 22 об. ; Д. 1306. Л. 49 об. ;
Д. 1328. Л. 41 об. ; Оп. 14. Д. 21. Л. 19 об. ; Д. 27. Л. 13 об. ; Д. 79. Л. 28 об. ; Д. 100.
Л. 30 об. ; Д. 117. Л. 8 об.

Преобладание колхозниц среди многодетных матерей было предопределено высо-
кой долей колхозного крестьянства в деревне. Многие из этой категории женщин яв-
лялись домохозяйками. Сравнительно небольшое число детей родилось у матерей, рабо-
тавших в государственных и кооперативных организациях с нормированным рабочим
днем и невозможностью сочетать домашние дела с работой (см. табл. 2.1.25).

Итак, Великая Отечественная война оказала существенное влияние на демографи-
ческие процессы в Мордовии в послевоенный период. Результатом ее стали убыль на-
селения, крайняя малочисленность взрослых мужчин, вынужденное безбрачие многих
молодых женщин, повсеместная распространенность неполных семей. При этом естествен-
ное движение населения развивалось достаточно успешно. Показатели рождаемости были
довольно высокими и стабильными. Из-за массовой гибели молодых мужчин в брако-
способном возрасте очень многие женщины — их сверстницы, так и не смогли выйти
замуж и создать семью. Вследствие этого достаточно распространенным явлением ста-
ла внебрачная рождаемость, чему в немалой степени способствовала демографическая
политика государства, взявшая под защиту мать-одиночку и ее ребенка, родившегося вне
зарегистрированного брака. Весьма позитивными оказались изменения показателя смерт-
ности, общий уровень которой значительно снизился. Достаточно активными в респуб-
лике были миграционные процессы. Население выезжало в порядке оргнабора, добро-
вольного переселения колхозных семей в трудонедостаточные районы, на учебу и рабо-
ту. Примером неудачного государственного вмешательства в ход естественных процес-
сов стала попытка законодательным путем регламентировать разводы, которых в сель-
ской среде было намного меньше, чем в городской. Негативные последствия войны при-
вели также к постепенному снижению доли многодетных семей.
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2.2. Рабочий класс

Послевоенное время характеризовалось неуклонным увеличением численности ра-
бочего класса, повышением его квалификации и ростом культурно-технического уров-
ня. В годы Великой Отечественной войны в Мордовскую АССР из западной части Со-
ветского Союза вместе с предприятиями были эвакуированы кадровые рабочие. Одна-
ко по сравнению с довоенным периодом общее число рабочих и служащих в народном
хозяйстве сократилось с 95,6 (1940 г.)13 до 83,4 тыс. чел. (сентябрь 1946 г.)14, что со-
ставляло 87,2 % от довоенного количества рабочих и служащих, занятых на предприя-
тиях промышленности, транспорта и других отраслей, и лишь немного превышало обще-
союзный показатель — 86,4 % в 1940 г.15

После окончания войны в Мордовии предстояло восстановить численность рабо-
чих и служащих во всех отраслях народного хозяйства. Эта задача была успешно ре-
шена уже к 1948 г. (табл. 2.2.1).

Таблица 2.2.1
Численность рабочих и служащих в 1945, 1947, 1948, 1950, 1951, 1953 гг.

     Показатель 1.01.1945 1.01.1947 1.05.1948 5.05.1950 1.08.1951 5.05.1953

Общее число в народ-
ном хозяйстве, тыс. чел. 81,3 96,8 92,5 101,2 111,9 109,1
% к 1945 г. 100,0 119,0 113,8 124,5 137,6 134,2
Общее число в промыш-
ленности, тыс. чел. 18,0 18,3 20,5 23,0 25,7 22,8
% к 1945 г. 100,0 101,6 113,9 127,8 142,8 126,7

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 5. Д. 390. Л. 180 — 181 ; Оп. 11. Д. 883. Л. 174 ;
Оп. 11. Д. 969. Л. 209 — 210 ; Оп. 18. Д. 101. Л. 6 ; Оп. 20. Д. 100. Л. 5 ; Оп. 20. Д. 98.
Л. 2, 3 об.

Из табл. 2.2.1 следует, что
число рабочих и служащих в на-
родном хозяйстве Мордовии в
рассматриваемый период воз-
росло на 27,8 тыс. чел., или на
34,2 %, в промышленности — на
4,8 тыс. чел., или на 26,7 %.

О количественных изменени-
ях можно судить по такому пока-
зателю, как соотношение между
численностью рабочих и других
категорий работников промыш-
ленности, объединенных понятием
«промышленно-производственный
персонал». Согласно данным
табл. 2.2.2, доля рабочих в про-
мышленности Мордовии к 1954 г.
возросла почти на 77 %, тогда как
инженерно-технических работни-
ков — лишь на 50 %. Столь масштабное увеличение объясняется тем, что в начале
1950-х гг. в республике развернулось крупное строительство промышленных предпри-
ятий, в результате чего увеличилась потребность в рабочих и в ИТР.

Расширение действующих предприятий, их реконструкция и техническое переобо-
рудование способствовали росту числа рабочих на заводах и фабриках (табл. 2.2.3).

Таблица 2.2.2
Среднегодовая численность

рабочих и служащих в промышленности
в 1946, 1950, 1954 гг., тыс. чел. (%)

     Промышленно-
производственный персонал 1946 1950 1954

Рабочие 12,1 18,3 21,4
(66,1) (79,9) (83,6)

ИТР 1,2 1,5 1,8
(6,6) (6,6) (7,0)

Служащие 1,3 1,3 1,3
(7,1) (5,7) (5,1)

Ученики, МОП и охрана 3,8 1,8 1,1
(20,2) (7,8) (4,3)

Всего 18,4 22,9 25,6
(100,0) (100,0) (100,0)

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР.
Саранск, 1958. С. 16 ; ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 11. Д. 883.
Л. 13.
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На 1 мая
 1948 г.

На 1 августа
 1951 г.*

На 1 мая
 1953 г.

Таблица 2.2.3
Динамика численности рабочих и учеников

на промышленных предприятиях в послевоенный период, чел.

            Предприятие   Кол-во рабочих и учеников

Завод № 583 … 1 236 1 590 … 1 961
Саранский пеньковый комбинат 826 769 1 237 1 325 …
Ширингушская суконная фабрика 467 541 576 622 548
Саранская ТЭЦ 294 446 609 581
Саранская швейная фабрика 378 435 536 542 574
Консервный комбинат 390 423 519 682 …
Уметский ДОК 293 283 475 573
Завод дубильных экстрактов «Дубитель» 185 252 215 252 281
Бумажная фабрика «Красная Роза» 210 221 214 241 …
Завод № 618 163 190 272 …
Государственный светотехнический
завод (Ардатов) — — 163 349 373

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 11. Д. 117. Л. 19, 31, 38, 87, 90, 94, 111, 122, 127, 133, 138 ;
Д. 239. Л. 12 — 13, 17 —19, 23 — 24, 95, 100, 129 ; Оп. 15. Д. 15. Л. 5, 23, 29, 30, 32 — 33, 37, 56 — 58 ;
Оп. 15. Д. 117 а. Л. 2 — 3, 27, 30, 31, 36, 40, 42, 62 ; Оп. 18. Д. 101. Л. 8 об., 9 об., 10 об., 11 об., 12 об.

Как видно из приведенных в табл. 2.2.3 данных, в послевоенный период в рес-
публике происходила дальнейшая концентрация рабочего класса. Между тем большин-
ство предприятий можно было отнести к разряду мелких. На 1 мая 1948 г. в Мор-
довской АССР насчитывалось 192 промышленных предприятия, из них 123 — с чис-
ленностью промышленно-производственного персонала до 50 чел. (64,1 %), 26 — от
51 до 100 (13,5), 33 — от 101 до 300 (17,2), 4 — от 301 до 500 (2,1), 5 — от 501 до
1 000 (2,6), 1 — от 1 001 до 3 000 чел. (0,5 %)16.

Таблица 2.2.4
Численность рабочих по отраслям промышленности в 1948, 1951 и 1953 гг., чел.

               Отрасль

Производство электроэнергии 365 787 487
Торфодобывающая 918 1 495 …
Лесоразработка и лесосплав 1 885 2 622 1 502
Химическая 184 279 289
Производство строительных материалов 149 710 …
Машиностроение 21 367 …
Производство металлических изделий 1 356 2 301 …
Ремонт 462 573 …
Лесопильная и фанерная 597 635 339
Мебельная и прочие деревообрабатывающие … 981 …
Бумажная 169 168 165
Текстильная 1 336 2 606 1 704
Швейная 451 615 638
Обувная 40 47 44
Мясная 190 215 192
Хлебопечение 300 352 279
Табачно-махорочная 98 137 113
Прочие отрасли пищевкусовой 1 570 4 047 2 356
Полиграфическая … 281 130
Прочие отрасли 128 … 3 645
Не распределено по отраслям 739 1 180 …
Всего по промышленным предприятиям 10 958 20 396 11 883

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 11. Д. 239. Л. 9 — 9 об. ; Оп. 20. Д. 98. Л. 11 — 12 ;
Оп. 18. Д. 101. Л. 14.

* Кол-во рабочих и учеников.

1 марта
1947 г.

1 мая
 1948 г.

5 мая
 1950 г.

1 августа
 1951 г.

5 мая
 1953 г.
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Судя по данным табл. 2.2.4, наибольшее число рабочих
в послевоенный период было занято в пищевкусовой, лесной,
текстильной и торфодобывающей промышленности, а также
в сфере производства металлических изделий.

Значительный интерес представляет характер изменений
половозрастного и национального состава, стажа работы и
уровня культурно-технической подготовки рабочего класса.

За годы Великой Отечественной войны прежде всего су-
щественно изменился половозрастной состав. Уход на фронт
большей части мужчин привел к повышению удельного ве-
са женщин-работниц. В этом отношении Мордовия не была
исключением. На 1 апреля 1945 г. удельный вес женского
труда в народном хозяйстве республики составлял 67,5 %17.
После окончания войны в связи с демобилизацией удельный
вес женщин среди рабочих и служащих, занятых в народ-
ном хозяйстве, сократился, составив в 1950 г. 50,0 %, в
1953 г. — 49,4 %18.

Данные табл. 2.2.5 свидетельствуют о том, что доля муж-
чин (рабочих и учеников) в промышленности Мордовской
АССР резко возросла в первые послевоенные годы и к маю
1948 г. составила 47,7 % от общего числа работавших. Это
можно объяснить тем, что в связи с демобилизацией на про-
изводство пришли старые кадровые рабочие. До конца пя-
тилетки численное соотношение между мужчинами и женщи-
нами в народном хозяйстве практически не изменялось. В це-
лом в промышленности республики удельный вес женщин за
период с 1945 по 1953 г. снизился с 69,0 до 54,9 %19.

В годы войны произошло изменение возрастного соста-
ва рабочего класса. Это выразилось, с одной стороны, в по-
вышении на производстве удельного веса молодежи (до 18
лет) и лиц пожилого возраста (50 лет и старше), с другой —
в сокращении доли рабочих в возрасте 18 — 49 лет. На на-
чало 1945 г. 15,6 % всех работавших в промышленности
имели возраст до 18 лет и 11,3 % — 50 лет и старше20. Наи-
более высоким удельный вес этих возрастных групп был сре-
ди мужчин (до 18 лет — 24,4 %, от 50 лет и старше —
31,1 %), значительно ниже — среди женщин (соответственно
10,9 и 2,5 %)21.

Численность рабочих до 18 лет в промышленности
Мордовии сократилась в 6,5 раз по сравнению с январем
1945 г. Причем внутри этой категории исчезла группа рабо-
чих до 14 лет, а доля рабочих в возрасте от 18 до 49 лет воз-
росла до 90,1 %, или на 21,5 % по сравнению с 1945 г. Группа
рабочих в возрасте 50 лет и старше уменьшилась на 2,2 %
(табл. 2.2.6). Все эти изменения свидетельствуют о том, что
ведущее место в промышленности заняла наиболее физиче-
ски подготовленная и работоспособная часть рабочего клас-
са в возрасте от 18 до 49 лет.

Значительный интерес представляют результаты едино-
временных учетов, проводившихся на промышленных предпри-
ятиях республики (табл. 2.2.7).
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Согласно данным табл. 2.2.7, на промышленных предприятиях Мордовии в рассмат-
риваемый период трудились категории рабочих с различным стажем непрерывной дея-
тельности. Самая крупная из них, включавшая в 1953 г. 50,2 %, состояла из лиц, произ-
водственный стаж которых не превышал 5 лет. Это были люди, пришедшие в промыш-
ленность после войны. На втором месте по численности находилась группа занятых в
промышленном производстве с начала войны. Рабочие со стажем от 5 до 10 лет состав-
ляли 19,5 % от общего количества. Третья категория была менее значительной, чем
первые две. В нее входили люди, пришедшие на производство до войны. Однако вме-
сте со второй группой она составляла 32,3 % всех рабочих и являлась ядром, вокруг
которого объединялся рабочий класс республики. За период с 1948 по 1953 г. значи-
тельно (на 12,7 %) сократился удельный вес рабочих и учеников со стажем работы до
1 года, в то же время этот показатель увеличился в других категориях.

Развитие промышленности Мордовии в послевоенное время обусловило значитель-
ные изменения в составе рабочего класса в национальном разрезе. На 5 мая 1948 г.
21,4 % всех занятых в промышленности составляли лица мордовской национальности,
на 5 мая 1953 г. — 18,7 %22. Их доля среди рабочих и учеников за указанный период
несколько снизилась: с 23,5 до 20,9 % при росте общего количества рабочих и учени-
ков коренной национальности (табл. 2.2.8).

Таблица 2.2.8
Сведения о рабочих и учениках коренной национальности

в 1948, 1949 и 1953 гг.

           Показатель На 1 мая 1948 г. На 5 мая 1949 г. На 5 мая 1953 г.

  чел.   %  чел.    %   чел.      %

Кол-во рабочих и учеников 14 361 100,0 14 743 100,0 18 624 100,0
   В том числе коренной нацио-
нальности 3 378 23,5 4 002 27,1 3 890 20,9

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 5. Д. 390. Л. 176 ; Оп. 11. Д. 239. Л. 1 ; Д. 969.
Л. 156 ; Д. 334. Л. 20 ; Оп. 20. Д. 118. Л. 5.

Основным источником средств существования для рабочих являлась заработная
плата, уровень которой зависел не только от интенсивности работы, но и в большей степени
от отрасли промышленного производства.

Самую высокую среднегодовую заработную плату получали рабочие министерств
электропромышленности и сельхозмашиностроения, самую низкую — предприятий пи-
щевой и лесной промышленности
(табл. 2.2.9). К аналогичным выво-
дам приводит анализ месячной зара-
ботной платы рабочих промышленно-
сти г. Саранска (табл. 2.2.10).

Заработная плата рабочих разли-
чалась в зависимости от подчиненно-
сти предприятия. Например, за март
1945 г. среднемесячная зарплата ра-
бочего предприятия союзного подчи-
нения составила 6 741 руб., республи-
канского — 4 293, областного — 1 013,
районного и городского — 4 454 руб.23

В 1947 г. рабочие легкой промыш-
ленности союзного подчинения полу-
чали 6 299 руб., в месяц, республикан-
ского — 4 86324.

Таблица 2.2.9
Среднегодовая заработная плата рабочих
в промышленности в 1946 — 1947 гг., руб.

Отрасль промышленности 1946 1947

Сельхозмашиностроение 5 751 6 990
Электротехническая 6 083 7 347
Стройматериалов 3 365 4 854
Бумажная 3 752 5 591
Лесная 2 917 4 687
Текстильная 4 641 5 315
Легкая 4 137 5 353
Пищевая 3 401 4 679
Вкусовая 3 770 4 742
В промышленности в целом 4 135 …

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 11. Д. 883.
Л. 13 об., 27, 28, 34, 36, 43, 58, 68, 69, 135 ; Д. 950.
Л. 16, 18, 29, 32, 36, 38, 41, 45, 48.
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Таблица 2.2.10
Среднемесячная заработная плата рабочих на предприятиях промышленности г. Саранска

в 1945, 1946 и 1953 гг., руб.

Отрасль промышленности Март 1945 г. Сентябрь 1946 г.   Сентябрь 1953 г.

Среднее машиностроение 591 … …
Сельхозмашиностроение … 513 619
Электротехническая 310 405 …
Электростанции 488 427 …
Стройматериалов 256 368 …
Бумажная 308 366 …
Лесная … 316 …
Текстильная 293 386 …
Легкая 234 349 …
Пищевая 257 300 …
Вкусовая … 335 …
Всего 310 355 590

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 5. Д. 389. Л. 79 — 80 ; Оп. 20. Д. 94. Л. 15 — 16 ;
Оп. 20. Д. 121. Л. 4.

Подготовку кадров для промышленности Мордовии осуществляли учебные заве-
дения трудовых резервов и непосредственно сами предприятия. В 1951 г. в республи-
ке насчитывалось 12 учебных заведений трудовых резервов (табл. 2.2.11). Из них 5
(ремесленное училище № 2 и школа ФЗО в г. Саранске, железнодорожное училище
№ 1 в г. Рузаевке, техническое училище в г. Краснослободске и ремесленное училище
№ 4 в г. Темникове) готовили квалифицированных работников для промышленности,
транспорта и строек. Ремесленные училища осуществляли подготовку квалифицирован-
ных рабочих, школы ФЗО — рабочих массовых профессий (срок обучения в них со-
ставлял 6 мес.).

Таблица 2.2.11
Подготовка (выпуск) молодых рабочих для народного хозяйства

в училищах и школах системы трудовых резервов в 1945 — 1953 гг., тыс. чел.

  Год Всего           В том числе
рабо- в технических в ремесленных в школах ФЗО в училищах механи-
чих училищах и железнодорожных зации и училищах

училищах механизации
сельского хозяйства

1945 1,3 — 0,5 0,8 —
1946 1,2 — 0,6 0,6 —
1947 2,0 — 0,6 1,4 —
1948 1,9 — 0,9 1,0 —
1949 1,1 — 0,8 0,3 —
1950 1,2 — 0,9 0,3 —
1951 0,5 — 0,4 0,1 —
1952 0,5 — 0,4 0,1 —
1953 0,6 — 0,5 0,1 —

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. Саранск, 1960. С. 84.

За указанный период выпуск молодых рабочих для отраслей народного хозяйства
сократился почти вдвое, в том числе школами ФЗО — в 8 раз (см. табл. 2.2.11). На
наш взгляд, это можно объяснить реализацией постановления Совета министров Мор-
довской АССР и бюро Мордовского обкома ВКП(б) «О состоянии семилетнего и сред-
него образования в республике», в котором были определены меры по осуществлению
в 1949/50 уч. г. повсеместного семилетнего всеобуча. Если в ремесленные училища
принимали лиц, окончивших, как правило, 7 классов общеобразовательной школы, то
для ФЗО этого не требовалось. Уже в 1948 г. последние выпустили почти на 30 %
меньше молодых рабочих по сравнению с предыдущим годом.
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Определяющая роль в подготовке кадров принадлежала предприятиям (табл. 2.2.12).
В ней были четко выражены 2 направления — собственно подготовка поступивших и
повышение квалификации кадровых рабочих. Юноши и девушки, не имевшие квали-
фикации, обучались на рабочих местах под руководством мастеров или опытных произ-
водственников 2 — 3 мес. (в зависимости от сложности профессии). Новички приоб-
ретали элементарные знания и навыки, необходимые для самостоятельной работы. На-
ряду с индивидуальным обучением широко применялся бригадный метод подготовки.
Кроме того, получили распространение постоянно действующие курсы с отрывом и без
отрыва от производства. В Мордовии существовали различные формы курсового обу-
чения, где, в отличие от индивидуально-бригадного метода, ученики получали теоретиче-
ские знания, а сам процесс подготовки носил системный характер. Как правило, на кур-
сах обучались рабочие более сложных профессий. В 1946 г. по промышленным мини-
стерствам было обучено 3 595 рабочих и других работников массовых профессий, в том
числе индивидуально-бригадным методом — 3 013 чел., курсовым без отрыва от произ-
водства — 211, курсовым с отрывом от производства — 371, в школах ФЗУ — 2 чел.25

Таблица 2.2.12
Обучение рабочих на предприятиях в 1951 — 1953 гг., чел.

Год Индиви- Бригадное          На курсах В постоянно действующих Всего
дуальное    школах и на курсах

без отрыва с отрывом без отрыва с отрывом
от произ- от произ- от произ- от произ-
водства водства водства водства

1951 1 187 306 196 67 — 301 2 057
1952 1 265 378 109 45 — 189 1 986
1953 1 184 422 114 93 20 60 1 893

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 18. Д. 39. Л. 2, 4 ; Д. 88. Л. 5 — 7 ; Оп. 22. Д. 937.
Л. 2, 5 ; Д. 979. Л. 3, 6.

В 1951 — 1953 гг. большая часть пришедших на промышленные предприятия рес-
публики обучалась бригадно-индивидуальным методом.

Последовательное оснащение производства новой техникой, усовершенствование
технологических процессов требовали роста квалификации рабочих. По этой причине
наряду с вовлечением новых сил и их подготовкой серьезное внимание на промышлен-
ных предприятиях уделялось повышению квалификации опытных кадров. Использова-
лись самые различные формы переподготовки: обучение второй профессии, курсы це-
левого назначения для практического изучения рабочими конкретной темы, производ-
ственно-технические курсы (табл. 2.2.13).

Таблица 2.2.13
Система повышения квалификации рабочих

в 1951 — 1953 гг., чел.

       Форма подготовки 1951 1952 1953 Всего

Школа передового опыта 542 1 112 921 2 575
Обучение второй профессии 189 370 223 782
Курсы целевого назначения 254 387 228 869
Производственно-технические курсы 1 605 2 036 1 349 4 990
Постоянно действующие школы и курсы 437 9 16 462
Прочие — 65 — 65
По всем формам в целом 3 027 3 979 2 737 9 743

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 18. Д. 31. Л. 11, 13, 14 ; Д. 39. Л. 11 — 13 ; Д. 88.
Л. 13 — 15 ; Оп. 22. Д. 937. Л. 9, 12 ; Д. 979. Л. 12, 15.
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Из табл. 2.2.13 следует, что в указанный период большая часть рабочих посещала
производственно-технические курсы и школы передового опыта. В целом переподго-
товка опережала подготовку кадров, что объяснялось в значительной степени как необ-
ходимостью (возросшие требования научно-технического прогресса), так и возможнос-
тью (высокий уровень общей и профессиональной подготовки действующих кадров)
получения дальнейшего образования.

Таким образом, в послевоенный период в составе рабочего класса Мордовской АССР
произошли значительные количественные и качественные изменения.

2.3. Крестьянство

В послевоенной Мордовии восстановление сельского хозяйства и налаживание быта
людей происходили очень медленно. Особенно тяжелыми оказались 1945 — 1948 гг.
Подорванная войной материальная база большинства колхозов, МТС и совхозов не мог-
ла обеспечить подъем сельского хозяйства. Он осуществлялся за счет эксплуатации масс,
основанной на их энтузиазме. Бремя финансирования восстановительных работ в про-
мышленности лежало на крестьянстве. У колхозов почти даром забирали производи-
мую продукцию, не оставляя средств для развития материальной базы и достойной оп-
латы труда колхозников. Одновременно увеличивались налоги со строений, земельная
рента, разовый сбор на колхозных рынках, считавшийся добровольным сбор с владель-
цев скота и самообложение. Решение о последнем принимал сельский сход. В 1948 г.
сельскохозяйственный налог был увеличен на 30 %, по сравнению с 1947 г., и распрост-
ранен на все сельское население.

В 1945 г. в Мордовской АССР проживало 877 495 чел., из них 778 455 — в се-
лах и 99 040 — в городах26. К 1947 г. численность населения республики увели-
чилась (табл. 2.3.1). В значительной степени это произошло за счет демобилизован-
ных из армии и естественного прироста. В сельской местности Мордовской АССР
проживало более 900 тыс. чел., менее половины из которых работали в колхозах и
совхозах.

Таблица 2.3.1
Численность населения (на 1 января 1947 г.), чел.

       Зона, район Кол-во населения             В том числе
    городского        сельского

           1        2         3           4

Восточная зона 324 848  6 910  317 938
Ардатовский 41 024  6 910  34 114
Атяшевский 27 472  —  27 472
Большеберезниковский 33 009  —  33 009
Большеигнатовский 17 644  —  17 644
Дубенский 24 992  —  24 992
Ичалковский 32 428  —  32 428
Козловский 30 431  —  30 431
Кочкуровский 23 955  —  23 955
Ладский 17 068  —  17 068
Лямбирский 21 550  —  21 550
Ромодановский 29 921  —  29 921
Чамзинский 25 354  —  25 354

Западная зона 687 199  102 454  584 745
Атюрьевский 28 113  —  28 113
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Окончание табл. 2.3.1

           1   2      3      4

Болдовский 12 205  —  12 205
Ельниковский 19 687  —  19 687
Зубово-Полянский 36 217  —  36 217
Инсарский 21 860  —  21 860
Кадошкинский 21 289  —  21 289
Ковылкинский 44 052  6 231  37 821
Краснослободский 36 708  6 220  30 448
Мельцанский 17 757  —  17 757
Майданский 19 724  —  19 724
Пурдошанский 23 047  —  23 047
Рузаевский 46 631  22 760  23 871
Рыбкинский 23 047  —  23 047
Саранский 76 937  46 948  29 989
Старосиндровский 24 363  —  24 363
Старошайговский 15 827  —  15 827
Темниковский* 49 037  13 236  35 801
Теньгушевский 25 564  —  25 564
Торбеевский 42 681  —  42 681
Ширингушский** 32 698  7 059  25 639

 Всего 1 012 047  109 364  902 683

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. 662. Оп. 17. Д. 22. Л. 1.
* Городское население составляют жители г. Темникова (7 896 чел.) и рп Саров (5 340 чел.).
** Городское население составляют жители рп Ширингуши (4 799 чел.) и Выша (2 260 чел.).

Из табл. 2.3.1 видно, что село
превалировало над городом по коли-
честву жителей. Естественный при-
рост сельского населения республи-
ки в 1945 г. составил около 2 тыс.
чел. В 1946 г. этот показатель уве-
личился в более чем 6 раз, несмотря
на то что количество умерших было
таким же (табл. 2.3.2). Последствия
войны оказали влияние на здоровье
как воевавшего населения, так и
работавшего в тылу. В дальнейшем
это отразилось на половозрастной
структуре деревни. В середине
1950-х гг. на 100 мужчин приходи-
лась 141 женщина.

В годы Великой Отечественной
войны в силу объективных причин
положение мордовского крестьянина ухудшилось, уровень его жизни был очень низ-
ким. Однако и в последующий период он не только был далек от понятий «зажиточ-
ность», «достаток», «отсутствие нужды в основных материальных благах», но, напро-
тив, фактически находился на грани биологического выживания. Материальное состо-
яние мордовского крестьянства, как и советского в целом, во второй половине 1940-х —
начале 1950-х гг. имело устойчивую тенденцию к ухудшению. Натуральные выдачи
на выработанные трудодни исчислялись граммами, денежные — копейками (табл. 2.3.3).
Это было едва ли не самое тяжелое время за всю предыдущую историю колхозного кре-
стьянства Мордовии.

Формально государство не несло никакой ответственности за положение колхозни-
ков, перекладывая ее на них самих и внешне следуя перевернутой логике: если доход

Таблица 2.3.2
Естественное движение сельского населения

в 1945 — 1950 гг., чел.

Год Родилось Умерло Естественный прирост

1945 10 414 8 451 + 1 963
1946 21 260 8 525 + 12 735
1947 23 255 10 835 + 12 420
1948 24 674 9 600 + 15 074
1949 27 461 8 426 + 19 035
1950 24 716 7 859 + 16 857

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 14. Д. 21.
Л. 2 — 5, 7 — 9, 24 ; Д. 27. Л. 2—5, 70 — 73 ; Д. 100.
Л. 16, 79 ; Оп. 22. Д. 537. Л. 2, 10 — 12 ; Оп. 41.
Д. 121. Л. 19 ; Д. 122. Л. 67 ; Д. 124. Л. 16 ; Д. 127.
Л. 20 ; Д. 129. Л. 9 ; Разживин В. Ф., Широкова И.  В.
Народ Мордовии: социокультурная динамика (первая
четверть ХХ — начало XXI столетия). Саранск, 2007.
С. 67.
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крестьянина оказывался слишком мал, это означало лишь одно — он плохо работал и
все претензии должен обращать к себе. На практике ситуация была совершенно
иной — в колхозах Мордовии разрыв оплаты труда между «передовиками» сельского
хозяйства, работавшими не покладая рук и вырабатывавшими значительное количество
трудодней, и «нерадивыми колхозниками», едва выполнявшими обязательный минимум
в 100 трудодней, был незначительным. Более того, среднегодовая выработка одного тру-
доспособного мужчины в период с 1946 по 1952 г. повысилась в 2 раза, в то время как
денежное содержание сократилось почти во столько же.

Существующие идеологические установки не позволяли руководству государства
пойти по пути хотя бы частичной либерализации жизни в деревне. Напротив, реализа-
ция разработанных грандиозных планов по восстановлению и развитию сельского хо-
зяйства на послевоенные годы потребовала политики «закручивания гаек». Однако даже
при массовом применении жестких мер решение поставленных задач в полном объеме
оказалось нереальным как по объективным, так и по субъективным причинам. Улучше-
ние ситуации в колхозной деревне Мордовии началось в 1948 — 1949 гг. благодаря
сельскохозяйственной технике, полученной со Сталинградского, Харьковского, Челябин-
ского, Алтайского и других заводов страны.

Основную роль в жизнеобеспечении крестьянской колхозной семьи в рассматри-
ваемые годы играло индивидуальное, или личное, подсобное хозяйство (ЛПХ). Имен-
но оно обеспечивало ее продуктами питания и животноводства, а также финансовыми
средствами, вырученными за счет продажи излишков продукции. Крестьянин не мог
всерьез рассчитывать на доходы от своего труда в общественном хозяйстве колхозов.
Кроме того, урожайность основных сельскохозяйственных культур и продуктивность
животноводства в ЛПХ были гораздо выше, чем в колхозах. Так, в 1946 — 1951 гг.
подсобное хозяйство приносило крестьянину от 42 до 65 % его совокупного дохода.
Между тем считалось, что оплата по трудодням, выработанным в колхозе, являлась
основным источником доходов, хотя в действительности она составляла всего 15 —
20 %, причем весьма высокий уровень доходов от подсобного хозяйства достигался
при значительно меньших затратах рабочего времени по сравнению с работой на кол-
хозной ниве.

В послевоенное время отмечалось сокращение удельного веса сельского населения
страны, в частности колхозников. В 1939 г. он составлял 47,2 %, 1950 г. — 41,2, в се-
редине 1950-х гг. — 35,0 %27. Можно предположить, что процессы уменьшения числен-
ности крестьянства и увеличения количества рабочих были искусственными. До сих пор
непонятно, в чем заключалось существенное различие между колхозником и рабочим
совхоза или МТС, где трудились те же крестьяне, имевшие приусадебный участок и вы-
полнявшие аналогичные работы на поле и ферме. С одной стороны, происходило ис-
кусственное уравнивание процента рабочих и крестьян, с другой — власть постепенно
превращала крестьян в сельскохозяйственных рабочих.

Сельское хозяйство республики вышло из войны крайне ослабленным. В 1945 г.
его валовая продукция составляла около 60 % от довоенного уровня. Сильная засуха
1946 — 1948 гг. еще больше подорвала производительные силы крестьян. Однако го-
сударство посредством ценовой политики продолжало осуществлять неэквивалентный
товарообмен между городом и деревней. Через государственные закупки колхозы, на-
пример, возмещали лишь 1/5 часть собственных расходов на производство молока,
1/10 — зерна, 1/20 — мяса. За тяжелый труд крестьянин на 1 трудодень либо не полу-
чал ничего, либо получал 40 г хлеба28. Он выживал за счет личного хозяйства. Между
тем власти и здесь усмотрели так называемые скрытые резервы, и начиная с 1946 г.
приусадебные участки в Мордовии были урезаны примерно на 18 — 20 тыс. га29. Эти
меры разрушили достаточно зыбкое доверие крестьян к власти, возникшее на селе во
время войны и сразу после нее. Обязательный минимум трудодней, утвержденный в
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1947 г., не выполнялся, за что применялись определенные санкции. Так, в Лямбирском
районе за первое полугодие 1945 г. из 5 906 колхозников не выработал минимум тру-
додней 951 чел., без уважительной причины — 364 чел.; дела 186 чел. были переда-
ны в суд, и 278 чел. были привлечены к ответственности по Уставу сельхозартели.
В Старошайговском районе эти цифры составили соответственно 1 370, 201, 186 и
7 чел.30 В Большеберезниковском районе в 1946 г. в суд передали дела 18 чел., были
осуждены 13 чел.31 В колхозах этого района после проверки штатов сокращению
подверглись 140 чел., у 4 414 чел. была снижена оплата трудодней. Кроме того, была
проведена проверка приусадебных участков в 7 514 хозяйствах колхозников, 674 —
рабочих, и в 443 — единоличников, в результате чего был выявлен излишек земли в
размере 18 430 га; в 113 единоличных хозяйствах изъяли 23,4 га. За нарушение Уста-
ва сельхозартели привлекли к уголовной ответственности 3 председателей колхоза, за
самовольный захват земли — 20 чел.32

Трудоспособное сельское население Мордовии, особенно молодежь, стремилось
уехать подальше от своей малой родины. В 1950 г. многие из них выехали в г. Моск-
ву, Сталинград, Челябинск, Одессу, Харьков и Ташкент. Однако существовала проб-
лема с паспортами, которых колхозникам не выдавали (в этом году 1 010 409 чел.,
или 95,5 % населения Мордовской АССР, вообще не были паспортизированы). В связи
с этим сельских жителей прикрепляли к колхозу, и они были вынуждены работать на
«большого хозяина» — государство. Многие юноши после срочной службы в армии
не возвращались домой, а оставались служить сверхсрочно или уезжали на «стройки
века». Многие сельские семьи, особенно молодые, уезжали по вербовке в разные точ-
ки страны — от Калининграда до Сахалина и Камчатки, от Мурманской области до
Таджикистана.

Семья держалась на женщине, 44 % из них работали на колхозных полях. Несмот-
ря на все трудности и лишения, недостаток еды, одежды и т. д., сельские семьи в пос-
левоенное время были крепкими и многодетными (от 4 — 5 до 6 — 8 детей). Так, в
1950-е гг. на 8 903 брака приходилось всего 196 разводов (0,2 %)33.

С развитием промышленности в военное и особенно в послевоенное время проис-
ходило привлечение рабочей силы в города, сельское население мигрировало в промыш-
ленные центры. Так, с 1949 по 1955 г. в Мордовской АССР из сельской местности вы-
ехали 60 610 чел.34 Прежде всего это были мужчины в возрасте от 14 до 59 лет, жен-
щины — от 16 до 54 и молодежь — от 14 до 25 лет (главным образом ученики ремес-
ленных и железнодорожного училищ, студенты средних и высших учебных заведений,
юноши и девушки, устроившиеся на работу после окончания учебы). Следует отме-
тить, что более 50 % убывших из деревни составляли женщины. Так, в 1950 г. из
16 365 чел. их насчитывалось 8 951, или 54,7 %35.

В связи с возросшей потребностью промышленных предприятий Мордовской АССР
в трудовых ресурсах миграционный процесс был односторонним, обратно возвраща-
лись единицы. К 1959 г. (согласно данным переписи) сельское население Мордовии
сократилось на 287,1 тыс. чел. (включая военные потери, сокращение естественного
прироста населения, отток в города и на стройки), составив 81,8 % жителей республи-
ки (в Марийской АССР — 71,8 %, в Чувашской — 76,1 %)36.

Наиболее мобильной частью являлась молодежь в возрасте от 16 до 29 лет. Смена
места жительства была вызвана рядом обстоятельств — низким уровнем экономического
развития сел, отсутствием в них малых предприятий, небольшим совокупным доходом
на каждого члена семьи, невыгодными территориальным положением и функциональным
назначением населенных пунктов, небольшой численностью жителей и удаленностью от
районного и областного центров, слабой обеспеченностью сел учреждениями образова-
ния, культуры и быта, отсутствием культурно-бытового обслуживания, связи и путей
сообщения. Главными мотивами сельских мигрантов являлись материальная заинтере-
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сованность, неудовлетворенность условиями труда, желание жить в более комфортных
условиях. Молодежь стремилась получить образование и достойную профессию. Так,
из сел и деревень Мордовии с 1945 по 1955 г. в город выехали 15 049 чел.37 В связи
с оттоком жителей в республике произошло сокращение людности и общего числа от-
дельных сельских населенных пунктов с последующей их самоликвидацией.

Важным мероприятием на рубеже 1940 — 50-х гг. стало укрупнение колхозов в
процессе их объединения, что было объявлено властями в центре и на местах новым
проявлением в развитии колхозного строя. В конце 1950 г. в Мордовии вместо 1 652 мел-
ких коллективных хозяйств было создано 910 укрупненных, 1951 г. — 707, в
1952 г. — 66138. Возникает вопрос: к чему это привело? С одной стороны, официаль-
но сообщалось: «Укрупнение колхозов позволило лучше использовать землю, технику,
рабочую силу, сократить непроизводительные затраты…»39, с другой — оно вызвало
недовольство крестьян, хозяйства которых, благодаря их труду, находились на более
высоком уровне, чем в отсталых колхозах, с которыми их объединяли. Укрупнение
представляло собой очередную попытку власти унифицировать деревню.

Этот процесс нарушал годами складывавшуюся инфраструктуру села. Приведем
запись, сделанную в 1983 г. во время экспедиции в с. Ципизляй Ельниковского района
(к тому времени от него осталось два десятка домов и несколько семей). Один из
колхозников, работавший на ферме сторожем, вспоминал: «Некогда наше село было про-
цветающим, имелся колхоз, его почему-то называли „Маленький буржуй“. Было око-
ло 300 дворов, примерно 200 чел. работали в колхозе, была техника, своя школа, мед-
пункт. В начале 1950-х гг. колхоз был соединен с Новоковыляйским колхозом.
Медпункт, магазин, школу, всю технику, кроме скота, перевели на центральную усадьбу.
Это в километрах 7—10 от Ципизляя. Люди постепенно покидали село»40. Неоднок-
ратные укрупнения колхозов нанесли вред аграрному сектору и крестьянству Мор-
довии. Земля осталась без хозяина. Нередко республиканские и районные власти
сознательно объединяли сильные колхозы со слабыми, имеющими существенную госу-
дарственную задолженность.

Послевоенное деревенское сообщество Мордовии было преимущественно женс-
ким. В связи с этим возникали серьезные трудности не только демографического плана,
но и психологического, перерастающие в проблему личной неудовлетворенности, жен-
ского одиночества. В 1946 г. в Советском Союзе на 96,2 млн женщин приходи-
лось 74,4 млн мужчин. В отличие от предвоенного времени, превалирование коли-
чества женщин над численностью мужчин начиналось с поколения 20 — 24-летних.
В деревне демографическая ситуация была еще более неблагоприятной: если в 1940 г.
соотношение женщин и мужчин равнялось примерно 1,1:1, то в 1945 г. — 2,7:141.
Из-за половой диспропорции сократилась частота вступления молодых людей в брак,
а многие женщины не смогли найти себе брачного партнера. Вероятно, на снижение
уровня брачности в этот период оказало влияние также увеличение занятости жен-
щин в сельском хозяйстве. Первые демобилизованные фронтовики прибыли в рес-
публику в конце мая — начале июня 1945 г. В августе того же года их было уже
более 6 тыс., в январе 1946 г.— свыше 31 тыс., в марте — около 34 тыс. С 1946 по
1951 г. в связи с демобилизацией и возвращением мужчин число заключенных брач-
ных союзов заметно увеличилось — примерно на 10,6 — 11,1 %. Так, в сельской местно-
сти с 1946 по 1952 г. было заключено 57 967 браков, из которых было расторгнуто
только 63242. В 1951 — 1954 гг. показатель брачующихся снизился: в республике он
варьировал в пределах 9,3 — 9,9 %, чему способствовал усилившийся в 1952 г. отток
сельского населения за пределы Мордовии. В основном это были молодые люди, до-
стигшие дееспособного возраста.

В 1950-е гг. началось массовое вовлечение женщин в общественное производство, что
сочеталось с повышением уровня их общего и специального образования. Это привело
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к отсрочке вступления в брак, кроме того, делало женщин более требовательными к пред-
полагаемым (или реальным) супругам. В свою очередь, данное обстоятельство повлек-
ло снижение уровня брачности и, как следствие,— рождаемости43.

Общество, вышедшее из войны, отличается от общества, находящегося в нормаль-
ном состоянии, не только демографической структурой, но и социальным составом. Его
облик определяют не традиционные категории населения (например, городские и сель-
ские жители, рабочие промышленных предприятий и служащие, молодежь и пенсионе-
ры и т. д.), а социумы, рожденные военным временем. В этом смысле лицом после-
военного общества стал прежде всего «человек в гимнастерке». Проблема перехода
от войны к миру, которая так или иначе стояла перед каждым, возможно, в наиболь-
шей степени касалась фронтовиков. Тяжесть потерь, материальные лишения, пережи-
ваемые за малым исключением всеми, для них усугублялись дополнительными труд-
ностями психологического характера, связанными с переключением на новые зада-
чи мирного обустройства. В первую очередь это касалось молодых людей (1924 —
1927 гг. рождения), ушедших на фронт со школьной скамьи. Они не успели получить
профессию и обрести устойчивый жизненный статус. Их единственным делом стала
война, единственным умением — способность держать оружие и воевать. Кроме того,
это поколение больше других пострадало численно, особенно в первый год войны. Во-
обще в тот период были размыты возрастные границы, и несколько поколений факти-
чески соединились в одно — поколение победителей, создав, таким образом, новый со-
циум, объединенный общностью проблем, настроений, желаний и стремлений. Конечно,
эта общность была относительной (на войне не могло быть абсолютного единства мне-
ния воевавших), но фронтовой дух был важным фактором, влияющим на послевоен-
ную атмосферу44.

Вклад фронтовиков в восстановление колхозов Мордовии велик, его нельзя оце-
нить конкретными цифрами. Офицеры являлись готовыми руководителями, имеющи-
ми опыт работы с людьми (они составляли более 90 % всех руководящих работников
республики), танкисты — механизаторами и т. п. Демобилизованные фронтовики были
задействованы во всех сферах: являлись советскими, партийными, хозяйственными ра-
ботниками, председателями райисполкомов, секретарями райкомов ВКП(б), председа-
телями колхозов, сельских Советов, директорами школ, руководителями МТС, заве-
дующими фермами, мастерскими, гаражами, работали трактористами, шоферами и т. д.
Между тем большинство из них были крестьянами. Именно на их плечи легла вся
тяжесть восстановления сельского хозяйства. Кроме того, они привнесли в крестьян-
скую среду частицу западной культуры, которую увидели и ощутили на себе.

После войны изменился также уклад жизни мордовского крестьянина. Это было
видно даже по его одежде. На смену лаптям и валенкам пришли ботинки, полуботинки
и сапоги, телогрейкам и тулупам — пальто, полупальто, плащи и другие вещи.

Пройдя пешком почти всю Европу, «человек в гимнастерке» понимал, что там люди
живут лучше и задавал себе вопрос — почему? В послевоенные годы ощущался ост-
рый недостаток в самом необходимом, особенно в продовольствии. Фронтовикам, кроме
работы, приходилось заниматься подсобным хозяйством — иначе невозможно было
выжить. В связи с этим постепенно стали меркнуть социалистические идеалы, популяр-
ность советского строя и его руководителей падала.

После войны произошла натурализация экономической жизни деревни. Появился
спрос на вышедшие из употребления ткацкие станки, ручные жернова, «пахталки» и пр.
Экономические трудности этого периода на селе были вызваны главным образом поли-
тикой властных структур. Подавляя любую инициативу, они толкали многих сельских
жителей к бегству в город, несмотря на жесткое законодательство, сурово каравшее
беспаспортных крестьян, являвшихся гражданами «второго сорта». Уход из колхоза был
серьезной проблемой.
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Сведения о трудоспособных членах колхозов МАССР представлены в табл. 2.3.4.

Таблица 2.3.4
Участие трудоспособных членов колхозов

от 16 лет и старше в общественном производстве в 1946 — 1948 гг.

 Год

1946 240 625 60 892 25,3 11 056 4,5
1947 260 788 56 697 21,7 10 081 4,1
1948 273 820 66 717 24,3 15 561 6,2

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 32. Д. 39. Л. 54 ; Д. 42. Л. 30 ; Д. 43. Л. 50.

Послевоенное положение
крестьян Мордовии отлича-
лось сложностью экономиче-
ского и социального бытия,
что отражалось в первую оче-
редь на уровне их жизни.
Они испытывали воздей-
ствие множества разнопла-
новых факторов, среди ко-
торых трудно выделить оп-
ределяющие. Однако в цен-
тре, без сомнения, находились
взаимоотношения крестьян-
ства и власти, интересы кото-
рых в чем-то совпадали, но
большинстве случаев были
противоположными.

Особое место в истории
крестьянства Мордовии за-
нимали крестьяне-единолич-
ники (табл. 2.3.5), которые
всегда оставались за кадром.
О них практически ничего
не написано, вместе с тем
они были, работали, расти-
ли детей, а те впоследствии
внесли свой вклад в разви-
тие республики и страны в
целом. На наш взгляд, они
незаслуженно забыты.

В 1949 г. в Мордовии
насчитывалось 8 397 индиви-
дуальных хозяйств крестьян,

Таблица 2.3.5
Крестьяне-единоличники в 1946 — 1953 гг.

        Район

Ардатовский 232 96,5
Атюрьевский 432 94,0
Атяшевский 268 96,0
Большеберезниковский 232 96,8
Большеигнатовский 151 95,0
Болдовский 88 88,0
Дубенский 404 97,9
Ельниковский 417 91,4
Зубово-Полянский 172 97,0
Инсарский 195 96,0
Ичалковский 400 93,9
Кадошкинский 183 96,0
Козловский 507 93,0
Ковылкинский 302 94,8
Кочелаевский 494 90,7
Кочкуровский 236 95,5
Краснослободский 126 98,0
Ладский 248 96,0
Лямбирский 69 98,6
Мельцанский 303 97,0
Пурдошанский 453 92,0
Ромодановский 140 98,0
Рузаевский 246 94,5
Рыбкинский 305 95,0
Саранский 26 99,0
Старосиндровский 205 96,0
Старошайговский 177 95,4
Темниковский 218 96,0
Теньгушевский 281 95,5
Торбеевский 491 94,7
Чамзинский 185 97,0
Ширингушский 479 90,0
   Всего 8 397 93,9

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-228. Оп. 1. Д. 211 а. Л. 41 — 75.

Число трудоспособных колхозниковВсего трудо-
способного насе-
ления, работавше-

го в колхозах,
включая вступив-

ших в течение
года, чел.

выработавших менее обязатель-
ного минимума трудодней

не выработавших
ни одного трудодня

чел.
% ко всему рабо-

тавшему в колхозах
трудоспособному

населению

чел.
% ко всему рабо-

тавшему в колхозах
трудоспособному

населению

Кол-во индивидуаль-
ных хозяйств едино-

личников

% коллектив-
ных хозяйств
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или 6 — 7 %45. Кроме того, крестьяне единоличники вели неземледельческие работы:
плотничали, изготавливали необходимые для хозяйства орудия труда (сохи, плуги, мо-
тыги, лопаты, бороны и др.). Кто-то выезжал из сел и деревень в поисках заработка
в другие регионы. Многие не вступали в колхозы по религиозным соображениям.
Так, А. Ф. Чугунова, 1921 года рождения, жительница с. Салазгорь Торбеевского рай-
она, вспоминала: «Семья Ждакаевых — Тимофей Кузьмич и его жена Агриппина не
вступали в колхоз, не хотели продать душу дьяволу. Они прожили до старости и умерли
в шестидесятых годах единоличниками»46. Некоторые, видя творившееся в колхозах
бесправие, старались держаться от них подальше.

Кем же были в советском обществе крестьяне-единоличники? Являлись ли они
«классическими» крестьянами, обладающими полным набором присущих этому классу
исконных черт, или представляли собой особую группу крестьянства, разделяющую с
последним лишь часть его социально-культурных институций? Обоснованная типологи-
ческая квалификация единоличников на разных этапах эволюции этой группы сельско-
го населения может использоваться как надежный инструмент измерения раскрестьяни-
вания деревни. Важное значение имеют и региональные исследования, которые способ-
ствуют воссозданию целостной картины функционирования социального механизма в
масштабах всей страны47.

Количество единоличных хозяйств в Мордовской АССР на 1 января 1953 г. со-
ставляло 6 583, в них входили 19 193 чел.; 1954 г. соответственно 6 231 и 18 042;
1956 г. — 5 444 и 16 141; 1957 г. — 4 471 и 13 116; на 1 января 1958 г. 2 383 и
7 18848. За неполные 10 лет число единоличников уменьшилось почти в 4 раза49. По
мере сокращения доли единоличников и увеличения количества колхозников давление
государства смещалось на последних. Особенно это проявилось в период до 1953 г., когда
проводились натуральные поставки и налогообложение. Единоличники вынуждены были
платить государству в 2 раза больше. Между тем крестьяне, вступившие в колхозы, ес-
тественно, остались обманутыми. Отношение со стороны властей к ним не изменилось.
Продолжалось полуголодное существование. «В своем хозяйстве всю одежду шили и
домашнюю утварь делали сами. Женщины пряли, ткали, вышивали и шили рубашки
себе, детям и мужчинам. Мужчины делали кадки, бочки, корыта, колеса для телег, пле-
ли корзины и лапти. Людей спасало свое хозяйство. Были повышены налоги от про-
даж на рынке. Крестьянское хозяйство было обязано сдавать в качестве налога за зе-
мельный участок мясо, молоко, яйца. Налоги собирала местная власть и уполномочен-
ные из района. Кому нечего было сдать, резали холст со станков, забирали последнюю
козу», — рассказывала А. Ф. Чугунова50.

В послевоенное время у крестьян-единоличников практически не осталось рабоче-
го скота, в частности лошадей. В. П. Данилов отмечал: «Крестьянин, не имевший рабо-
чего скота, утрачивал возможность своими силами вести семейно-индивидуальное хо-
зяйство, начинал терять черты мелкого самостоятельного производителя — „раскресть-
янивался“»51.

В 1948 г. началась кампания по высылке единоличников за пределы Мордо-
вии. Так, в с. Атюрьеве Атюрьевского района Мордовии на собрании 11 июня 1948 г.
было принято решение выслать Г. В. Горина, П. И. Явишкина, Ф. И. Васькина и
П. Д. Надькина; в с. Пурдошки Пурдошанского района ныне Нижегородской облас-
ти — А. С. Безбородова, С. Г. Еремина и А. С. Поваренову. Всего из Мордовской
АССР по указу властей было выселено более 500 семей крестьян, значительную часть
которых составляли семьи единоличников52.

Власть делала все, чтобы уменьшить земельные наделы единоличников. Так, после
выхода Постановления ЦК ВКП(б) и Совета министров СССР от 19 сентября 1946 г.
«О мерах по ликвидации нарушений Устава сельскохозяйственной артели в колхозах»
колхозам республики было возвращено около 18 тыс. га земли, которая ранее исполь-
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зовалась крестьянами и организациями53. В 1950-е гг. началась распашка пойменных лугов
для посевов ржи и пшеницы. Вместе с ними были распаханы пастбища для скота, что
привело к резкому уменьшению числа крупного рогатого скота в хозяйствах крестьян.

В послевоенное время в Мордовии происходило быстрое сокращение числа крес-
тьян-единоличников. Многие семьи уезжали из родных мест в Сибирь, Казахстан, на
Дальний Восток, в Москву и Подмосковье. Другие переориентировались на несель-
скохозяйственные работы, занимались отхожими промыслами. В состав крестьян-еди-
ноличников в этот период входили только «огородники». Большинство из них до конца
жизни оставались верны крестьянскому долгу, своей земле, так и не приняв новый
порядок.

Таким образом, послевоенное положение деревни было тяжелым как в экономи-
ческом, так и в социальном плане. Интересы власти и крестьянства в большинстве слу-
чаев были противоположными, что приводило жителей деревни к бегству в город. В це-
лом, несмотря на многочисленные трудности, жизнь в селе налаживалась.

2.4. Интеллигенция

В настоящее время одной из наиболее популярных тем, занимающих общественное
сознание, является проблема роли интеллигенции в истории России и ее регионов.
В многочисленной российской и региональной литературе, посвященной различным ас-
пектам ее изучения, вопрос определения понятия остается, пожалуй, наиболее дискути-
руемым. Однако в целом большинство исследователей считают, что к интеллигенции
следует относить людей, занимающихся интеллектуальным и творческим трудом.

Одним из важных моментов, свидетельствующих об отношении власти к этой ка-
тегории населения, является ее финансирование, что было особенно показательно в
послевоенный период. О жизни интеллигенции Мордовии в 1945 — 1953 гг. суще-
ствует значительный объем информации. Вопрос ее материально-бытового положе-
ния был действительно актуальным среди преподавателей, студентов, медиков, деяте-
лей науки и искусства. Он неоднократно обсуждался в советских и партийных орга-
нах. Так, к 1 февраля 1945 г. Саранский горсовет обязывался перевести научных ра-
ботников Мордовского государственного педагогического института им. А. И. По-
лежаева (МГПИ), квартирующих в учебных зданиях института, в благоустроенные
квартиры и не позже 20 февраля предоставить необходимое количество квартир ос-
тальным нуждающимся преподавателям54. В 1944 г., когда МГПИ перевели из г. Тем-
никова в г. Саранск, его парторганизация потребовала освободить жилой дом инсти-
тута от посторонних жильцов и дополнительно выделить 10 комнат55. В течение
нескольких десятилетий этому учебному заведению принадлежало трехэтажное зда-
ние бывшей городской тюрьмы, переоборудованное под жилье, где проживали дека-
ны, профессора, доценты, рядовые преподаватели и технический персонал. Однако
его существование не решало проблемы тяжелых бытовых условий. Значительная
часть преподавательского корпуса оставалась необеспеченной квартирами и ютилась
в маленьких неблагоустроенных комнатах, лишенных электрического света56. Дома,
находившиеся на балансе института, требовали капитального ремонта, а 2 барака на
12 квартир вообще не подлежали ему. Многие преподаватели жили на частных квар-
тирах в крайне стесненных условиях, на получение квартир из фонда горсовета в бли-
жайшие годы не было никакой надежды.

В «Отчете о работе госпединститута имени А. И. Полежаева» за 1950 — 1951 гг.
упоминалось, что вуз в течение трех лет ходатайствует перед Министерством просвеще-
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ния РСФСР о выделении средств для постройки 24-квартирного жилого дома для сво-
его профессорско-преподавательского состава. Подчеркивалось, что дома № 42 — 44,
расположенные в Рабочем переулке, а также 12-квартирный дом № 34 по ул. Совет-
ской пришли в полную негодность и требуют капитального восстановительного ремон-
та57. Кроме того, на балансе института числилось 4 жилых дома. Они не реконструи-
ровались в течение 10 лет, часть из них была построена из теса и не подлежала ремон-
ту58. В них проживало до 40 семей преподавателей. Вузу необходимы были также
средства на строительство студенческого общежития на 800 мест. В 1950 г. институт
нуждался в получении ассигнований в размере 400 тыс. руб. для постройки нового
жилого дома59.

Неблагоприятным было также материальное положение деятелей мордовской куль-
туры. В связи с тем что финансирование велось с перебоями, в 1947 — 1948 гг.
сотрудникам театра оперы и балета стали выдавать продуктовые пайки. Так, в ведо-
мости за 1948 г. на получение продуктов значилось, что художественным руководите-
лям (Л. С. Мандрыкину, Б. И. Росликову, В. Д. Марискину, Л. И. Колотневу и др.)
было начислено 70 кг картофеля, 50 кг капусты и 25 кг свеклы. С учетом цен на
продукты это было существенным подспорьем. По данным на 1946 г., 1 кг сахара-ра-
финада стоил от 13 руб. 50 коп. до 16 руб. 50 коп., 1 кг соли — от 1 руб. 60 коп. до
1 руб. 80 коп., 1 кг зернистой икры — 400 руб., пара резиновых галош — 45 руб.,
наручные часы — 900 руб.60 Солистам балета выдавалось 60 кг картофеля, 50 кг ка-
пусты и 25 кг свеклы. Подобный набор овощей начислялся балетной труппе, хору и
оркестру61. Заработная плата сотрудников театра существенно не отличалась от профес-
сорско-преподавательской. Администрация театра в 1948 г. получала 600 — 1 100 руб.,
солисты, художественные руководители и рядовые сотрудники — 600 — 1 750 руб.

К концу 1940-х — началу 1950-х гг. ситуация практически не изменилась и была
характерна для сотрудников как высшей школы, так и научно-исследовательских уч-
реждений, а также для медицинских работников. Ее очень точно охарактеризовал ди-
ректор Мордовской государственной селекционной станции Н. И. Рафиенко в янва-
ре 1950 г. на заседании Совета министров МАССР: «Зарплата специалистов и рабо-
чих не превышает довоенный уровень... неудовлетворительное состояние производ-
ственной базы и низкий уровень заработной платы являются главной причиной очень
низкой производительности труда. В нормативы Главка станция никогда и не укла-
дывалась… Отсюда также хронические трудности с финансированием, задержка выда-
чи зарплаты работникам, безналичные натуральные расчеты с рабочими как укоренив-
шийся элемент финансовой дисциплины. Очень важно отметить и то, что тяжелые
квартирные и финансовые условия, низкий заработок, ежегодные нарекания за плохую
результативность работы коллектива являются причинами недовольства, неудовлетво-
ренности и текучести кадров. Недовольство порождает вредные для производства
кляузничество, клеветничество и склоку, а склока, в свою очередь, прикрывает рвачес-
кие и шкурнические тенденции у отдельных работников и способствует текучести
ценных для станции работников»62.

Между тем, несмотря на материальное неблагополучие, в отчетах о деятельности
научных учреждений руководство рапортовало, что культурно-бытовые условия посте-
пенно улучшаются. Так, о жизнедеятельности сотрудников Мордовской государственной
селекционной станции в 1948 — 1950 гг. ее рабочий комитет сообщал: «Вместе с ро-
стом производительности труда растет и культура рабочих и служащих станции. В про-
шлом году мы не имели профсоюзной библиотеки, недостаточно было художествен-
ной литературы. Мы теперь организовали свою библиотеку, в которой имеем бо-
лее 1 000 новых книг художественной литературы»63. Далее отмечалось: «Кино для
республики стало регулярным явлением, которое уже вошло в быт. Широкое рас-
пространение получила практика демонстрации научно-популярных, патриотических
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и художественных фильмов на предприятиях в свободное от работы время. Боль-
шое внимание уделялось совместному проведению досуга, что должно было сплотить
коллектив и способствовать росту его культурного уровня... показывают в неде-
лю по 2 — 3 картины. В этом году продемонстрировано более 50 кинофильмов, среди
них такие замечательные фильмы, как „Мичурин“, „Молодая гвардия“, „Академик
Иван Павлов“, „Лермонтов“, „15-летний капитан“, „Светлый путь“ и ряд других.
Организован кружок художественной самодеятельности, который поставил 4 пьесы на
разные темы. Организовано добровольное спортобщество „Урожай“, насчитывающее в
своих рядах более 40 человек. Большинство рабочих выписывают газеты и журналы.
Радиофицированы и электрифицированы все квартиры рабочих и служащих. На улице,
на территории станции, установлен громкоговоритель»64.

В то же время архивные документы свидетельствуют о вялотекущем противостоя-
нии руководства станции и Министерства сельского хозяйства республики. При этом
не следует забывать, что научно-исследовательская деятельность ученых и представите-
лей творческой интеллигенции осуществлялась в жестких рамках общественно-полити-
ческих, идеологических догм. Это наложило неизгладимый отпечаток на работу всех
научно-исследовательских учреждений республики, в том числе селекционной станции.

Следует сказать, что образовательная и научно-исследовательская сферы не оста-
вались без внимания государства. Из-за достаточно низкого уровня научно-исследова-
тельской работы и малочисленности высококвалифицированных научных сотрудников
и преподавателей, которые в 1945 — 1953 гг. могли обеспечить высококвалифициро-
ванное руководство научной деятельностью, в МГПИ, например, практиковалась оплата
ряда научно-исследовательских проектов (диссертаций, разделов учебников, моногра-
фий, докладов, статей). Для этого из госбюджета выделялась сумма в размере от 500
до 3 000 руб. (табл. 2.4.1).

Учитывая крайне затрудненные материально-бытовые условия преподавателей и
студентов в первые послевоенные годы, правительство и администрация оказывали
помощь малообеспеченным учащимся, потерявшим кормильца во время войны, или яв-
лявшимся детьми фронтовиков, инвалидов и пенсионеров. Например, студентка
А. И. Юрченкина была освобождена от платы за «обучение как дочь погибшего на
фронте отца»65. Кроме того, студенты получали ежемесячную стипендию (табл. 2.4.2).

Таблица 2.4.2
Размер стипендии студентов МГПИ в 1945/46 уч. г., руб.

Назначение стипендии           Курс

 1-й   2-й  3-й 4-й

Основная 140 160 185 210
Отличникам 175 200 231 руб. 25 коп. 262 руб. 50 коп.
Персональная (2 чел.) 700 Основная +210 490 960
ВЛКСМ 300 210 90 90

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-546. Оп. 1. Д. 234. Л. 11.

В 1953 г. из 1 218 студентов пединститута стипендию получали 663 чел., 455 чел.
были освобождены от платы за обучение, 270 — проживали в общежитиях, 600 — на
частных квартирах, оплачиваемых институтом66.

Условия труда и жизнедеятельности представителей практически всех групп интел-
лигенции республики были крайне тяжелыми. Так, учитель, а затем преподаватель МГПИ
А. И. Чикина писала: «На всю жизнь запомнилась педагогическая практика в Кулясов-
ской школе Атяшевского района. Вьюжный февраль 1947 г. В классе бугор снега, дети
в шапках, платках, в пальтишках и шубейках прячут посиневшие руки поглубже в рука-
ва. На столах непроливайка с замерзшими чернилами и один рваный учебник. Но класс
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полон. Дети учатся…»67. Между тем в послевоенное время правительство пыталось
изыскать возможности для повышения окладов работников науки и улучшения их ма-
териального положения. В соответствии с постановлением СНК СССР от 6 марта
1946 г. были установлены новые должностные оклады профессорско-преподаватель-
ского состава высших учебных заведений. В 1950-е гг. заработная плата служащих была
уже значительно выше, чем у рабочих, однако в дальнейшем происходило ее неуклонное
снижение для лиц умственного труда всех категорий68. Низкая и несвоевременная
оплата труда часто становилась причиной внутриколлективных конфликтов. Так, в
1947/48 уч. г. в штате МГПИ отсутствовали 14 преподавателей, в связи с чем 20 сот-
рудников были вынуждены нести дополнительную учебную нагрузку69. По распоряже-
нию руководства главного управления вузов Министерства образования РСФСР в це-
лях экономии финансовых средств нагрузка, превышающая индивидуальную часовую, не
оплачивалась. Это вызвало недовольство профессорско-преподавательского состава вуза,
который довел информацию о сложившейся ситуации до Мордовского обкома ВКП(б).
В результате конфликт разросся, и секретарь обкома И. М. Кшнякин был вынужден
доложить об этом заместителю Председателя Президиума Совета министров СССР
А. Н. Косыгину и министру просвещения РСФСР Н. А. Вознесенскому70.

Размер заработной платы сотрудников МГПИ представлен в табл. 2.4.3.

Таблица 2.4.3
Заработная плата сотрудников МГПИ в 1945 г.

 

1-е Директор 1 1 500— 2 000
2 000 (с 1/III 1945)

2-е Зам. директора по учебной части 1 1 500 1 500
3-е Зам. директора по учительскому 1 1 350 1 350

институту
4-е Помощник директора

по хоз. части 1 600 600
5-е Секретарь директора 1 200 200
Учебная часть Секретарь учебной части 1 250 250
Факультеты:
языка и литературы Декан 0,5 1 100 550

Секретарь 1 180 180
исторический Декан 0,5 1 200 600

Секретарь 1 180 180
естествознания Декан 0,5 1 050 550
физико-
математический Декан 0,5 1 050 550

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-546. Оп. 1. Д. 234. Л. 2, 5 — 6.

В послевоенный период часть научно-педагогических кадров пополнялась за счет
участников войны, вернувшихся к научной и педагогической деятельности. Их заработная
плата практически не отличалась от оплаты труда иных сотрудников МГПИ (табл. 2.4.4).

В крайне неблагоприятных материально-бытовых условиях в послевоенные годы
проживали медицинские работники. Так, в результате неудовлетворительного снабже-
ния продуктами и снижения реальной оплаты труда были случаи резкого недовольства
и текучести этой категории специалистов. Кроме того, выдача заработной платы и про-
дуктов по карточкам (до 1947 г.) производилась нерегулярно (задержка составляла
3 — 4 мес.), так как зависела от наполняемости местного бюджета. К тому же эти сред-
ства не всегда использовались по назначению. В последующие годы ситуация, осо-
бенно, в сельской местности, не изменилась. В статье, опубликованной в 1952 г., министр
здравоохранения МАССР М. Ф. Строганова отмечала большую текучесть кадров из-за

Заработная
плата, руб.
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необеспеченности их нормальными быто-
выми условиями: «Для работы в сельс-
кой местности был направлен 51 врач, а
выбыло — 30. Причина — необеспечен-
ность их квартирами. Местные власти
уделяют недостаточное внимание созда-
нию нормальных бытовых условий меди-
цинским работникам»71.

Неблагополучное материально-быто-
вое положение медицинской интеллиген-
ции власти старались компенсировать раз-
личными моральными поощрениями. Для
этого использовались денежные вознаг-
раждения в виде как разовых премий, так
и персональных ставок Наркомздрава
РСФСР. Последние были установлены
для заслуженных врачей РСФСР и
МАССР (Н. И. Иванцев, А. И. Рудяв-
ский и др.)72. Лучшим работникам прис-
ваивались почетные звания «Заслужен-
ный врач МАССР», «Заслуженный врач
РСФСР» и «Отличник здравоохранения»,
их представляли к награждению ордена-
ми и медалями, почетными грамотами, за-
носили на Доску почета. Все эти формы
материального и морального воздействия
играли важную роль в воспитании «совет-
ской интеллигенции» того времени. Не-
обходимо отметить, что «квалификация
врачей этого периода в основном была на
должном уровне, что подтверждается по-
казателями развития здравоохранения и
профессиональной деятельности врачей.
Причин, объясняющих это, несколько. Во-
первых, улучшилось образование после ре-
формы медицинского образования 1934 г.
Многие из врачей закончили лучшие вузы
Москвы, Ленинграда, Казани, где сохрани-
лись традиции научных отечественных
школ. Во-вторых, повышение профессио-
нализма врачей объяснялось совершенной
системой повышения квалификации, со-
зданной в эти годы»73.

В 1944/45 уч. г. в МГПИ числилось
11 доцентов, 2 из которых имели уче-
ную степень; 42 старших преподавателя
и ассистента, из них   10 являлись совме-
стителями. Между тем эти цифры не рас-
крывали качественную сторону вопроса.
Ряд преподавателей не имел соответству-
ющей квалификации: в вузе работали вче-
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рашние студенты, без опыта педагогической деятельности. По таким курсам, как всеоб-
щая литература, новая история, история стран Востока, вообще не было специалистов74.

В том же учебном году 5 преподавателей института работали над кандидатскими
диссертациями, 6 — над докторскими. Так, доцент М. Г. Сафаргалиев (в пединституте с
1939 г.) завершил докторскую диссертацию на тему «Распад Золотой Орды», которая
внесла значительный вклад в отечественную историческую науку; доцент Д. П. Бочка-
рев — кандидатскую («Гиперсовершенные числа»); старший преподаватель А. Жарков
работал над кандидатской диссертацией («Периодические функции»). Большой обще-
ственный резонанс вызвала докторская диссертация А. В. Ососкова «Русская народ-
ная школа в период между двумя революциями». Она легла в основу работы «Народ-
ное просвещение в Мордовии за 25 лет»75.

Профессорско-преподавательский состав МГПИ представлен в табл. 2.4.5.

Таблица 2.4.5
Профессорско-преподавательский состав

и учебно-вспомогательный персонал МГПИ в 1945/46 уч. г., чел.

    Должность         В штате     По совместительству     Члены ВКП(б)
всего   в том числе всего     в том числе в штате  по совмести-

доктора кандида-  доктора кандида-   тельству
  наук ты наук   наук ты наук

Профессор,
зав. кафедрой 2 1 1 — — — — —
Профессор 3 2 1 1 — 1 1 —
Доцент,
зав. кафедрой 16 — 11 — — — 7 —
Доцент 6 — 4 1 — 1 5 —
Старший
преподаватель 55 — — 4 — — 18 —
Ассистент,
преподаватель 14 — — — — — 1 —
   Всего 96 3 17 6 — 2 32 —
Старший лаборант 12 — — — — — 1 —
Лаборант 5 — — — — — —
Препаратор 4 — — — — — —
   Всего 21 — — — — — 1 —

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-546. Оп. 1. Д. 231. Л. 4.

По данным за 1948/49 уч. г. в пединституте числилось 104 штатных преподавате-
ля, из которых большинство были русскими (табл. 2.4.6).

Таблица 2.4.6
Профессорско-преподавательский состав МГПИ по национальности

в 1948/49 уч. г., чел.

Кафедра

рус- морд- тата- евреи мари бело- уд-
ские ва ры русы мурты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Основ марксизма-
ленинизма 9 3 6 — — — — —
Истории СССР 7 4 2 1 1 — — —
Всеобщей истории 7 3 3 — 1 — — —
Педагогики 7 4 1 — — 1 1 —
Русского языка 8 5 3 — — — — —
Всеобщей литературы 3 3 — — — — —
Русской литературы 8 7 1 — — — — —
Мордовского языка 6 — 6 — — — — —
Иностранных языков 4 2 — — 2 — — —
Физической культуры 7 7 — — — — — —

Из нихОбщее
кол-во
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Окончание табл. 2.4.6

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Химии 6 4 1 — — — 1 —
Ботаники 5 5 — — — — —
Зоологии 6 4 2 — — — — —
Математики 9 9 — — — — —
Физики 8 6 1 — 1 — — —
Географии 4 2 — — 1 — — 1
   Всего 104 68 26 1 6 1 2 1

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-546. Оп. 1. Д. 253. Л. 1 — 24.

На протяжении всего военного периода в Институте усовершенствования учителей,
находившемся в г. Саранске, работали 4 старших научных сотрудника, 2 — научных,
2 — младших научных. В их числе были один из крупнейших специалистов в области
мокша-мордовского языка С. Г. Потапкин и преподаватель мордовского языка В. З. Рада-
ев. Директором института являлся В. Ф. Вдовин, заведующим учебно-научной частью —
кандидат педагогических наук Е. В. Скобелев76. Состав научных работников института
был достаточно квалифицированным. П. Д. Степанов, Ф. И. Петербургский, М. Н. Ко-
ляденков, В. Ф. Вдовин, Е. В. Скобелев, С. Г. Потапкин, В. З. Радаев и другие по
совместительству работали также в МГПИ и НИИЯЛИ. В 1945 г. в штате института
числилась 21 единица и имелось 10 методических кабинетов: русского языка и литерату-
ры, родного языка, математики и физики, биологии и химии, географии, истории и консти-
туции, военной и физкультурной подготовки, педагогики и психологии, начальных школ,
иностранных языков77. Коллектив института, несмотря на сложности военного времени,
проводил серьезную учебно-методическую работу с учителями города и республики78.

Несомненно, военное положение, эвакуация, мобилизация, а потом и реэвакуация нега-
тивно повлияли на состояние дел в вузах республики. Однако существовали и скрытые,
внутренние условия, тормозившие нормальный ход учебной и научной работы, нарушав-
шие морально-психологическое равновесие в педагогическом коллективе. Из-за нетерпе-
ния руководства к критике, неприятия взглядов, расходившихся с общепринятой устано-
вившейся трактовкой, МГПИ лишился ряда талантливых ученых-педагогов. Некоторые
сотрудники покинули вуз, не выдержав догматизма и идеологического давления. Массо-
вый уход высококвалифицированных специалистов не только не тормозила, но и не пре-
пятствовала этому дирекция института во главе с П. В. Ромадиным. Талантливый педа-
гог и ученый, он не смог разрешить насущные проблемы, вставшие перед коллективом в
послевоенные годы. Нередко это были внутриколлективные проблемы и противоречия,
замешанные на личной неприязни, но облекавшиеся в научно-идеологическую форму.

После переезда в г. Саранск летом 1944 г. институт покинул заместитель директора
по учебной части Л. Ф. Самохин, работавший в вузе со дня его основания; в Кировский
педагогический институт был переведен заведующий кафедрой литературы В. Н. Архан-
гельский. К началу 1944/45 уч. г. МГПИ требовались заведующий кафедрой физики,
доцент кафедры географии и русского языка. В связи с этим дирекция отправила в
Народный комиссариат просвещения РСФСР запрос направить в институт из других ву-
зов и научных учреждений ранее работавших М. И. Кузовенкова (методика преподавания
математики), Е. С. Велину (физика), М. Н. Коляденкова (мордовский язык), В. Ф. Вдо-
вина (русский язык), Н. С. Семенова (русский язык), М. В. Есиновского (основы мар-
ксизма-ленинизма), А. П. Калашникову (анатомия и физиология) и др. За годы эвакуа-
ции вуз потерял многих преподавателей и теперь пытался вернуть старые кадры79.

Следует отметить, что часть участников Великой Отечественной войны после де-
мобилизации вернулась в педагогический институт и приступила к прежней работе.
Среди них — Б. В. Маков, А. А. Арсюткин, И. Ф. Егоров, Н. И. Васильев, В. А. Ти-
хов, А. Я. Коковин, У. А. Конкин, А. А. Савицкий, И. Д. Воронин. Однако 40 чел.
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погибли: К. А. Апряткин, М. С. Артюшин, П. В. Астафьев, И. П. Букин, А. В. Бу-
ренин, Н. А. Водясов, В. М. Высоцкий, Н. А. Горячев, А. И. Егоров, М. И. Егоров,
П. Д. Еремин, И. Н. Захватаев, А. И. Земсков, М. З. Ивлев, П. Н. Кабаев, В. Ка-
линкин, Б. К. Карпов, В. Г. Конюхов, А. П. Кочетов, Д. В. Ковшов, Н. А. Куликов,
С. М. Кузенков, П. А. Купцов, Г. П. Курин, В. Ф. Лисенков, Д. В. Моторкин,
Б. П. Милованов, М. И. Муратов, С. И. Мягков, И. Е. Мякиньков, Д. А. Попов,
В. Ф. Постнов, П. Ф. Родионов, В. И. Романов, Ю. Д. Соболев, В. И. Стегалкин,
М. М. Токарев, И. В. Хайдуков, И. Ф. Чепаков, Ф. П. Честнов. Их потеря явилась
тяжелой утратой для высшей школы Мордовии80.

Профессорско-преподавательский состав МГПИ по партийной принадлежности
представлен в табл. 2.4.7.

Таблица 2.4.7
Партийная принадлежность профессорско-преподавательского состава

в 1948/49 уч. г., чел.

        Кафедра Члены ВКП(б) Кандидаты Беспартийные Общее кол-во
в члены ВКП(б)

Основ марксизма-ленинизма 7 1 1 9
Истории СССР — — 7 7
Всеобщей истории 3 — 4 7
Педагогики 6 — — 6
Русского языка 2 — 6 8
Всеобщей литературы 1 — 2 3
Русской литературы 4 — 5 9
Мордовского языка 3 — 3 6
Иностранных языков 1 — 3 4
Физической культуры — — 7 7
Химии 3 — 2 5
Ботаники 2 — 3 5
Зоологии 2 — 3 5
Математики 5 — 4 9
Физики 2 — 5 7
Географии 2 — 2 4
   Всего 43 1 57 101

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-546. Оп. 1. Д. 253. Л. 1 — 12.

В 1950/51 уч. г. в структуре МГПИ было 15 кафедр, на которых работали 98
педагогов, из них 1 профессор (доктор биологических наук Г. Г. Боссэ), 25 доцентов,
кандидатов наук и 27 старших преподавателей81. Национальный состав коллектива был
следующим: 69 русских, 22 мордвина, 3 еврея, 2 белоруса и 1 татарин82.

В целом в послевоенные годы произошел количественный и качественный рост
преподавательского состава МГПИ. Если в 1947 г. в институте работали 11 кандида-
тов наук и не было ни одного доктора наук, то к 1953 г. — уже насчитывалось 24 кан-
дидата наук и 1 доктор наук, профессор (табл. 2.4.8).

Таблица 2.4.8
Преподавательский состав МГПИ в 1944—1953 гг., чел.

Учебный год Кол-во Доктора Кандидаты Профессора Доценты Всего
кафедр наук наук

1944/45 12 … — — — 31
1946/47 14 — 11 — — 79
1947/48 14 — 27 — 27 95
1950/51 15 1 25 1 25 98
1952/53 17 1 24 1 24 100

Составлена по: Осяева О. Н. Система образования в Мордовии и ее роль в социокультурной жизни
региона (1941 — 1955 гг.) : дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук. Саранск, 2007. С. 200.
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В то же время для профессорско-преподавательского состава Мордовского педин-
ститута было характерно наличие значительного количества работающих по совместитель-
ству, вуз продолжал испытывать недостаток в педагогических кадрах. Кроме того, в нача-
ле 1950-х гг. преподаватели института подверглись репрессиям. Так, были уволены или
арестованы многие его научные работники: директор Я. Д. Бетяев, кандидат филоло-
гических наук Л. М. Кессель, преподаватели А. М. Пашковский, М. П. Кленов.

В 1953 г. все кафедры, кроме кафедры физики и математики, были полностью уком-
плектованы квалифицированными кадрами. В связи с ростом контингента студентов в
1954/55 уч. г. до 1 600 чел. штат профессорско-преподавательского состава плани-
ровалось увеличить до 137 чел. К тому же не хватало остепененных специалистов на
новой кафедре иностранных языков83.

В 1946/47 уч. г. положение с кадрами оставалось тяжелым и в Темниковском учи-
тельском институте. Там не хватало квалифицированных историков, химическая лабо-
ратория не имела лаборанта, отсутствовали учебные материалы. Нагрузка на педагоги-
ческий коллектив была высокой. В 1953/54 уч. г. количество преподавателей сокра-
тилось до 22 чел., из них 2 являлись кандидатами наук.

Говоря о научной и научно-педагогической интеллигенции Мордовии в послевоен-
ные годы, следует учитывать, что в республике к 1953 г. действовало 5 научно-исследо-
вательских учреждений: Государственная селекционная станция (была основана незадолго
до войны в пос. Николаевка. Затем ее коллектив существенно сократился, а научная
деятельность была свернута. Назначение станции заключалось в работе по выведению
новых высокоурожайных, устойчивых к болезням сортов продовольственных, кормовых
и технических культур, но для решения этих задач не было необходимой производст-
венной базы84); Государственный заповедник им. П. Г. Смидовича (располагался в
пос. Пушта на площади около 52 тыс. га, занимался изучением и сохранением лесного
массива, увеличением его флоры и фауны); Центральный государственный архив (как
научно-исследовательское учреждение упоминается в отчетах статистического управ-
ления с 1950 г.); Научно-исследовательский институт языка, литературы и истории (за-
нимался изучением проблем мордовского языка, литературы, фольклора и истории мор-
довского народа, а также подготовкой научных работников в аспирантуре при инсти-
туте) и Краеведческий музей (в 1949 г. имел 2 отдела: природы и исторический. К
1953 г. последний был разделен на 2 отдела — дореволюционного и советского пери-
одов. В 1951 г. Центральный государственный архив учитывался вместе с архивным
отделом. В 1952 г. численность работников архивного отдела не подлежала учету, со-
гласно указаниям архивного управления МВД СССР. Архив занимался хранением, сбо-
ром документальных материалов, публикаций исторических сборников, документов и
обзоров).

В 1946 — 1953 гг. количественный состав научных работников в республике умень-
шился незначительно, между тем число кандидатов наук возросло. Если в 1946 г. во
всех научных учреждениях работали 7 кандидатов наук, то к 1952 г. их было уже 12,
причем увеличение произошло в основном за счет сотрудников научно-исследователь-
ского института, где число остепененных работников возросло с 5 чел. в 1946 г. до 10
в 1953 г. (табл. 2.4.10, 2.4.11).

Значительный вклад в науку республики внесли все научные учреждения, но по
объему проделанной работы научно-исследовательский институт выделялся из их чис-
ла. Например, в 1950 г. Государственной селекционной станцией было опубликовано
7 научных работ объемом 9 а. л., Центральным архивом — 1 (11 а. л.), между тем
институтом — 3 работы объемом 32,5 а. л. (в 1952 г. количество авторских листов
увеличилось до 57)85. В нем была создана крепкая научная база для исследования
истории родной республики, он стал одним из главных центров подготовки молодых
ученых.
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Таблица 2.4.10
Число научных учреждений в МАССР в 1946, 1949 и 1952 гг.

     Показатель Государственная Государственный
селекционная станция заповедник

1946 1949 1952 1946 1949 1952

Всего работников,
чел . 173 213 229 61 41 39
   В том числе:
   научных 14 14 12 4 4 5
   кандидатов наук 1 — 2 1 — —
   докторов наук — — — — — —
Расход бюджета,
руб. 1 039 158 1 785 835 1 415 200 576 036 674 742 443 845
Число книг и жур-
налов, ед. хр. 5 500 7 100 ... 2 293 2 692 ...

Таблица 2.4.11
Состав и численность научных работников

НИИЯЛИЭ при Совете министров МАССР (на 1 октября 1953 г.), чел.

   Должность Научные Доктора Кандидаты Не имеющие Члены Женщины
работ- работ- наук наук ученой КПСС
ники ники степени

Всего сотрудников 16 — 10 6 11 3
Научно-руководя-
щий персонал 5 — 5 — 4 —
Старший научный
сотрудник 4 — 4 — 2 3
Младший научный
сотрудник 7 — 1 6 5 —
Историк 6 — 4 2 ... ...
Экономист 1 — — 1 ... ...
Филолог 9 — 6 3 ... ...

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 14. Д. 134. Л. 4 — 6.

Показатель Краеведческий музей Научно-исследовательский Центральный
институт архив

1946 1949 1952 1946 1949 1952 1946 1949 1952

Всего работников,
чел. ... 7 8 25  20 19 — — 11

В том числе:
научных ... 3 3 18 13 14 — — 4
кандидатов наук ... — — 5 5 10 — — —
докторов наук ... — — — — — — — —

Расход бюджета,
руб. ... 171 853 113 100 568 367 456 444 574 037 — — 112 620
Число книг и жур-
налов, ед. хр. ... 4 462 ... 30 000 33 038 ... — — ...

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 14. Д. 120. Л. 2 — 12 ; Д. 1257. Л. 7 — 11 ; Д. 1299. Л. 4 —
13 ; Оп. 11. Д. 1361. Л. 2 — 5.

Окончание табл. 2.4.10
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Деятельность всех научных учреждений осуществлялась в основном за счет бюд-
жетных средств, только на селекционной станции почти треть доходов поступала из
прочих источников. В 1947 г. на научные учреждения, искусство, печать и прочие
мероприятия предусматривалось 10,43 млн руб. против 7,97 млн руб. в 1946 г. (из них
на первые приходилось 5,06 млн руб.)86. В общей сложности весь расходный бюд-
жет научно-исследовательских заведений в 1946 г. составлял более 2,1 млн руб.,
в 1952 г. — 2,6 млн руб. (см. табл. 2.4.10). В тяжелые послевоенные годы мордов-
ская наука сумела удержать свои позиции, увеличив число научно-исследовательских уч-
реждений и остепененных научных сотрудников.

В конце 1940-х — начале 1950-х гг. возросла также численность медицинской ин-
теллигенции. Этому способствовал ряд обстоятельств, связанный с недостатком соот-
ветствующих кадров в республике еще в 1930-е гг. Чтобы ускорить их подготовку и
удовлетворить потребность населения во врачебной помощи, правительство Мордовии
в 1930-е гг. открыло 3 специальные медицинские школы (фельдшерско-акушерскую в
г. Саранске, 1930 г.; сестер охраны материнства и младенчества в г. Ардатове, 1933 г.
и медицинских сестер в г. Краснослободске, 1935 г.). На базе республиканской боль-
ницы осуществлялась практическая подготовка молодых специалистов для районов
республики. С целью повышения квалификации врачей в апреле 1947 г. открылся
Мордовский филиал в Казанском институте усовершенствования врачей. Выросло новое
поколение медицинской интеллигенции. В 1953 г. уже 37 врачей имели почетные зва-
ния «Заслуженный врач РСФСР», «Заслуженный врач МАССР», более 770 меди-
цинских работников были награждены орденами и медалями СССР. Широкая сеть
врачебных участков, оснащенная новым зуботехническим, рентгеновским и клинико-
диагностическим оборудованием, была создана в сельской местности.

Однако в целом в послевоенное время медицинские учреждения в большинстве
случаев были неудовлетворительно укомплектованы квалифицированными кадрами.
Так, в 1946 г. в штате больниц и амбулаторий не хватало 51 врача и 114 чел. среднего
медперсонала, в 1953 г., учитывая увеличение количества различных лечебных
учреждений и их объединение, соответственно 51 и 47 (табл. 2.4.12, 2.4.13).

Недостаток медицинских работников особенно ощущался в сельской местности. В
то же время за счет приглашения и подготовки собственных специалистов число вра-
чей и среднего медперсонала по республике в целом повышалось. Так, в 1946 г. в горо-
дах насчитывалось 182 врача (без стоматологов), в сельской местности — 132; сред-
него медперсонала соответственно 798 и 1 736 чел.87 На 1 января 1954 г. показатели
были следующими: 302 и 257, 984 и 2 359 чел.88

В то же время в районных и участковых больницах работало немало высоко-
профессиональных специалистов. Так, в Кемлянской районной больнице трудились
заслуженные врачи РСФСР и МАССР П. Н. Абоимова, МАССР — И. И. Рачков;
в Инсарской — заслуженный врач РСФСР и МАССР О. И. Дементьева; в Нагаев-
ской участковой (ныне Кадошкинский район) — заслуженный врач РСФСР и
МАССР Н. А. Зорин; в Темниковской районной больнице — заслуженный врач
МАССР А. И. Рудявский и др. Прекрасным диагностом, организатором санитарно-
профилактической работы являлся Н. В. Иванцев. За заслуги в области здравоох-
ранения в 1947 г. ему было присвоено почетное звание «Заслуженный врач МАССР»,
в 1950 г. — «Заслуженный врач РСФСР». Кроме того, он был награжден ордена-
ми Ленина, «Знак Почета», медалями89. Значительный вклад в проведение широких
мероприятий по борьбе с внелегочными формами туберкулеза внесли заслуженные
врачи РСФСР Т. И. Гусева и МАССР А. А. Беляков90. Большинство медицинских
работников в послевоенный период совершенствовали свое мастерство в лучших
клиниках г. Москвы, Казани, Ленинграда и др. Некоторые овладевали несколькими
узкими специальностями.
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Существенную роль в организации противотрахоматозной службы сыграл заслужен-
ный врач РСФСР Ю. И. Юшкин. Во время Великой Отечественной войны он зани-
мал должность начальника эвакогоспиталей № 3050, 1314 и консультанта трахоматозно-
го диспансера. По окончании войны — заведующий трахоматозным диспансером. С
января 1947 по 1950 г. — министр здравоохранения МАССР. Награжден орденом «Знак
Почета», значком «Отличник здравоохранения»,  медалями. Его имя занесено в респуб-
ликанскую «Книгу почета»91.

Весомый вклад в развитие детского здравоохранения внесли врачи М. А. Самсо-
нова-Андушевская, А. И. Артюканский, А. Н. Васильева, В. В. Бодянина, А. В. Топтыгин,
Р. А. Кузнецова, Е. С. Сафотерова и др. В республике были подготовлены также
национальные медицинские кадры (Р. И. Григорьева, П. С. Шабанова, В. П. Осипова,
Н. Я. Назаркин и др.).

Одним из ярких представителей интеллигенции являлась А. А. Белоключевская. С
1947 по 1959 г. она возглавляла терапевтическую службу МАССР. Кроме организационной
работы в этой области, вела лечебную деятельность, консультируя больных в городских,
районных и участковых больницах. Условия труда медиков были крайне тяжелыми не
только в Мордовии. Как следует из воспоминаний А. А. Белоключевской, в работе ей
пришлось столкнуться со многими трудностями. Работая в Куйбышевской области, она
принимала от 30 до 50 больных за смену, проводя подворный обход с целью
профилактики болезней. В Кирилловской больнице ей пришлось столкнуться с эпидемией
оспы и невежеством населения, которое пряталось от врачей, чтобы не прививаться,
так как распространились слухи, что прививка — «печать антихриста»92. По этой причине
ее сначала делали сельскому священнику и его помощнику, а затем всему населению.
Ведя борьбу с сыпным тифом, врач заразилась и тяжело заболела. Однако, несмотря
на все сложности, А. А. Белоключевская постоянно совершенствовалась в своей
профессии, посещала курсы повышения квалификации в Казанском госуниверситете и
т. д. Работая в терапевтической службе, она широко использовала новейшие методы
диагностики и лечения больных, выступала с докладами в обществе терапевтов. Ею
были опубликованы статьи в научных журналах и периодической печати. В 1947 г.
А. А. Белоключевской было присвоено почетное звание «Заслуженный врач МАССР»,
1950 г. — «Отличник здравоохранения», в 1951 г. — «Заслуженный врач РСФСР». В
1938 — 1954 гг. она избиралась членом обкома профсоюза медицинских работников,
1951 — 1953 гг. — являлась депутатом Саранского горсовета, в 1958 — 1962 гг. —
Верховного Совета СССР 5-го созыва93.

В 1946 — 1952 гг. в республиканской больнице работали: главные врачи Б. И. Кот-
ляр, С. П. Мизулин, П. А. Сугробов, И. А. Законов, К. И. Кускова; врачи — И. А. Коз-
лов, Н. Г. Сахарникова, Н. В. Шевлякова, З. Д. Валюгина, Т. С. Видяева, О. И. Чуп-
рикова, медицинские сестры — М. И. Черенкова, А. В. Трифонцева, М. Ф. Тря-
сорукова, Г. Я. Шепелева, заведующая аптекой — Л. П. Вождаева94. Почетное звание
«Заслуженный врач МАССР» было присвоено К. И. Кусковой, Н. В. Шевляковой и
И. А. Козлову, «Заслуженный врач РСФСР» — З. Д. Валюгиной95.

Для представителей как медицинской, так и научной интеллигенции было харак-
терно стремление улучшить свои профессиональные навыки. Неоднократно они про-
ходили курсы повышения квалификации в Москве, Ленинграде, Казани, Харькове и
других городах, принимали участие в региональных симпозиумах и всесоюзных
съездах96.

Особый слой интеллигенции — учительство, занимавшее весьма специфическое мес-
то в региональном социуме (табл. 2.4.14). В послевоенный период ощущался острый
недостаток учителей, особенно с высшим образованием. Выполнение плана всеобщего се-
милетнего обучения требовало наличия квалифицированных кадров в школах. Для это-
го в 1946 — 1949 гг. в республику было направлено 1 814 молодых специалистов97,
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Таблица 2.4.14
Учительские кадры в 1946 — 1953 гг., чел.

Учебный год Всего учителей Из них с высшим образованием

1945/46 6 787 395
1946/47 7 514 435
1947/48 8 042 534
1948/49 8 397 657
1949/50 8 936 812
1950/51 9 416 994
1951/52 7 318 954
1952/53 9 868 1 426

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-464. Оп. 1. Д. 646. Л. 53 ; Д. 676. Л. 171 ; Д. 724. Л. 158 ;
Д. 829. Л. 128 ; Д. 943. Л. 85 ; Д. 1077. Л. 99 ; Д. 1214. Л. 166 ; Д. 1347. Л. 176 ; Житаев В. Л.,
Седина И. В. Культурное строительство на селе Мордовии: 1945 — 1995 гг. Саранск, 2006. С. 20.

в 1950 — 1953 гг. — 2 135, значительная часть из которых имела соответствующее об-
разование и большой стаж работы98.

С 1946 по 1953 г. общее число учителей в МАССР выросло на более чем 3 тыс.
чел., при этом их доля с высшим образованием значительно увеличилась: с 5,8 до
14,5 % (см. табл. 2.4.14). Между тем, несмотря на активное укомплектование школ, по-
требность в учителях-предметниках, ощущалась. Так, секретарь Мордовского обкома
ВКП(б) И. А. Пиксин в письме, адресованном ЦК ВКП(б), от 30 августа 1951 г. отме-
чал острый недостаток учителей иностранного языка: «Семилетние и средние школы
МАССР крайне недостаточно обеспечены преподавателями иностранных языков со спе-
циальным образованием <…>. Вследствие этого преподавание иностранных языков во
многих школах республики поставлено неудовлетворительно, а в части семилетних школ
иностранный язык совсем не преподается»99. В то же время большинство детей хотели
учиться, и многие из них до сих пор с теплотой вспоминают то время. «Кончил семь
классов, — рассказывал крестьянин И. И. Юртаев, 1936 года рождения. — Учился плохо.
Из-за домашних дел и других причин пропускал уроки. Но в то время можно было
получить хорошее образование в школе, потому что в село приехали образованные
молодые учителя»100.

В послевоенные годы учительство Мордовии пополнялось в основном за счет вы-
пускников МГПИ и учительского института, среднегодовой контингент студентов в
которых составлял в 1946 г. соответственно 550 и 220 чел. Число выпускников педин-
ститута ежегодно увеличивалось. Если к 1 сентября 1946 г. из него вышли 103 специ-
алиста (из учительского института — 97101), то в 1953/54 уч. г. планировалось выпус-
тить 214 чел., из них 36 чел. мордовской национальности102. Существенная проблема в
этот период заключалась в отсутствии достаточного количества квалифицированных
работников в школах. При этом педучилища, педагогический и учительский институты
Мордовии поставляли кадры для всей страны. По плану 1949 г. выпускники МГПИ и
учительского института направлялись на работу в Пензенскую, Чкаловскую, Куйбышев-
скую, Читинскую и Кемеровскую области103. Из 179 выпускников пединститута в 1951 —
1952 гг. 172 были оставлены в Мордовии, 4 — отправлены в Пензенскую и Чкаловскую
области, 1 — в Армению, 2 — рекомендованы в аспирантуру; из 302 выпускников учи-
тельского института 199 чел. оставили в республике, остальных направили в Пензен-
скую и Куйбышевскую области, Бурятскую и Монгольскую АССР, Хабаровский край
(сюда определяли в основном студентов мордовской национальности)104.

Учителя Мордовии внесли значительный вклад в сохранение школы в годы войны
и в ее восстановление в послевоенное время. Особо отличившиеся были награждены
орденами Ленина (С. Ф. Кечин, А. П. Лавровская), Трудового Красного Знамени
(Л. Н. Беляева, С. Д. Бояров, Е. Н. Житкова, О. П. Колокольцева, Т. И. Котлова,
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А. П. Малкин, И. П. Миронов, Е. О. Николаева, К. И. Пономарева, Д. М. Роди-
на, Е. Ф. Румянцева, П. И. Смуткина, Е. А. Соловьева, А. Ф. Токарева, С. И. Уте-
хина, М. Ф. Шеваракова), «Знак Почета» (С. И. Бровицкий, М. Н. Варакина,
В. Д. Ларионов, Н. Н. Молин, И. В. Ревакшин, М. Н. Шатунов), медалями «За тру-
довую доблесть» (А. В. Беспалова, З. Н. Волгина, А. Ф. Еникеева, З. Д. Исхакова,
М. Е. Мишина, А. В. Ососков, П. М. Травин, В. П. Шулов), «За трудовое отли-
чие» (А. Г. Бареева, А. А. Власова, З. П. Выборнова, Л. М. Гребнева, А. С. Киушки-
на, В. П. Лемонова, Ф. М. Перепелкин, Е. В. Смирнова, И. А. Толстых, И. А. Юр-
ченков)105.

В числе награжденных был директор неполной средней школы с. Старые Горяши
Краснослободского района И. А. Юрченков, о судьбе которого следует сказать особо,
поскольку она является достаточно типичной для переломной эпохи. Он родился 29 мая
1891 г. в с. Лобаски (ныне Ичалковский р-н) в семье крестьянина-бедняка. В 1901 г.
был определен отцом в Лобаскинское начальное народное училище, в 1907 г. перебрал-
ся в уездный центр — Лукоянов, где продолжил учебу в четырехклассном городском
училище. После его успешного завершения в 1910 г. И. А. Юрченков поступил на
педагогические курсы при первом Нижегородском четырехклассном городском учи-
лище, мечтая стать учителем. В Нижнем Новгороде поддерживал тесные связи с зем-
ляками — А. П. Рябовым и И. М. Яушевым. После окончания курсов в 1912 г. по
распределению министерства народного просвещения был направлен в с. Малый Бальдон
Баусского уезда Курляндской губернии, где работал учителем математики двухклас-
сного училища. В августе 1914 г. И. А. Юрченков был мобилизован в действующую
армию, служил в г. Двинске Витебской губернии (ныне г. Даугавпилс на территории
Латвии) младшим палаточным надзирателем 95-го запасного полевого госпиталя. В
ноябре 1914 г. присутствовал при встрече императора Николая II, императрицы Алек-
сандры Федоровны и дочерей — великих княжон Ольги и Татьяны с ранеными. Уча-
ствовал в тяжелейших боях с немцами летом-осенью 1915 г., когда наступление против-
ника создало реальную угрозу для Двинска. Испытал на себе налеты немецкой авиации,
пережил газовую атаку. В ноябре 1916 г. он был переведен рядовым в 295-й запасной
батальон в г. Гдов Петроградской губернии. В конце 1916 г. И. А. Юрченков подал
рапорт о направлении на учебу. В январе 1917 г. она была удовлетворена, и его зачис-
лили во Владимирское военное училище в г. Петрограде. Курс был ускоренным, по-
этому в июле 1917 г. после окончания училища офицер был определен в 234-й запас-
ной полк, расквартированный в Саранске, в чине прапорщика. Затем его назначили ко-
мандиром взвода, где он прослужил до расформирования полка в феврале 1918 г. С фев-
раля по сентябрь 1918 г. работал учителем на родине, в с. Лобаски. В сентябре 1918 г.
И. А. Юрченков вступил в РККА и командовал взводом 39-го стрелкового полка в
Нижнем Новгороде. С января по март 1919 г. служил в Казани, после чего был пере-
веден командиром взвода в 5-ю отдельную бригаду в г. Петровск Саратовской губер-
нии. В марте 1920 г. вновь направлен на новое место службы — командиром взвода в
3-й запасной стрелковый полк в г. Гатчину Петроградской губернии. Однако в июле
1920 г. снова был переведен в 4-й стрелковый полк 2-й стрелковой дивизии, которую
после боев на Латвийском фронте пополнили и перебросили на Польский фронт, вклю-
чив в состав 16-й армии. Летом 1920 г. офицер участвовал в наступлении РККА на
г. Варшаву, в октябре — в ликвидации отрядов Булак-Балаховича в районе г. Лиды.
После заключения перемирия с Польшей руководил полковой школой, дислоцированной
в г. Борисове Могилевской губернии. В августе 1927 г. И. А. Юрченков был назна-
чен командиром батальона 39-го стрелкового полка в г. Лепель Витебской губернии, в
сентябре 1930 г. — начальником штаба 15-го стрелкового полка в г. Полоцке. Он —
участник белорусско-толмачевской военной оппозиции, требовавшей перехода к ре-
гулярной армии. В 1931 г. после демобилизации вернулся в Мордовию, где поступил
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преподавателем математики и военного дела в Мордовскую краевую совпартшколу. Пос-
ле ее реорганизации в политпросветшколу был оставлен заведующим учебной частью.
В 1940 г. переведен в Старогоряшинскую неполную среднюю школу, с 1941 г. — ее ди-
ректор. Опыт педагогической работы И. А. Юрченкова высоко оценивал доктор пе-
дагогических наук, заведующий кафедрой педагогики и психологии МГПИ им. А. И. По-
лежаева А. В. Ососков, рекомендовавший его использование в школах республики106.

Образ жизни научно-гуманитарной интеллигенции Мордовии, как и советской
интеллигенции в целом, был скромным, можно сказать, аскетичным. Таким был быт
Л. С. Гордона, М. М. Бахтина, М. Г. Сафаргалиева. Посвятив себя науке, совер-
шенствованию профессиональной деятельности, они, видимо, просто не придавали зна-
чения таким мелочам, как бытовая неустроенность и недостаток комфорта, считая их
неотъемлемым, естественным элементом послевоенной жизни. Так, по воспоминани-
ям биографа Л. С. Гордона С. Оленина, «в быту Лев Семенович был удивительно
непритязательным. В небольшой двухкомнатной квартире только самое необходимое.
Потребности семьи были самыми минимальными. Большую часть квартиры занима-
ли стеллажи с книгами»107. В г. Саранске он имел богатую библиотеку, в которой
встречались достаточно редкие экземпляры, в том числе западноевропейские рарите-
ты XVIII в., библиомания ученого граничила с фанатизмом108. Отличался предель-
ной скромностью и быт М. М. Бахтина109. Аскетизм был вынужденным: привычка
иметь лишь самое необходимое (но в этот минимум обязательно входили книги)
выработалась в годы скитаний по стране. Как правило, аскетичный быт сочетался с
замкнутым образом жизни110. По свидетельству ученика М. М. Бахтина Ю. Баси-
хина, несмотря на вынужденный аскетизм, у Бахтиных витала незабываемая аура уюта,
тепла и покоя: «Уютная комната... На стеллажах — книги, по специальному заказу
сделанный письменный стол также завален книгами, рукописями. Уютно светит на-
стольная лампа. На кухне хлопочет беспокойная Елена Александровна. Михаил
Михайлович сидит в кресле и всегда что-то читает: обычно это новый журнал (иногда
на иностранном языке) или какая-нибудь рукопись»111. Другая ученица М. М. Бах-
тина Л. Р. Вдовина вспоминала, что он «ни разу ни словом не обмолвился о себе, о
бытовых неурядицах (они — мелочи для него), не сделал ни одного замечания сту-
дентам»112. Он был харизматичной личностью не только для потомков, но и для со-
временников. Многих удивляло, что «Бахтин никому из признанных авторитетов не
кланялся, иногда не соглашался с их суждениями, спорил, утверждая, скажем, что „Бе-
линский был не прав…“. И далее — ясно аргументированное доказательство»113. Лек-
ции М. М. Бахтина пользовались неизменным успехом. «От всей его фигуры, креп-
ко и твердо стоящей, хотя и на одной ноге, исходило столько уверенности в себе, ума,
знаний, энергии, — отмечала Л. Р. Вдовина, — что это как бы заряжало аудиторию,
заставляло четко мыслить и глубоко чувствовать… Экзамены принимались тоже ори-
гинально. Хорошие ответы он выслушивал с большим удовольствием, явно радуясь
и любуясь своими воспитанниками, неважные — с огорчением, но студентов никогда
не журил, на оценки не скупился. Он внимательно следил за ростом одаренных уче-
ников, а позднее даже спрашивал своих коллег об их судьбе, не забывая фамилий.
На экзаменах были и казусы. Однажды студентка, отвечая на вопрос билета, сказа-
ла, что прочитала роман. Михаил Михайлович улыбнулся лукаво и заметил: „Как
же вы его прочитали, если он на русском языке не был опубликован?“. Пока шел
экзамен, он мог сидеть за столом целый день, не делая перерыва, будто не надо было
ему ни обедать, ни ужинать, а еду и питье принял дома чуть ли не на сутки впрок.
Не отказывал он себе только в курении: дым стоял сплошным облаком возле его
стола… Михаил Михайлович был для нас примером интеллигентности, высокой по-
рядочности, безукоризненной собранности, самодисциплины. Несмотря на то что ему
было нелегко передвигаться на костылях от дома до института, он ни разу не при-
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шел в аудиторию хоть на минуту позднее, ни разу не пропустил ни одной лекции по
болезни. Как потом стало известно, у него был хронический остеомиелит, тяжелей-
ший недуг с острыми болями, которые он терпел почти всю жизнь (периодически),
стараясь не говорить никому из сослуживцев о своих великих муках, и не только
физических. С кем бы Бахтин ни общался, он был корректен, изысканно вежлив,
предупредителен, стремился каждому оказать необходимую помощь»114.

Сохранилось много фактов из жизни другого яркого представителя интеллигенции
послевоенной поры — И. Д. Воронина115. Его дом «находился на теперешней
Большевистской улице (Сошественской), где теперь лабораторный корпус МГУ
им. Н. П. Огарева. Тогда возле каждого дома был огородик и садик. Отец, Дмитрий
Васильевич, городской крестьянин, обучавшийся всего одну зиму в местной школе, це-
нил знания, сам много читал и приобщал к чтению своих четверых детей. Увлекался
агрономией, собирал публикации о ней, вел и свои записи, которые передал потом стар-
шему сыну Ивану. И неудивительно, что он не чуждался всю жизнь земледельческого
труда. Его дом, построенный им самим уже после войны на улице Кирова, с замечатель-
ным садом-огородом, был гордостью хозяина, им восторгались многочисленные гости»116.
И. Д. Воронин коллекционировал старинные вещи, любил путешествовать по Мордо-
вии и СССР, неоднократно выезжал в страны Восточной Европы.

До 1957 г. система оплаты труда научных работников устанавливалась в зависи-
мости от деления научных учреждений на категории. К первой относились институ-
ты АН СССР, ко второй — институты республиканских и отраслевых академий, к
третьей — ведомственные НИИ. Затем, однако, категории стали устанавливаться в за-
висимости от важности разрабатываемых проблем. Фактически это привело к тому,
что выше (на 20 — 40 %) стал оплачиваться труд в НИИ третьей категории117. Кро-
ме того, в РСФСР существовала тенденция к понижению ранга среднемесячной за-
работной платы научных работников. Если в 1940 г. в СССР она составляла 142 %
по отношению к усредненному показателю, то в 1987 г. — 107 %, в 1992 г. — 74 %.
В сфере народного образования прослеживается аналогичная тенденция: в 1940 г. —
100 %, 1987 г. — 82, в 1992 г. — 60 %. В то же время это соотношение в сферах
транспорта и строительства увеличивалось. В 1950 г. заработная плата преподавателя
вуза без степени составляла 162 % от средней по стране118. С введением новых правил
защиты диссертаций положение ухудшилось. Учитывая, что в то время заводские ра-
бочие получали до 400 руб., водители — 500 — 600, доктора наук 300 — 350 руб.,
кандидаты — 150 — 200 руб., появились предложения отменить доплату за степень,
повысить «дисциплину» научных работников и не разрешать работу по совместитель-
ству. Таким образом, прослеживается четкая тенденция сокращения относительной ве-
личины заработной платы всей группы научно-гуманитарной интеллигенции, ее эконо-
мическая дискриминация.

Система идеологического воспитания, созданная советской властью, действовала
очень эффективно. Значительная часть интеллигенции была вовлечена в партийную,
профсоюзную и общественную деятельность. Между тем неудовлетворительные мате-
риально-бытовые условия, в частности медицинских работников, приводили к значи-
тельной текучести кадров, а преподаватели вузов параллельно работали в научно-
исследовательских учреждениях.

Во второй половине 1940-х — начале 1950-х гг. советские вузы были буквально
парализованы всевозможными проверками, получили распространение публичные по-
каяния преподавателей и студентов. В 1950-е гг. в МГПИ отмечались низкий уро-
вень лекций и недостаток опытных кадров. В 1954 г. бюро Мордовского обкома КПСС
создало комиссию для проверки института, члены которой посетили несколько лекций.
По результатам ее работы И. К. Инжеватов, в те годы — заведующий отделом школ
обкома, доложил о непрофессионализме многих преподавателей и предложил им учиться
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у М. М. Бахтина, лекции которого были оценены весьма высоко. В ответ директор
МГПИ М. И. Романов и секретарь парткома Д. И. Глазунов обвинили докладчика в
политической близорукости119. Нередко проверки сопровождались политическими
обвинениями и следовавшими за ними репрессиями. Так, в 1949 — 1956 гг. наказание
отбывал Л. С. Гордон (после заключения и ссылки 1925 — 1929, 1933 — 1935 гг.), в
1950 — 1955 гг. — А. В. Мамонтова, в 1950 — 1953 гг. — Я. Д. Бетяев.

Отношения интеллигенции с республиканскими властями, пожалуй, были самой
сложной страницей в истории культуры и науки Мордовии. В вопросе взаимодействия
с властями интеллигенция занимала достаточно разнообразные позиции, что было свя-
зано с индивидуальным пониманием проблемы. В этом плане весьма показательным
является пример М. М. Бахтина. Давая оценку состояния научной мысли в после-
военный период, он отмечал догматизм, отсутствие развернутой аргументации в иссле-
дованиях, анализа мнений, проблемности и творческой индивидуальности, повтор чу-
жого, в том числе элементарного120. Нельзя говорить в этот период деятельности
М. М. Бахтина о его идеологическом противостоянии власти, как, впрочем, нельзя го-
ворить о его полной пассивности. Так, по воспоминаниям В. Б. Естифеевой, кафед-
ральные «выступления М. М. Бахтина были официальными и мало чем отличались
от других», хотя ему ставили в вину «недостаточное количество ссылок на авторите-
ты или неточность формулировок их мыслей»121. Проанализировав взаимоотношения
М. М. Бахтина и власти в Мордовии в 1940-х — начале 1950-х гг., Н. Л. Васильев
отмечал, что его «педагогическая работа в Мордовии (1945 — 1961 гг.) свидетель-
ствует о вполне искренней социальной активности, выражавшейся в разных формах
(просветительская деятельность, участие в идеологических „акциях“, учет господству-
ющей идеологии в подготовке учительских кадров и др.). Вместе с тем, стремясь внешне
„соответствовать“ идеальному образцу вузовского преподавателя, руководителя ка-
федры всеобщей (русской и зарубежной) литературы, Бахтин внутренне находился в
оппозиции к советскому строю, о чем можно судить по многочисленным фактам. Он
не принимал в полной мере господствующую идеологию; сдержанно относился к но-
вой литературоведческой методологии, произведениям советских „классиков“, порож-
денным методом пресловутого социалистического реализма; почти не ссылался на ис-
следователей нового поколения; не писал статей и книг „на злобу дня“, стремясь ос-
тавлять в рабочем столе то, что в действительности волновало его ум: занимал само-
стоятельную позицию по всем вопросам. Характерна в этом отношении осторожная,
отчасти остроумно-циничная реакция Бахтина на появление „исторического труда“
И. В. Сталина под названием „Марксизм и вопросы языка“ (1950). Он с непринуж-
денностью заявляет о подготовке собственного литературоведческого исследования в
свете идей вождя (так никогда и не найденного в архиве ученого), реагирует на дру-
гие установки, идущие от московского университетского или факультетского началь-
ства, — но раз за разом оказывается, что в реальности Бахтин пишет совершенно иные
работы, а заявляемые им „проекты“ и отчеты на заседаниях кафедры, в стенах педин-
ститута — всего лишь своеобразная „акция прикрытия“ истинной работы мысли, не
востребованной в тех условиях»122.

По-видимому, такое поведение было продиктовано реалиями жизни, когда
М. М. Бахтин не имел возможности свободно заниматься разработкой наиболее ин-
тересных для него тем, в той или иной степени противоречащих социальному и идео-
логическому заказу властей. По мнению Н. Л. Васильева, творчество М. М. Бахтина
на определенном этапе отобразило «феномен синтеза, слиянности общественно-идео-
логической оппозиционности и одновременно принятия сложившихся правил „игры“
с Властью… Разочарование в неосуществимости зыбких идеалов заставляло „при-
миряться с действительностью“, поскольку для психологической природы человека
любой дискомфорт разрушителен»123.
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В послевоенные годы профсоюзным и партийным комитетам приходилось разбирать
случаи хищений, пьяных драк и семейных конфликтов. Они решали вопросы о подго-
товке местной школы к зиме, занимались обсуждением качества преподавания, готовили
оформление к праздникам и утренникам в детском саду, следили за состоянием нагляд-
ной агитации. По-прежнему острой была проблема повышения идейного и культурного
уровня рабочих и служащих. Бескомпромиссная борьба велась с исполнением религи-
озных обрядов. Например, заведующая детским садом М. Обухова едва не лишилась
партбилета, когда в ее сумочке случайно обнаружили молитвы, а крещение ребенка од-
ним из сотрудников стало предметом разбирательства на общем собрании124.

Подготовка кадров со специальным и высшим образованием осуществлялась в со-
ответствии с идеологической конъюнктурой. В. С. Ивашкин писал: «Специфической
особенностью подготовки интеллигенции из мордвы являлось создание специальных
курсов по подготовке малограмотных абитуриентов для поступления в вуз или техни-
кум. При комплектовании учебных заведений самое серьезное внимание обращалось
на классовый состав абитуриентов: преимущества давались выходцам из рабочих и
трудового крестьянства, и устанавливались ограничения для нетрудовых слоев насе-
ления»125. Под «нетрудовыми слоями» понимались остатки дворянства, купечества, ин-
теллигенции и т. п. Автор указывает, что большое число молодежи из мордвы обуча-
лось во многих вузах крупных городов. Для представителей как мордовского народа,
так и всех национальностей и народностей России, министерство бронировало опреде-
ленное количество мест в различных частях Мордовии.

Свидетельством успехов в развитии интеллектуального потенциала республики
являлось значительное повышение образовательного уровня кадров, что нашло выра-
жение в быстром увеличении доли специалистов с высшим и средним специальным
образованием в их составе.

Значительная роль в подготовке научных кадров в послевоенный период принад-
лежала НИИЯЛИ при Совете министров МАССР, в котором, помимо непосредственно
научно-исследовательской деятельности, велась работа с аспирантами очной и заочной
форм обучения126.

Профессиональное мастерство всех отрядов интеллигенции росло, о чем красноре-
чиво свидетельствуют достижения в области науки, техники, просвещения, литературы и
искусства. Мордовский народ выдвинул из своей среды талантливых деятелей науки,
литературы и искусства — доктора филологических наук, профессора М. Н. Коляденкова,
профессора Ф. Ф. Советкина, скульптора С. Д. Эрьзю (Нефедова), композитора, зас-
луженного деятеля искусств РСФСР Л. П. Кирюкова, певцов, заслуженных артистов
РСФСР И. М. Яушева, Д. И. Еремеева и М. Н. Антонову, народных сказительниц Е.
П. Кривошееву и Ф. И. Беззубову, писателей А. Я. Дорогойченко, З. Ф. Дорофеева,
М. И. Безбородова, П. С. Кириллова, Н. Л. Иркаева (Н. Эркая), С. Е. Вечканова,
И. З. Антонова и многих других. Достаточно известными являются имена заслуженных
учителей школы РСФСР — И. Е. Юношева, П. Д. Денисовой, М. Н. Митченко,
М. В. Поверинова, С. Н. Перелогина, И. В. Ревакшина и МАССР — А. Ф. Глухова,
М. Д. Сигимовой; заслуженных врачей РСФСР — А. А. Белоключевской, П. В. Гор-
батова, Ю. И. Юшкина и МАССР — В. Н. Козловой, З. Д. Валюгиной, М. В. Моро-
зовой, М. П. Юртайкиной, И. И. Клюева, П. А. Кузьмина, И. И. Шувалова; заслу-
женного деятеля искусств РСФСР Л. И. Воинова; заслуженного артиста РСФСР
С. И. Колганова; народной артистки МАССР Е. А. Охотиной; заслуженных артис-
тов МАССР Р. М. Беспаловой, А. В. Яшнова, М. Ф. Румянцева и Н. Ф. Костюшо-
ва; заслуженного деятеля искусств МАССР В. Д. Илюхина; писателей И. П. Кривоше-
ева, М. А. Бебана и Я. М. Пинясова; профессора В. Н. Ржавитина и др.127

В послевоенные годы многие инженерно-технические работники, деятели культу-
ры, литературы, искусства и науки республики были награждены орденами и медалями
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СССР и удостоены почетных званий РСФСР и Мордовской АССР. Некоторые из них
избирались депутатами в Верховные Советы СССР, РСФСР и МАССР и в мест-
ные Советы депутатов трудящихся. Так, заслуженный врач РСФСР А. А. Белоклю-
чевская являлась депутатом Верховного Совета СССР, врач Е. Б. Смолина — депута-
том Верховного Совета РСФСР; заслуженный работник культуры, поэт С. Е. Веч-
канов, заслуженный врач РСФСР А. П. Крупцева, агроном П. И. Равкина, учителя
Л. И. Максимова, М. Ф. Осипова, В. П. Рябова и М. В. Скопинова — депутатами
Верховного Совета МАССР128.

Некоторые представители интеллигенции в послевоенный период в дополнение к
научно-педагогической и научно-исследовательской деятельности вели общественно-
политическую работу. Так, кандидат филологических наук И. К. Инжеватов в 1944 —
1948 гг. работал в ЦК коммунистической партии Молдавии, в 1953 г., после оконча-
ния Академии общественных наук при ЦК КПСС, являлся заместителем директора
партийной школы при Мордовском обкоме КПСС, в 1954 — 1956 гг. — заведующим
отделом школ обкома129.

Работа в советских и партийных органах была началом успешной по меркам совет-
ского времени карьеры. Например, литературовед В. В. Горбунов, историк М. В. До-
рожкин и педагог М. Г. Кузьмина работали в Мордовском обкоме ВЛКСМ130.

Своеобразное явление, присущее советской интеллигенции, по мнению К. И. Шап-
карина, — совмещение общественно-политической деятельности, как основного вида де-
ятельности, со вспомогательной научной131. К этому типу может быть отнесена, напри-
мер, служебная карьера А. Л. Киселева и Г. Я. Меркушкина132.

Подавляющая часть научно-гуманитарной интеллигенции Мордовии первого по-
коления была крестьянского происхождения. Заметим, что выходец из крестьянской
среды, посвятивший жизнь науке, отличается особым самосознанием. Это горожанин,
интеллигент и ученый в первом поколении. Для характеристики этой социально-про-
фессиональной группы B. C. Меметов ввел термин «прединтеллигенция»133. Несмот-
ря на сильную тягу к городскому образу жизни, знаниям, на кардинальное изменение
социокультурного контекста, идеал прединтеллигента ассоциируется с деревенскими жи-
телями. Он по-крестьянски относится к труду, полагается только на себя, отличается
трудолюбием, энергичностью, стремлением к успеху и к его демонстрации. При нали-
чии множества позитивных качеств представители этой группы имеют довольно уз-
кий кругозор, идеологическую и информационную ограниченность, мировоззренческую
консервативность. Они послушны и легко управляемы. В их сознании нередки ре-
ликты фольклорной культуры, а в научной деятельности воспроизводятся стереотипы
крестьянского сознания. Село, крестьянская культура для них —не только предмет
научного исследования, это идеальная модель общества и культуры, главный предмет
вдохновения. В послевоенные годы советская власть справедливо рассчитывала на то,
что ученые крестьянского происхождения станут основной социально-профессиональ-
ной группой научной интеллигенции, послушно выполняющей партийный заказ.

Интеллигенция Мордовии, как и СССР в целом, согласуясь с условиями, дикто-
вавшимися руководством страны и постановлениями партийных организаций, была вы-
нуждена существовать в жестких идеологических рамках, переступать которые было
опасно для карьеры и сохранения рабочего места. Решение партийных организаций
не подвергалось сомнению. Человек, шедший против идеологических установок, был
лишен будущего. B. C. Ивашкин отмечал, что «не менее ужасным, чем физическое
истребление, было подавление свободного творческого поиска, определяющего сущность
науки. Холодная и жестокая рука административно-командного чиновного управле-
ния в годы культа личности снивелировала многообразие научных поисков и ввела
казенное единообразие, в котором потерялась сама мысль о соревновательности умов
и талантов»134.
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Внешнее смирение, публичную лояльность по отношению к власти демонстрировал
трижды репрессированный профессор Мордовского университета Л. С. Гордон. Как писал
биограф историка С. Оленин, по своим общественно-политическим убеждениям Л. С.
Гордон был социал-демократом, «к коммунистической идеологии относился с плохо скры-
ваемым неодобрением, как к любому проявлению деспотии и тирании. Был осторожен
в своих высказываниях, именно эта осторожность свидетельствовала: он не верил, что
времена ночных „воронков“ прошли окончательно... Он выглядел подозрительным в
глазах теоретиков и практиков развитого социализма. Не было душевно-приятельских
отношений, которые обычно складываются между коллегами»135. Его жена — Ф. Б.
Гордон «прошла через те же испытания — в ее жизни также были лагеря и тюрьмы,
что наложило на психологию отпечаток: она жила в страшном напряжении. Ей казалось,
что им постоянно грозит опасность. Результатом этого стала довольно замкнутая
жизнь»136. По воспоминаниям В. Ф. Кутергина, Л. С. Гордон «никогда не жаловался
ни на советскую власть, от которой немало претерпел лишений и невзгод, ни на какие-то
житейские трудности. Мне он всегда казался древнеримским стоиком, делающим свое
дело наперекор злой судьбе»137.

В послевоенный период интеллигенция во многом была вынуждена приспосабли-
ваться к существующим условиям, мимикрировать, в ряде случаев предпринимать по-
пытки вступить с властью в диалог, что было осуществимо крайне редко, и то при условии,
что представитель интеллигенции обладает устойчивым социальным положением либо
занимает ответственный пост. Не следует забывать, что значительная часть советской
интеллигенции Мордовии вполне искренне верила, что жить нужно в соответствии с
теми моральными и идеологическими принципами, которые существовали в тот пери-
од. К. И. Шапкарин отмечал: «Несмотря на удаленность Саранска от столицы, здесь
так же, как и в интеллектуальных центрах страны, наблюдались различные типы отно-
шений с режимом: открытый вызов власти, мимикрия, пассивное сосуществование, ак-
тивное сотрудничество с партийными и карательными органами»138.

Говоря о состоянии интеллигенции Мордовии в послевоенный период, следует
отметить ряд весьма противоречивых аспектов. Во-первых, эта категория населения
испытывала острый недостаток материальных средств, что отражалось на ее бытовой
неустроенности. В то же время ученые имели возможность получения государственного
финансирования научно-исследовательских проектов. Во-вторых, она находилась под
влиянием идеологического прессинга, рамки дозволенной свободы были установлены
четко. Ряды мордовской интеллигенции пополнили блистательные деятели российской
науки Л. С. Гордон и М. М. Бахтин, которые некоторое время, будучи «неблагонадежны-
ми», жили в республике и влияли на ее общекультурный уровень. Между тем основная
масса представителей интеллектуальной элиты Мордовии была вынуждена
приспосабливаться к идеологическому климату, сложившемуся в регионе.

2.5. Поколение победителей — социальный
и социально-психологический феномен

Война с фашистской Германией, несмотря на все бедствия и ужасы, раскрепостила
советский народ. Она породила особое фронтовое поколение, поколение победителей.
По определению Е. С. Сенявской, «фактически это особый, исторически уникальный
социально-психологический и общественный феномен, для возникновения которого
необходим был целый комплекс условий, в других войнах не сложившийся»139. Далее
она отмечала: «Фронтовое поколение 1941 — 1945 гг. — это поколение победителей,
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в сознании которого сплелись воедино все сложности и противоречия советской эпохи,
но самым главным, самым значительным событием в его жизни оказалась все-таки вой-
на, ибо „только в переломные моменты развития общества возникает понятие Поколе-
ние“ и миллионы людей осознают себя таковыми»140. Оно не было единым и фактиче-
ски включало в себя несколько (в демографическом смысле) групп людей, личностно
формировавшихся в разных исторических условиях. Так, поколение 1890 — 1904 гг.
рождения (вторая мобилизация, август 1941 г.) являлось участником либо свидетелем
Первой мировой войны, революции и Гражданской войны, поколение 1905 — 1918 гг.
(первая мобилизация, июнь 1941 г.) в сознательном возрасте пережило события НЭПа
и первых пятилеток, в той или иной степени было затронуто индустриализацией и кол-
лективизацией. Все они, естественно, являлись современниками репрессий второй поло-
вины 1930-х гг. Для младшего поколения, 1929 — 1926 гг. рождения, не имевшего боль-
шого социального опыта, именно война стала временем личностного становления, глав-
ным фактором, формировавшим его гражданскую зрелость. Складывание взаимодействия
людей различного возраста и их взаимовлияние достаточно ярко представил в своих
воспоминаниях бывший в годы войны политработником А. В. Сорокин: «Многие вои-
ны в 18 — 20 лет уже командовали взводами, ротами, батальонами и даже полками. Эта
гражданская смелость наступала не сама собой. Ее формировала армейская система вос-
питания и обучения. Молодые воины общались с бывалыми солдатами, сержантами. Это
общение духовно обогащало молодежь, заставляло ее внутренне подтягиваться, строго
относиться к приказу старшего по званию. Солдаты впитывали в себя от старших все
доброе, полезное. В ходе боев люди видели, мотали себе на ус, что малейшее отступле-
ние от порядка ведет к поражению. Словом, мы жили, как говорится в одной житейской
мудрости, в мундирах, застегнутых на все пуговицы»141. Картина в какой-то мере приук-
рашенная, но, в принципе, верная.

Фронтовое поколение — это прежде всего молодые люди, вступившие в войну 18 —
20-летними юношами и девушками, предшествующий жизненный опыт которых не мог
оказать на них доминирующее воздействие, по сравнению с тем, который они приобрели
уже в ходе войны. Они взрослели, по словам К. Симонова, за год, за месяц, даже за один
бой. Профессор С. И. Бреев, воевавший в зенитных войсках, вспоминал: «В трудные этапы
истории нашего Отечества на самых сложных и ответственных участках находилась
молодежь. Таков уж закон жизни, такова миссия молодежи. И эта закономерность особенно
ярко проявилась в годы Великой Отечественной войны: первые удары коварного врага
пришлось принять на себя солдатам, только что призванным в армию. Предвоенная судьба
у этого поколения складывалась неодинаково. В большинстве случаев молодые люди
рано начинали трудовую жизнь, немногие шли в науку, культуру, а некоторые избирали
военную профессию, одну из самых престижных в то время»142.

Юношеская психика отличается повышенной эмоциональностью, поступки — им-
пульсивностью, взгляды и суждения — категоричностью и максимализмом. Романтич-
ность, поиск идеала и подражание ему, обостренное чувство справедливости, пренебре-
жение к опасности, стремление к самоутверждению — все эти качества, присущие
определенному возрасту, в большей или меньшей степени были характерны для мо-
лодых людей 1940-х гг. Определенную роль в этом сыграла система агитации и
пропаганды, воспитание в духе «героических традиций революции и гражданской
войны», на символах и идеях жертвенности во имя «светлого будущего». Моло-
дежь, в начале своей сознательной жизни попавшая на фронт, была всецело предана
не просто Отечеству, но Отечеству социалистическому, точнее — не разделяла в
своем сознании два этих понятия. Она сознательно шла на самопожертвование, на
подвиг. А. В. Сорокин вспоминал: «Фронтовая жизнь учила нас восхищаться под-
вигом, мечтать о нем, стремиться к нему»143. Это было поколение, родившееся и вы-
росшее при новом общественном строе, воспитанное в духе присущей ему идеологии
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и в минуту опасности вставшее на его защиту. Не случайно из всех возрастных
категорий именно на долю «мальчишек» пришлось наибольшее число потерь. Конеч-
но, их поведение отличалось от поведения людей старшего возраста. А. В. Сорокин
отмечал: «Молодые люди при всех обстоятельствах остаются молодыми. Не успе-
ли закончить прием военнопленных, с повозок достали тульскую двухрядку, откуда-
то нашелся перламутровый аккордеон, и сотни воинов вышли в круг, чтобы проде-
монстрировать виртуозность в пляске. И это все проходило на той же самой площа-
ди, где только три часа назад шли кровавые бои»144.

На молодежь легла основная тяжесть фронтовой жизни. Уроженец д. Зиновкино
Краснослободского района А. М. Щукин вспоминал: «Кормили плохо. В рационе мяса,
овощей и круп не было. Одна ржаная мука и хлопковое масло. „Затируха“, „баланда“,
кусок хлеба — вот и вся пища. Голодными были и днем и ночью. Мы, конечно, пони-
мали, что в военной обстановке может так быть. И как могли терпели»145. «А как мы
мерзли! Ведь нам не выдали даже теплого белья и зимних байковых портянок, — рас-
сказывал П. И. Нестеров, ушедший на фронт в очень юном возрасте. — Летнее обмун-
дирование — хлопчатобумажные гимнастерки и брюки, а также шинель из грубой шер-
сти плохо защищали от очень морозного, пробивного ветра, гулявшего в степи. Укрыться
было негде, ведь до фронта солдат гоняли только строевой, не учили, как из подсобных
материалов — брезента и десятка дощечек или жердей для перекрытия 2 — 5 метровой
длины, построить простейшее укрытие с чугунной печкой-буржуйкой вагонного типа.
Наш командир взвода — учитель по профессии — был призван из запаса, одевался не-
ряшливо, пряжка поясного ремня постоянно была на боку. Чему он мог научить сол-
дат? А дивизионное и полковое командование внимание на быт солдат обращало мало,
лишь бы был вырыт ровик для орудия и снарядов… Ровик под орудие копали в тем-
ноте целыми ночами, долбили землю кирками и разбивали клиньями, как заправские
шахтеры. Вот на этой работе солдаты разогревались до липкого холодного пота»146.

Бездарность и грубые ошибки некоторых представителей власти и военного ко-
мандования подрывали авторитет государственных и партийных органов, что сказалось
и в послевоенные годы. А. М. Щукин писал об этом следующее: «Очень неприятное
воспоминание осталось о грубом и порой, на мой взгляд, жестоком отношении к нам,
молодым солдатам, со стороны некоторых командиров. Занимаясь военной учебой, они
до изнурения изводили нас муштрой, если можно так назвать, надеясь тем самым добиться
дисциплинированности. Другие полагали, что лучшее средство воспитания солдат — же-
стокость и как можно более срочные наказания»147.

Для фронтового поколения характерны некоторые весьма показательные социаль-
но-психологические черты, сформировавшиеся в годы войны и трансформировавшиеся
в послевоенное время. Освобождение Родины еще не было завершено, когда Красная
армия в ряде мест перешла государственную границу и приступила к освобождению стран
Европы от фашистской оккупации, в ходе которого проявились такие грани сознания и
психологии советского воина, как интернационализм, гуманизм и солидарность с наро-
дами, пострадавшими от фашизма. Это выражалось не только в оказании военной
(несомненно главной), продовольственной и медицинской помощи, но и в восстановле-
нии мостов, дорог, разрушенных предприятий и школ. Между тем, если на земле захва-
ченных гитлеровцами стран советский воин, оказывая дружескую помощь, воспринимал
свои действия как естественное проявление солидарности, и чувства его при этом были
достаточно понятными, то при вступлении на территорию Германии эта ясность уступила
место целому комплексу весьма сложных, противоречивых и неоднозначных мыслей.
Сформировавшийся в годы войны новоявленный патриотизм порождал в победителях
чувство превосходства и оправдывал жестокость в отношении к побежденным. Мно-
гие военнослужащие считали, что, являясь победителями, они могут позволить себе все,
даже произвол, в отношении мирного населения. Параллельно оформилось мнение, что
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неимоверные страдания и жертвы советского народа должны быть компенсированы, в том
числе на бытовом уровне. В. Ф. Куроедов, работавший в послевоенные годы в органах
государственной безопасности, так описывал свои ощущения: «Продвигаясь на запад, со-
ветские солдаты на каждом шагу видели следы варварских разрушений. При отступле-
нии немцы сжигали села, поселки, мосты, взрывали полотно железной дороги. Перед на-
шими глазами жуткая картина. От населенных пунктов остались одни печи да тру-
бы. Виселицы с трупами стариков, женщин и даже детей… Горы догоревших трупов
в сараях, куда немцы загоняли оставшихся жителей, а затем поджигали. Все это виде-
ли своими глазами наши воины, клялись отомстить фашистским извергам»148. Полу-
чило распространение такое явление, как бессмысленное уничтожение предметов рос-
коши и быта на вражеской земле. «Разрушительством» и отдельными актами наси-
лия, направленными на гражданское население Германии, люди стремились отомстить
за гибель семьи и друзей, за сломанную жизнь. Часто этот стихийный и праведный гнев
не могли сдержать суровые приказы командования и разъяснения политотделов,
стремившихся предотвратить нежелательные эксцессы. Не всегда срабатывало даже
сталинское «гитлеры приходят и уходят, а народ... германский остается»149.

Надо отметить, что армейское командование понимало настроение бойцов, и в
1945 г. произошли существенные изменения в агитационной работе в войсках.
Советскому командованию приходилось вновь и вновь обращать внимание на состояние
дисциплины, вести разъяснительные беседы с личным составом, принимать особые
директивы и издавать суровые приказы. А. Ф. Святкин, уроженец с. Поводимова
Дубенского района, служивший в авиации, вспоминал: «В нашей агитработе произошли
резкие перемены. Появилась установка — беречь народное добро; освободить немецкий
народ от фашизма. На аэродромы привозили миллионы листовок: „Немец! Смертельный
враг твой не Красная армия, а Гитлер и его клика, переходи на нашу сторону!“ Эти
листовки и мне попадались»150.

Стоит подчеркнуть, что командованию удалось смягчить ситуацию. Кроме того, боль-
шинство советских воинов на последнем этапе войны смогли преодолеть столь естествен-
ные в данных условиях чувства и проявить великодушие к побежденным. Герой Со-
ветского Союза В. Б. Миронов вспоминал: «Берлинцы удивлены, что русские солдаты
не грабят, не режут, не насилуют. Много лет фашистская пропаганда вдалбливала им в
головы. И вот теперь они вылезли из подвалов и бомбоубежищ. Осторожно бродят
среди развалин, отыскивая свои квартиры, а может быть, трупы близких. Точно так делали
жители сотен городов Европы, превращенных немцами в руины»151. В поведении людей
проявлялись простые человеческие чувства. Так, Т. И. Лукшина из Ельниковского района
рассказывала об одном случае, произошедшем летом 1945 г.: «Время шло. В садах начали
вызревать ранние ягоды и фрукты. Неподалеку от станции у одного старого немца в
саду созрел крыжовник. Ягоды были очень крупными и завидными. Девчонкам очень
хотелось поесть крыжовника. Однажды они приблизились к саду и попросили у старика
ягод. Он их угостил. Это был простой человек. В его глазах не было ни злобы, ни страха
перед победителями. Он поступил так, как поступил бы любой другой садовод, делящийся
своими плодами с ближними»152.

Завершение войны вызвало противоречивые настроения. «Великая Отечественная
война закончилась. Первые дни даже как-то не верилось, что это свершилось, — отмечал
В. Б. Миронов. — То есть, разумом-то понимал, что наступил мир, а нутром, чувством не
усваивал. За четыре года выработались военные привычки и даже военная психоло-
гия…»153. Мордовский поэт П. Кириллов в 1945 г. писал:

Какой мы трудный путь прошли!
Как нам милы родные дали!
Мы счет дорогам не вели.
Но цену им в бою узнали154.
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Однако преобладало, конечно, ощущение радости. Е. Д. Яскина, работавшая в те
годы в школе, вспоминала: «Добрые времена наступили и в моих родных краях, верну-
лись с фронта мужчины, после короткого отдыха начали трудиться на самых ответствен-
ных участках колхозного производства. Ожили и, кажется, помолодели женщины, по-
взрослели подростки»155. Чувством радости пронизано и стихотворение поэта-фронто-
вика И. Шумилкина:

Ой, спешите, колеса, спешите!
Легким быть вам —
                   желанный полет!
И несите, вагоны, несите
Прямо к месту ухода на фронт,
Где, в предутреннем мареве тая,
Дом ветшает мой день ото дня,
Где исплакалась мама седая,
Сорок раз ожидая меня.
Победили!!!
Все адское — смолкло!!
Это я ощущаю — острей…156

Сотни, тысячи советских людей, вернувшись из Европы домой, стали другими —
с более широким кругозором и другими требованиями. Это создавало благоприятные
условия для дальнейшего развития страны. Повсюду царило неведомое ранее ощущение
того, что народ заслужил лучшую жизнь, и власть должна это учитывать157.

В годы войны сформировались важнейшие мировоззренческие установки и мораль-
ные принципы поколения, определявшие его настроения и психологию и в послевоенное
время. Так, коллективизм, имевший особое значение в отношении к товарищам по ору-
жию, проявлялся в целом комплексе социально-психологических и морально-этических
качеств и отношений — в товариществе, взаимовыручке, фронтовом братстве и т. д.
Участник Корсунь-Шевченковской и Ясско-Кишиневской операций И. П. Блинов вспо-
минал: «Фронтовые будни по-особому высвечивают людей, сближают их, показывают
лучшие человеческие качества»158. В боевой обстановке, где смерть всегда находится
рядом, чувства были острее и обнаженнее. О дружбе на фронте рассказывают многие
фронтовики. Чувство боевого товарищества, военного братства было одним из самых
сильных и необходимых. Без помощи и взаимовыручки выжить было невозможно.
Доверие друг другу стало одной из доминант поведения. Очень точно передал свои
ощущения А. В. Сорокин: «У фронтовика часто выпадали такие минуты, когда никто,
кроме него самого, не мог ему приказывать. Он оказывался в условиях: делай что-то
на пределе возможного, доведи начатое до конца. На фронте возникают обстоятельства,
когда невозможно проверить, выполнено ли задание. И командиры доверяли нам, пото-
му что знали: совесть не позволит схитрить, выдать трусость за героизм»159. На передо-
вой преобладали обычные человеческие отношения, скрепленные тяготами окопной жизни
и постоянным соседством со смертью. Участник войны С. Леонтьев писал: «Нет, не пу-
стые и не просто красивые эти слова: дружба, скрепленная кровью. Так оно и было в
годы Великой Отечественной войны»160.

Война способствовала развитию интернационального начала в повседневной жизни.
На фронте национальность играла не столь важную роль. В связи с этим весьма ха-
рактерными являются слова С. Леонтьева: «Война сковала, сплотила весь много-
национальный народ могучей страны в едином порыве победить врага, освободить
родную землю»161. Ему вторил профессор Мордовского госуниверситета Н. М. Ива-
нов: «Люди жили дружно и сплоченно, все беды и невзгоды переживали вместе,
помогая друг другу. Русский и татарин, чуваш и мордвин — все были родными
братьями и у всех была одна мечта — как можно скорее приблизить конец войны.
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Каждый стремился вложить частичку своего труда в общее дело — победу над вра-
гом»162. И. К. Козыренков свидетельствовал: «Единство советских людей, дружба на-
родов теперь стали еще крепче»163. Писатель М. Т. Петров в фронтовом блокноте пи-
сал о том, что его экипаж называли «интернационалом»: «Это потому, что представля-
ем разные национальности. Начальник радиостанции лейтенант Коган — еврей, радист
Строков и шофер Ручкин — русские, радист Михайличенко — украинец, я — мордвин.
Хотя и разные по национальности, мы, однако, живем очень дружно, готовы друг за дру-
га, как говорится, хоть в огонь и воду»164.

У фронтового поколения сформировалось особое отношение к войне, которая вос-
принималась по-разному. Однако вскоре стал преобладать общий настрой ностальгии.
Из памяти стало уходить страшное, оставались положительные моменты, связанные со
справедливым освободительным характером боевых действий. При этом война все-
таки воспринималась как тяжелая боевая страда. Б. И. Кочетовский спустя годы раз-
мышлял: «Война для тех, кто был на передовой линии фронта, состояла из сплошных
эпизодов героизма. Они подчас, как близнецы, похожи друг на друга, но есть случаи,
которые врезаются в память на всю жизнь, отчетливо предстают перед глазами, как буд-
то это было только вчера»165. Подполковник А. С. Топорков вспоминал: «Бои сменя-
лись затишьем, снова бои. И вся война представляется большим, длительным сражени-
ем»166. «Война — это коллективный и очень опасный для жизни ратный труд. Там каждый
выполняет не свои намерения и желания, а волю и приказы командира… Война — это
тоже жизнь, правда, без гарантии выжить. Были и радости: хорошее письмо из дома,
очередная награда и изредка стоянки батареи рядом с городом или деревней», — отме-
чал П. И. Нестеров167.

Отношение к вернувшимся фронтовикам достаточно точно передала Л. С. Санди-
на, дочь участника партизанского движения в Белоруссии С. И. Сандина, в воспомина-
ниях об отце: «В родное село вернулся не с пустыми руками, было чем гордиться: грудь
украшали четыре боевые награды. Много тогда было героев, да мало кто на них обра-
щал внимание. Воевал — спасибо. Иных льгот не существовало, как работать…»168. Никто
в то время не рассчитывал на какой-либо достаток, не претендовал на привилегии —
впереди ждали непосильный труд по восстановлению разоренной страны. Тем не менее
уже тогда было ясно, что народ-победитель заслуживает большего — по крайней мере,
элементарного к себе уважения за беспримерную в истории победу.

Даже по прошествии стольких лет ветераны вспоминают первые послевоенные годы
с двойственным чувством: к радости возвращения примешивались обиды и разочарова-
ния. В связи с этим их размышления о том периоде очень скупые и обрывочные. Полный
кавалер ордена Славы И. С. Потешкин вспоминал: «Вскоре наша часть вновь верну-
лась в Крым, а в 1946 году из Симферополя я демобилизовался к себе на родину, в село
Урусово Ардатовского района Мордовской АССР. Исстрадавшись по матушке-земле, вновь
стал трудиться в своем родном колхозе. При организации совхоза „Волна революции“
работал на ферме…»169. Другой участник Великой Отечественной войны, также полный
кавалер ордена Славы, А. М. Лискин отмечал: «В 1948 году я демобилизовался и вер-
нулся в родную деревню Кульмеж. С тех пор живу и тружусь здесь. От отца я еще в
юношеские годы научился строительному делу. И сейчас возвожу в родном селе новые
дома и фермы. Хорошая это профессия — быть строителем, налаживать мирную жизнь»170.
«Лишь в 1946 году вернулся я в Мордовию. Родные места, родные колхозные поля…
Работал плотником, строил животноводческие помещения», — рассказывал М. М. Мар-
тынов, полный кавалер ордена Славы171.

Сразу после победы эйфория сменилась осознанием величины утрат. Фронтовики
приступили к работе, часто сталкиваясь на родине с неустроенностью и разрухой. Война
осталась в памяти народа как величайшее бедствие. Под влиянием пережитого в обще-
ственном сознании стал постепенно трансформироваться образ «жизни-сказки», которая
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должна была наступить после войны. Желания людей становились все более непритя-
зательными, а мечты военных лет о том, что «всего будет много» и наступит счастливая
жизнь, стали более приземленными, девальвировались172.

Возвращение молодых фронтовиков означало для них вступление в совершенно
новую жизнь. До ухода в армию они, как правило, не имели ни законченного образова-
ния, ни профессии, ни семьи. Многие из них вернулись за парты, желая получить обра-
зование. Поэт-фронтовик Ф. Андрианов дал очень характерную и точную зарисовку
того времени:

Одернув гимнастерку в коридоре,
Как будто к генералу на доклад,
Ты открываешь дверь аудитории,
Студент сегодня, а вчера солдат.
Медали и солдатский орден Славы
Позванивают в такт твоим шагам.
Доцент глядит с усмешкою лукавой:
«Ни пуха, ни пера друзья желают вам…»173.

Аналогичная мысль звучит в стихотворении И. Дербеденева:

Он студент.
И по утрам вставая,
Конспект учебный
В свой планшет кладет.
А так недавно
Карта боевая
В планшете том
Ходила с ним в поход174.

Министр просвещения МАССР В. В. Кирдяшкин вспоминал о своей учебе с
участником партизанского движения в Белоруссии С. И. Сандиным следующее: «Вместе
с Сандиным Степаном Ивановичем я учился в партшколе в г. Саранске. Он был старше,
имел большой жизненный и профессиональный опыт и, естественно, по своему развитию
на голову стоял выше нас. Мы, желторотики, ловили каждое его слово. Уважали и как
человека, закаленного войной, и как одного из самых способных слушателей. Все
студенты вели большую общественную работу: читали лекции, пропагандировали после-
военную политику партии. Часто проходили собрания и в партшколе. Слово он брал
первым. Редкий человек мог сравниться с ним в ораторском искусстве: Сандин умел
говорить ярко, горячо, убедительно»175. Дочь С. И. Сандина впоследствии написала об отце
и его товарищах следующие строки: «Войной на прочность проверенные, жизнь и смерть
повидавшие, после победных салютов сели за парты. Это время непростое, но
счастливое…»176.

На фронте люди впервые утоляли потребность в человеческих отношениях, дружбе,
сплоченности и взаимоподдержке, во всем том, чего им не хватало дома в мирное вре-
мя. Сложные 1930-е гг. с практикой репрессивных действий отошли в прошлое, сошли
на нет в суровых испытаниях войны, многие люди обрели способность самостоятельно
мыслить и действовать, вновь могли доверять друг другу. Эти переживания для мно-
гих фронтовиков стали самым главным на всю оставшуюся жизнь177. П. А. Карам-
шин, работавший после войны учителем в Ковылкинской средней школе № 1, писал:
«Человеку свойственно оглядываться на прошлое, потому что без прошлого не было
бы настоящего, как без настоящего нельзя представить себе будущее. Перебирая год
за годом, я как бы перелистываю своеобразную книгу, в которой наиболее яркими стра-
ницами вспыхивают годы Великой Отечественной войны, годы трагические и геро-
ические, годы трудные, полные лишений»178. Ему вторил А. Плехов: «Однополчане-
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фронтовики. Породненные в горниле войны, они и по истечении десятилетий не
могут жить без воспоминаний о друзьях-товарищах, ищут друг друга, безмерно ра-
дуются найденному адресу или полученному от однополчанина письму, спешат на
встречу с боевыми братьями. Войсковое братство, фронтовая дружба для них ка-
жется крепче и дороже всего»179. «Идут годы, но живет в сердце память о трудных
и славных днях войны, о товарищах по оружию», — отмечал полный кавалер ордена
Славы В. С. Шелимов180.

У фронтового поколения сформировалось особое отношение к памяти, причем
оно сохранялось долгие десятилетия. Мордовский поэт А. Карасев написал следую-
щие строки:

Но в памяти свежа отвага,
Походов огненные дни,
Бои у черных стен рейхстага,
Салютов яркие огни…181

 Участник войны В. П. Колосов спустя многие годы размышлял: «Война… Сколь-
ко лет прошло с той поры, а я и сейчас ощущаю себя командиром, взявшимся за перо,
чтобы написать очередное представление к награде. Мне кажется, что я слышу эхо боя,
чувствую запах горелой ржи, кукурузы и вижу паренька с широко раскрытыми глазами,
голодного, оглушенного взрывами, держащегося из последних сил»182.

Победа укрепила авторитет И. В. Сталина внутри страны и за рубежом, тем более,
что он сам и вся пропагандистская машина делали все, чтобы представить его спасите-
лем Отечества, приписать ему все заслуги. Мордовский поэт Н. Илюхин, как и многие
другие, связывал победу в Великой Отечественной войне с его именем:

Ведь были дни:
Несметная орда
Ломилась к нам
Кошмарной черной тучей,
Но весь народ
Вы подняли тогда,
В броню одев
Сердца сынов могучих183.

Многие боготворили И. В. Сталина более, чем когда-либо раньше, почитая его как
великого вождя. Поэт-фронтовик И. Осьмухин писал:

За счастье, за славу
Великой страны
Ты вел нас
Суровой дорогой войны.
Сквозь пушечный гром,
Минометный огонь,
Ты вел нас к победе,
Наш вождь дорогой184.

Ему вторил С. Пронин:
Солдатской душой мы, друзья, не забудем
Суровых пожарищ войны,
Мы — смелые люди, мы — сильные люди,
Мы Сталинской волей сильны.
Нам не шагать путем крутым
По фронтовой пыли,
Ведь Сталин первым часовым
Хранит покой земли185.
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Характерными для тех лет являются и строки М. Пьянзина:
Спокойно он смотрит с портрета,
И верит и знает страна:
Им сердце и песня согреты,
Им жизнь глубока и полна.
Сквозь битвы, пространства и годы
Ведет нас в грядущее он,
Как высшая мудрость народа,
Как совесть и правда времен186.

Аналогичную мысль высказывал один из самых талантливых поэтов послевоенной
Мордовии П. Гайни:

В шеренгу Мира все мы грудью встали,
Закрыв пути зачинщикам войны,
Мы их сильней — ведь с нами вместе Сталин,
Народов вождь и вождь страны.
Своей души могучей, светлой силой
Он укрепил сердца людей,
И Сталинское солнце озарило
Весь мир лучом немеркнущих идей187.

Весьма показательным является тот факт, что в 1950 г. Союз писателей Мордо-
вии и Управление по делам искусств при Совете министров МАССР провели конкурс
на лучший текст песни о И. В. Сталине на русском, мокшанском и эрзянском языках.
Среди авторов представленных произведений были фронтовики П. Гайни, К. Абрамов,
М. Бебан и П. Кириллов188.

Как отмечал Е. С. Громов, «после завершения Второй мировой войны сталинский
культ в Советском Союзе достиг столь гигантских размеров, что это даже трудно пред-
ставить себе нынешним поколениям»189. Имя И. В. Сталина настолько прочно вошло в
жизнь, что фраза одного из героев романа «Семья Кочкуровых» Я. Слушкина «Сталин,
если бы узнал, что ты колесо потерял, он тоже бы тебя по головке не погладил …»
воспринималась вполне обычно 190. Даже многие годы спустя фронтовики, ветераны
Великой Отечественной войны, отмечая День Победы как общенародный праздник, под-
нимали за него тост как за своего Верховного главнокомандующего. Однако исследова-
тели отмечают, что почтительное отношение к И. В. Сталину являлось не только фактом
личных убеждений. Оно культивировалось всей советской идеологией и контролирова-
лось соответствующими органами. Карались не только мнения и поступки, так или иначе
направленные против вождя, но и действия, такой цели не преследовавшие. Многие люди
пострадали тогда «по недоразумению»191.

Власть, при всем пренебрежении к «отработанному материалу», осознавала для себя
опасность, исходившую от поколения фронтовиков. Она разными способами старалась
их «поставить на место», — начиная с демонстративного принижения реальных заслуг
и заканчивая новым раскручиванием маховика репрессий, на сей раз направленного в
первую очередь на них. Причина заключалась в том, что эти люди увидели больше, чем
им «полагалось»: им было с чем сравнить «достижения первого в мире государства
рабочих и крестьян», они узнали, как живут «эксплуатируемые братья по классу в
странах капитала». И, надо полагать, сравнение это оказалось не в пользу разоренной
колхозной деревни и нищих городских коммуналок192. Многие фронтовики, побывав
за границей, были поражены увиденным. Так, Т. И. Лукшина из Ельниковского райо-
на вспоминала: «Жизнь в Польше была мало похожей на ту, к которой мы привыкли.
Хотя шла война, но чувствовался порядок довоенных лет. Те дома, которые сохрани-
лись после бомбежек, были ухоженными и чистыми… Особенно поразили нас польские
женщины. Они были, несмотря на военное время, красиво причесанными. Да и одежда
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их не походила на нашу. Мы ведь привыкли к фуфайкам, шубникам и лаптям. А по-
лячки носили красивые платья, пальто и туфли. К нам они относились хорошо. При-
глашали в гости, но нам это делать не особенно разрешалось… И сам город Кюстин, и
его предместья утопали в садах. По обеим сторонам железной дороги тянулись ряды
фруктовых деревьев. Они не очень сильно пострадали во время военных действий»193.
Анализируя ситуацию в послевоенной Мордовии, философ Ю. Ф. Кожурин сделал
вывод: «Люди, прошедшие войну, увидевшие иной уровень качества образа жизни, по-
лучили совершенно иной информационный импульс, вызвавший процесс трансформа-
ционных изменений их общественного сознания. Причем новое качество своего обра-
за жизни они стали связывать с выгодной реализацией своих способностей. Этати-
ческая парадигма общественного сознания и социокультурной организации жизнеде-
ятельности их уже более не устраивала. Рационально-гуманистическая парадигма
общественного сознания отражала возникшее у людей понимание необходимости де-
лать ставку не на общество, а на себя, свой творческий, созидательный потенциал. Это
привело к тому, что наиболее деятельные из советских граждан, оставаясь, как и про-
чие, людьми, преследующими свои интересы, стали активно использовать обществен-
ный ресурс и свой общественный статус для этих целей»194.

В наступившей мирной жизни положительные и отрицательные последствия войны
смешались, утратив свои очертания. Трофеи в виде всевозможных безделушек, на-
рядных платьев, наручных часов и фотоаппаратов, которые солдаты привозили до-
мой из Европы, производили такое же сильное впечатление, как и американское про-
довольствие, поставляемое по ленд-лизу. Советские люди постепенно стали догады-
ваться, что они живут не в самом лучшем обществе в мире, как им внушало государ-
ство195. Фронтовики вступали в споры с официальными пропагандистами и не ду-
мали отмалчиваться на партийных собраниях. В одной из докладных записок тех лет
говорилось об их воздействии на односельчан: «Немало товарищей побывало в Ру-
мынии, Венгрии, Австрии и в Прибалтике, они видели там хуторскую систему, инди-
видуальное хозяйство, но не все оказались достаточно политически грамотными, чтобы
разобраться и дать правильную оценку нашей действительности и действительности
капиталистической. В результате они иногда ведут среди колхозников разговоры в
нежелательном для нас направлении»196. Никуда нельзя было уйти от факта, что
простые люди в европейских странах нередко жили лучше, цивилизованнее, чем в
СССР. Как выяснилось, немало человеческого, разумного было и в западной демок-
ратии, которую советская пропаганда объявляла гнилой и антинародной. Однако
практически всех, допускавших подобные высказывания, органы государственной
безопасности брали на учет как антисоветских элементов. На 1 октября 1950 г. в
республике на активном оперативном учете состояли 1 803 чел., на так называемом
подсобном — 7 730197. Кроме того, существуют данные по их учету в следующих
районах республики: Ардатовском — 437 чел., Атяшевском — 52, Атюрьевском —
108, Большеберезниковском — 37, Большеигнатовском — 247, Дубенском — 245,
Ельниковском — 293, Зубово-Полянском — 75, Инсарском — 42, Ичалковском —
717, Кадошкинском — 40, Краснослободском — 51, Ковылкинском — 89, Кочкуров-
ском — 40, Козловском — 50, Кочелаевском — 239, Ладском — 95, Лямбирском —
225, Мельцанском — 89, Пурдошанском — 84, Рузаевском — 58, Ромодановском —
350, Рыбкинском — 63, Саранском (центр — с. Посоп) — 45, Старошайговском —
214, Старосиндровском — 315, Темниковском — 443, Теньгушевском — 380, Торбеев-
ском — 415, Чамзинском — 389, в Ширингушском — 328 чел.198 В г. Саранске на учете
состояли 265 чел., в Рузаевке — 40199. Увиденное многомиллионной армией за грани-
цей не могло не заставить ее задуматься о жизни в собственной стране и сделать оп-
ределенные выводы, совершенно не устраивавшие систему и воспринимаемые ею как
прямая угроза своему существованию.
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Фронтовики, видевшие смерть, не боялись выступать с критикой представителей
органов государственной власти, порой довольно жесткой. Так, стоит процитировать
выступление депутата от пос. Зубова Поляна В. И. Дуденкова в июле 1947 г. на
сессии Верховного Совета МАССР: «Несколько дней назад я отправил две телеграм-
мы: одну в Министерство сельского хозяйства тов. Чернову и вторую министру
финансов тов. Шацкому. Тов. Чернова я просил прислать специалиста помочь нам
в работе по введению севооборотов, а тов. Шацкого просил ускорить решение воп-
роса о зарплате участковым агрономам. Каковы же результаты? Тов. Чернов на тре-
тий день прислал нам специалистов, а тов. Шацкий даже не удосужился ответить, а
ведь к нему обратился депутат Верховного Совета, которому он обязан отвечать.
А что же будет с рядовыми людьми? Эти два факта говорят о том, что тов. Чернов,
будучи сам выдвинут из района, по-видимому, не забыл еще, как район нуждается в
помощи республиканских организаций, а тов. Шацкий уже успел забыть об этом»200.
В иных условиях подобные высказывания с трибуны Верховного Совета Мордов-
ской АССР были немыслимы.

Именно в послевоенные годы, по справедливому мнению Е. С. Сенявской, оконча-
тельно завершилось формирование фронтового поколения не только как социально-де-
мографического явления, но и как духовного феномена. Во время войны у фронтови-
ков еще не было полного осознания себя как особой общности, оно могло проявиться
только в мирной жизни — и тем сильнее, чем больше общество, а точнее система, отторгала
их от себя.
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ГЛАВА 3. РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ

3.1. Основные тенденции развития
среднего образования

В еликая Отечественная война, как один из самых трагических периодов в истории
России ХХ в., нанесла значительный ущерб культурной жизни страны, в том чис-
ле Мордовии. В республике сократилось количество учащихся, ухудшилась ма-
териально-техническая база школ, они были недостаточно укомплектованы учи-

тельскими кадрами. План осуществления всеобщего среднего обучения в городе и се-
милетнего — в сельской местности был сорван.

После победоносного окончания войны советское правительство приняло все меры,
чтобы в кратчайший срок ликвидировать ее последствия в области народного образо-
вания. Уже в 1945/46 уч. г. началась усиленная работа над этим. Перед школами Мор-
довской АССР были поставлены такие важные задачи, как полный охват детей школь-
ного возраста начальным обучением в сельской местности и семилетним — в городах и
рабочих поселках, улучшение методической работы с учительскими кадрами, повышение
успеваемости, укрепление дисциплины и возвращение в школы учеников, отсеявшихся в
результате войны. Для их реализации, как свидетельствуют отчеты Министерства про-
свещения Мордовской АССР об итогах учебно-воспитательной работы школ, в 1945 г.
Совет министров МАССР принял постановления «О всеобщем обязательном началь-
ном обучении детей» и «О подготовке школ к новому 1945 — 1946 уч. г.» от 30 апре-
ля, «О явке детей, подлежащих обучению, в школы республики» от 11 сентября и совме-
стно с бюро Мордовского обкома ВКП(б) — «О состоянии всеобщего обучения детей
и ходе учебно-воспитательной работы в школах республики» от 20 декабря1. Кроме того,
в ряде районов местными советскими органами, колхозами и школами была проведена
существенная работа по оказанию материальной помощи нуждающимся учащимся и детям-
сиротам.

По итогам мероприятий по охвату детей обучением в 1945/46 уч. г. в школы
удалось возвратить 3 563 чел., из них учащихся 1 — 4-х классов — 2 182 чел., 5 —
7-х — 1 190, 8 — 10-х классов — 193 чел.2 В первый послевоенный год в Мордовии
функционировало 1 305 школ, в том числе 917 начальных, 291 семилетняя и 97 сред-
них. Контингент учащихся на конец 1945/46 уч. г. составил 132 926 чел., в том числе
в 1 — 4-х классах — 101 996 чел., 5 — 7-х — 25 637, в 8 — 10-х классах — 5 293 чел.3

В начале 1946/47 уч. г. количество детей, не охваченных начальным обучением,
по сравнению с предыдущим годом значительно уменьшилось, составив, согласно факти-
ческому учету, 5 133 чел. Из них 3 621 чел. должны были обучаться в школах всеобу-
ча, 1 512 чел. — в группах переростков. Кроме того, по 5 — 7-м классам невыполнение
народно-хозяйственного плана составило 5 644 чел., по 8 — 10-м — 3 234 чел.4

Трудности, связанные с осуществлением закона о всеобуче и выполнением народ-
но-хозяйственного плана, следовало во что бы то ни стало преодолеть, так как без этого
нельзя было успешно решить предстоящую задачу — перейти к осуществлению все-
общего семилетнего образования и постепенному расширению среднего в сельской
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местности. По этой причине встал вопрос о сохранении контингента учащихся началь-
ных, семилетних и средних школ. В связи с этим на основании доклада министерства
просвещения Совет министров МАССР 8 января 1947 г. принял постановление «О со-
стоянии всеобщего обязательного образования в Мордовской АССР», в котором
намечались меры по обеспечению всеобуча, сохранению контингента учащихся 5 —
10-х классов и повышению качества учебно-воспитательной работы и успеваемости уча-
щихся. 6 мая того же года вышло его другое постановление — «О подготовке школ к
новому 1947/48 уч. г.». Кроме того, Совет министров МАССР обратился с открытым пись-
мом к председателям исполкомов районных, городских и сельских Советов депутатов тру-
дящихся МАССР, в котором указывалось, что основной задачей народного образования
является осуществление всеобщего обязательного обучения и дальнейшее улучшение ка-
чества учебно-воспитательной работы школ. Исполкомы районных и сельских Советов
совместно с работниками органов народного образования обязывались провести точный
учет детей и с нового 1947/48 уч. г. охватить обучением всех мальчиков и девочек се-
милетнего возраста, не допуская отсева школьников в течение всего периода обучения5.

Летом 1947 г. при министерстве просвещения и на местах состоялись совещания
директоров семилетних и средних школ каждого района в отдельности, на которых ру-
ководители школ получили соответствующие указания. Настойчивая и последователь-
ная работа учреждений народного образования и учителей по осуществлению всеобще-
го обязательного обучения и улучшению качества учебно-воспитательной работы школ
привела к тому, что на начало 1947/48 уч. г. обучением было охвачено на 20 064 ребенка
больше по сравнению с предыдущим учебным годом, в том числе по 1 — 4-м классам —
на 13 820 чел. Только в 1-й класс было принято на 11 206 чел. больше, чем предусмат-
ривалось народно-хозяйственным планом. Второго октября 1947 г. Совет министров
Мордовской АССР, а 4 ноября того же года бюро Мордовского обкома ВКП(б) вновь
приняли постановление о выполнении закона о всеобуче и народно-хозяйственного плана
по контингенту учащихся 5 — 7-х классов6.

Кроме того, велась усиленная борьба с отсевом учащихся. Следует отметить, что
данные о количестве последних, по разным источникам, варьировались. Проверка и ана-
лиз статистических сведений Министерства просвещения МАССР об учете детей 7 —
15-летнего возраста и охвате их обучением на начало 1946/47 уч. г. показали, что
цифры являются неточными. Например, по данным министерства просвещения, в рес-
публике числилось 167 573 учащихся этого возраста, из которых 1 652 не обучались.
Однако, согласно общим показателям учета сельского и городского населения Мордо-
вии, на 1 января 1947 г. их было 213 471, из них в школах министерства просвещения
обучались 149 399 чел., министерства путей сообщения — 2 000, трудовых резервов —
731 чел.7 Таким образом, в республике обучались 152 130 детей 7 — 15-летнего возра-
ста. Как отмечал уполномоченный Госплана СССР А. К. Кладов, Министерство про-
свещения МАССР «по-видимому, не провело точного учета детей, тем самым занизило
процент не обучавшихся в школах детей, подлежащих обязательному обучению»8. Из
приведенных данных видно, что 61 341 ребенок не обучался вообще, что было в 3 —
4 раза больше, чем указывало Министерство просвещения. Впоследствии одним из важ-
ных действий в борьбе с этой проблемой стало принятие специального постановления
Совета министров МАССР и Мордовского обкома ВКП(б) от 6 февраля 1948 г. «О
возвращении всех учащихся, отсеявшихся из школ»9. Для его реализации учителя и
классные руководители организовали соответствующие беседы с родителями, а нужда-
ющимся ученикам была оказана материальная помощь.

Знаменательным в истории образования республики стал 1948 г. В августе этого
года Мордовский областной комитет ВКП(б) вынес постановление, которым опреде-
лил возможность перехода в 1948/49 уч. г. к всеобщему семилетнему обучению в
сельской местности. Осуществление этой важнейшей политической и народно-хозяйст-
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венной задачи, в частности в национальных республиках и областях, вскоре после Вели-
кой Отечественной войны стало возможно благодаря непрерывному экономическому
росту государства, создавшего благоприятные условия для развития народного образо-
вания, а также в результате работы органов народного образования по сохранению кон-
тингента учащихся в начальных, средних и семилетних школах.

Непосредственному переходу к семилетнему всеобучу предшествовала серьезная
подготовительная работа. Органами народного образования и школами под руковод-
ством партийных и советских организаций и при активном участии советской обществен-
ности был осуществлен ряд важнейших мероприятий. В марте 1948 г. Совет министров
МАССР принял постановление о подготовке школ к новому учебному году, в котором
устанавливалась порайонная сеть школ, план приема в 1-й, 5-й и 8-й классы, контин-
гент учащихся в школах всеобуча, а также в школах рабочей и сельской молодежи на
1948/49 уч. г., повсеместно проводился тщательный учет детей школьного возраста10.
Весной и летом 1949 г. во всех районах состоялись кустовые и районные совеща-
ния руководителей школ, на которых каждой начальной и семилетней школе был дан
конкретный план по вовлечению учащихся в 5-е классы, каждой семилетней и средней
школе — в 8-е классы. На заведующих начальными школами была возложена персо-
нальная ответственность за полное вовлечение в 5-е классы семилетних и средних школ
всех учащихся, окончивших в 1948 г. начальную школу, а также окончивших школу в
1947 г. и не обучающихся в 5-м классе.

В июле 1948 г. Мордовский обком ВКП(б), Совет министров и Министерство просве-
щения МАССР провели республиканское совещание, посвященное народному образованию.
В его работе приняли участие заведующие РОНО, руководители школ, педучилищ, секрета-
ри райкомов ВКП(б), партийных организаций школ и педучилищ, заместители председате-
лей райисполкомов. В процессе работы обсуждался вопрос о подготовке школ к новому
1948/49 уч. г. в связи с переходом к новой системе образования. Проблемы выполнения
закона о всеобуче, перехода к всеобщему семилетнему обучению и плана приема по контин-
гентам учащихся 8 — 10-х классов рассматривались на заседаниях бюро райкомов ВКП(б),
исполкомов районных и сельских Советов, районных совещаниях директоров и заведую-
щих школ, а также на собраниях колхозников и родителей. В течение учебного года Совет
министров МАССР и Мордовский обком ВКП(б) неоднократно давали райисполкомам и
райкомам ВКП(б) указания о принятии необходимых мер по сохранению учеников. Разъяс-
нительная беседа проводилась среди родителей. За посещением учащимися школ установи-
ли систематический контроль. В ряде школ был налажен их подвоз к зданию. Кроме того,
были открыты 8 интернатов на 270 чел., организованы горячие завтраки и буфеты11. Та-
ким образом, все проведенные мероприятия способствовали успешному разрешению задачи
перехода к осуществлению всеобщего семилетнего образования.

В связи с этим Министерство просвещения МАССР совместно с районными от-
делами народного образования пересмотрели сеть школ и провели работу по укомп-
лектованию их учащимися. В результате были вновь открыты 8 начальных школ, за-
крыты 2 начальные, 6 начальных реорганизованы в семилетние, 2 средние — в семилет-
ние и 2 семилетние — в средние12. Осуществление всеобщего семилетнего обучения
вызвало значительное увеличение контингента учащихся. На начало 1948/49 уч. г. им
было охвачено на 19 363 чел. больше по сравнению с предыдущим годом. Число
учеников в 1 — 4-х классах составляло 4 499 чел., в 5 — 7-х — 13 394, в 8 — 10-х клас-
сах — 1 470 чел.13

В 1948/49 уч. г. Мордовия впервые перешла к осуществлению всеобщего семи-
летнего обучения на селе. В 5-е классы семилетних и средних школ были приняты все
дети, окончившие весной 1948 г. 4-й класс. В 1947/48 уч. г. всего по республике его
окончили 22 344 чел., в новом учебном году в 5-й класс семилетних и средних школ
были приняты 22 316 чел. (103,6 %), в 8-й класс — 3 452 чел. (122,1 %)14.
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Согласно показателям пятилетнего плана, в 1950 г. в республике должны были
функционировать 1 326 школ с контингентом учащихся 180 тыс. чел. Всего на конец
1948/49 уч. г. по народно-хозяйственному плану насчитывалось уже 1 333 школы, в
том числе 937 начальных, 308 семилетних и 88 средних. Контингент учащихся состав-
лял 194 149 чел.15 Послевоенный пятилетний план по сети школ и контингенту учащихся
в Мордовской АССР был перевыполнен. Сеть семилетних школ за 5 лет увеличилась
на более чем 20 %16. В сентябре 1949 г. Мордовский обком ВКП(б) доложил в ЦК
ВКП(б), что в Мордовской АССР в 1949/50 уч. г. семилетний всеобуч в основном
выполнен, и одновременно проводится работа по расширению среднего (десятилетнего)
образования17.

К началу 1950 г. в связи с развертыванием семилетнего обучения 43 начальные
школы были реорганизованы в семилетние, при 20 семилетних и средних были откры-
ты интернаты. На начало 1949/50 уч. г. в республике имелось 1 337 школ, из них 911
начальных, 337 семилетних и 89 средних18. Общий контингент учащихся на конец года
составлял 196 751 чел., в том числе в 1 — 4-х классах — 130 439 чел., 5 — 7-х —
58 224, в 8 — 10-х — 8 088 чел.19 В сельской местности на начало учебного года функ-
ционировала 1 301 школа (893 — начальных, 329 — семилетних и 79 — средних); коли-
чество учеников в 5 — 7-х классах составляло 179 936 чел.20 Необходимо отметить, что
число учащихся мордовской национальности росло. Так, с 1946 по 1950 г. количество
мокши увеличилось на 12 662 чел., эрзи — на 9 887 чел.21

Вместе с тем наряду с положительными результатами в процессе осуществления
семилетнего обучения отмечались определенные недостатки. Одной из главных проб-
лем являлось большое количество детей, не охваченных школой. Так, на начало
1948/49 уч. г. их насчитывалось 403 чел. в возрасте 7 — 15 лет. Кроме того, в тече-
ние года по неуважительным причинам произошел отсев 561 учащегося, в том числе
453 чел. из 1 — 7-х классов. Значительный отсев учеников в этих классах отмечался в
отдельных школах Атюрьевского (27 чел.), Ельниковского (36), Козловского (25),
Саранского (46), Большеберезниковского (27), Темниковского (20) и Атяшевского
(37 чел.) районов22. Основной причиной этого являлась отдаленность школ от место-
жительства учащихся, а также тот факт, что отдельные руководители учебных учрежде-
ний и РОНО не организовали подвоз детей, не обеспечили их квартирами на случай
плохой погоды, вследствие чего в школах была низкая посещаемость (Бабеевская, Лав-
рентьевская, Тархановская Темниковского района и др.)23.

В 1950 — 1955 гг. в Мордовии началось внедрение системы всеобщего среднего
образования. Исходя из директив ХIХ съезда КПСС, основными задачами работников
народного образования республики в этот период являлись полный охват детей семи-
летним образованием, укомплектование всех средних школ учителями с законченным
высшим образованием по всем дисциплинам, значительное укрепление материально-хо-
зяйственной и учебной баз школ.

Одним из важных мероприятий 1951 г. стало осуществление во всех районах и
городах республики учета мальчиков и девочек, подлежащих приему в 1-й класс, а
по состоянию на 1 августа — в возрасте от 6 до 15 лет. Он проводился преимуще-
ственно учителями на основании выборки данных о возрасте из похозяйственных
книг и подворного обхода. Следует учесть, что некоторые исполкомы сельских
Советов не принимали участия в работе по учету детей школьного возраста, вслед-
ствие чего в ряде районов некоторые из них оказались неучтенными. Так, в г. Са-
ранске было учтено 6 709 чел. в возрасте 7 — 15 лет, фактически в школы явились
7 335 чел., в Кадошкинском районе — соответственно 4 429 и 4 601, в Лямбирском —
4 291 и 4 402 чел.24

Всего по республике были учтены 171 303 ребенка 7 — 15-летнего возраста.
Из общего количества учтенных детей на начало 1951 г. школой всеобуча охватили
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168 481 чел., остались неохваченными 2 822 чел. Причины этого были следующими:
отдаленность от школ — 190 чел., болезнь — 338, работа на предприятиях — 104,
работа в колхозе — 533, домашняя работа по найму — 67, физически дефективные дети —
514, исключенные из школ — 47, переростки — 165, отсутствие одежды и обуви — 33,
прочие — 95 чел. На начало учебного года особенно много детей не было охвачено
всеобучем в Большеберезниковском (101 чел.), Атюрьевском (95), Теньгушевском (90)
районах и в г. Саранске (75 чел.)25.

В начале 1951/52 уч. г. контингент учащихся в Мордовии вместе с классами пе-
реростков составлял 186 368 чел.26 В 1952/53 уч. г. в целях полного осуществления
всеобщего семилетнего обучения и дальнейшего расширения среднего образования была
пересмотрена существующая сеть школ. По народно-хозяйственному плану 9 началь-
ных школ были реорганизованы в семилетние, вновь открыли 1 семилетнюю, 1 сред-
нюю и 2 начальные школы27. Кроме того, сверх плана 3 начальные школы были реорга-
низованы в семилетние, 1 семилетняя — в среднюю и вновь открыли 1 семилетнюю.
По сравнению с народно-хозяйственным планом сеть школ на начало учебного года умень-
шилась на 15 единиц в связи с их временным закрытием в небольших населенных пун-
ктах и была следующей: общее количество школ — 1 313, из них 816 начальных, 370
семилетних и 127 средних28. Однако, несмотря на существующую сеть школ, семилетний
всеобуч полностью осуществлен не был. Согласно народно-хозяйственному плану, чис-
ло учеников должно было составлять 123 081 чел. (в 1 — 4-х классах — 66 600, в 5 —
7-х — 92 200, в 8 — 10-х — 24 221). Между тем на конец учебного года их насчиты-
валось 173 597 чел. Невыполнение плана по контингенту учащихся объяснялось
тем, что в течение 1951/52 уч. г. за пределы республики выбыли 5 595 чел., в связи
с чем на начало учебного года не обучались 4 010 чел. в возрасте 7 — 15 лет29. Особенно
много детей без уважительных причин не посещали школы в Атюрьевском (114 чел.),
Пурдошанском (68), Большеберезниковском (86) районах и в г. Саранске (53 чел.). Из
числа не охваченных на начало учебного года школой всеобуча 638 чел. в ноябре по-
ступили в школы сельской молодежи30.

Причиной невыполнения народно-хозяйственного плана являлось то, что органы
народного образования и школы республики не приняли всех мер по сохранению
уже существующего контингента учащихся в школах, в результате чего в течение
1951/52 уч. г. без уважительной причины из школ выбыли 1 913 учеников, в том чис-
ле из 1 — 7-х классов — 953. Особенно большой отсев отмечался в школах Зубово-
Полянского (202 чел.), Ардатовского (175), Ельниковского (84), Теньгушевского (51),
Лямбирского (57), Ширингушского (56) и Инсарского (26 чел.) районов31.

Состояние школьного образования в республике в 1950 — 1955 гг. приведено в
табл. 3.1.1. Из нее видно, что по сравнению с 1950 г., к концу пятой пятилетки общая сеть

Таблица 3.1.1
Сеть школ и контингент учащихся в 1950 — 1955 гг.

    Показатель    1950    1951    1952    1953    1954    1955

Всего школ 1 339 1 325 1 313 1 285 1 294 1 293
В том числе:
начальных 891 842 816 780 761 766
семилетних 353 375 370 361 362 359
средних 95 108 127 144 171 168

Всего учащихся 199 032 186 210 173 597 164 714 157 536 147 229
В том числе в классах:
1 — 4-х 111 758 85 490 67 193 53 359 56 956 65 428
5 — 7-х 75 135 82 956 86 034 81 826 67 717 49 288
8 — 10-х 12 139 17 764 20 370 29 529 32 863 32 513

Составлена по: Талдин Н.  В. Очерки истории мордовской школы. Саранск, 1956. С. 118.
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школ сократилась на 46 единиц, а количество семилетних осталось примерно таким же;
между тем почти вдвое увеличилось число средних школ. Что касается контингента
учащихся в 1 — 4-х и 5 — 7-х классах, то здесь произошло их резкое уменьшение. В
1955 г. в начальных классах он сократился по сравнению с 1950 г. на 46 330 чел., в
5 — 7-х классах — на 25 847 чел. (хотя в период с 1951 по 1953 г. происходил пос-
ледовательный и значительный рост числа учащихся). Уменьшение количества учени-
ков в начальных и 5 — 7-х классах к концу пятилетки объясняется снижением рож-
даемости в годы Великой Отечественной войны32. Вместе с тем налицо значительный
рост числа учащихся в 8 — 10-х классах (на 20 374 чел.), что свидетельствует о непре-
рывном расширении среднего образования наряду с осуществлением всеобщего семи-
летнего обучения. Если при этом учитывать прием в средние специальные учебные за-
ведения, то можно сказать, что в 1953 г. не менее 3/4 выпускников 7-х классов были
охвачены средним образованием33. Между тем как по начальным, так и по 5 — 7-м и
8 — 10-м классам наблюдались невыполнение плана охвата детей обучением и значи-
тельный отсев учеников из школ, что было результатом недостаточной работы органов
народного образования, школ и учителей, а также местных Советов и родителей по со-
зданию необходимых условий для детей школьного возраста.

В послевоенное десятилетие для успешного осуществления в республике всеобщего
среднего образования в городах и всеобщего семилетнего в сельской местности было не-
обходимо укомплектовать школы учительскими кадрами, особенно с высшим образовани-
ем, по всем дисциплинам и значительно укрепить их материально-техническую базу. Именно
от этих составляющих зависело стабильное функционирование учебного процесса.

В РСФСР к началу 1945/46 уч. г. не хватало 10 тыс. учителей34. В Чувашии,
например, в 1945 г. из 7 077 учителей, работавших в школах, 2 938 чел. не имели педа-
гогического образования35; в Мордовской АССР из 7 590 — 439 (5,8 %)36; в Пензен-
ской области в 1946 г. соответственно 8 586 и 497 (5,7 %)37. Для улучшения ситуации
в мае 1945 г. бюро Мордовского обкома ВКП(б) и Совнарком республики приняли
решение о срочных мерах подготовки и переподготовки учителей путем как осуществ-
ления курсовых мероприятий, так и расширения приема студентов в Мордовский педа-
гогический и Темниковский учительский институты, а также в педагогические учили-
ща38. Особое внимание при этом обращалось на вовлечение в педагогические учебные
заведения молодежи мордовской и татарской национальностей.

В первый послевоенный учебный год в школы республики было направлено 845 мо-
лодых специалистов, в том числе 186 чел. коренной национальности (из них с высшим
образованием 46 чел., с образованием в объеме учительских институтов — 107, со сред-
ним педагогическим — 511, с десятимесячными курсами 181 чел.). В результате 1 —
4-е классы как русских, так и мордовских школ оказались полностью укомплектованы
учителями39. Для 8 — 10-х классов требовалось 270 педагогов, из них 193 учителя ино-
странных языков и 77 преподавателей других дисциплин. Эта проблема решалась за счет
совместительства40. Средняя учебная нагрузка учителя по основным предметам в горо-
де не превышала 22 — 24 ч, а в сельской местности доходила до 28 — 32 ч.

В период с 1946 по 1949 г. в республику было направлено 1 814 учителей41, в
1949/50 уч. г., для обеспечения перехода к семилетнему всеобучу, — 539 выпуск-
ников педагогических учебных заведений, в том числе 93 мордовской национальности и
9 татарской. Однако, несмотря на активное укомплектование школ учительскими кадра-
ми, для 8 — 10-х классов требовалось еще большее количество педагогов. Неблагопри-
ятной была ситуация с преподаванием родного языка в средних и семилетних шко-
лах. Этой дисциплине обучали учителя со средне-педагогическим и общим средним
образованием, так как Мордовский педагогический институт не осуществлял подготовку
специалистов такой квалификации. Кроме того, школы нуждались в квалифициро-
ванных преподавателях иностранных языков. Так, в 1948/49 уч. г. в 3 средних и
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34 семилетних школах из-за отсутствия специалистов их не преподавали вообще42.
В 1949/50 уч. г. в таком положении находились 38 школ43. В 1950/51 уч. г. не
хватало 125 учителей иностранных языков, в том числе 15 — в 8 — 10-х классах и 110 —
в 5 — 7-х44. Это объяснялось тем, что министерство просвещения не имело возможно-
сти укомплектовать все школы республики специалистами данной квалификации, так
как в Мордовском педагогическом и учительском институтах республики не было
отделения иностранных языков, а Министерство просвещения РСФСР не направляло
их в Мордовию.

В годы пятой пятилетки продолжалось интенсивное укомплектование школ кад-
рами. Всего с 1950 по 1953 г. в республику поступили 2 135 молодых специалистов,
значительная часть которых имела соответствующее образование и большой стаж
работы45. Однако потребность в учительских кадрах еще ощущалась. Так, в 1953 г.
не хватало 514 учителей, 1954 г. — 543, в 1955 г. — 578. Недостаток преподавате-
лей наблюдался по следующим учебным дисциплинам: русский язык и литература, ма-
тематика, физика, астрономия, география и иностранный язык46. Как показывает ста-
тистика отчетов, это произошло в результате текучести кадров. Основными ее при-
чинами в послевоенное десятилетие были переезд части учителей на новое место жи-
тельства; освобождение от работы лиц, не имеющих необходимого образования и не
справляющихся с работой; реэвакуация и другие причины личного характера47. Так, в
течение 1945/46 уч. г. были освобождены от работы 536 чел., в 1948/49 уч. г. в
1 — 4-х классах — 283 чел., 5 —
10-х — 172 чел.48, в период ком-
плектования школ кадрами на
1952/53 уч. г. — 798 учителей
начальных классов49.

В период с 1945 по 1953 г.
контингент учителей в целом по
школам Мордовской АССР уве-
личился на 3 081 чел., в том чис-
ле с высшим образованием воз-
рос на 1 031 чел. (табл. 3.1.2).

Изменился также состав
учительских кадров по на-
циональности и стажу рабо-
ты. По сравнению с 1945 г.
увеличилось количество учи-
телей со стажем работы от 10
до 25 лет и от 25 лет и более
(табл. 3.1.3). Этот факт свиде-
тельствует о том, что професси-
онализм и накопленный опыт учителей данной категории положительно влияли на ка-
чество обучения учеников.

Наряду с обеспечением школ учительскими кадрами первоочередной задачей в
преподавательской деятельности являлось повышение их квалификации и улучше-
ние постановки методической работы в школах и в большинстве районных отделов
народного образования. Учителя, имеющие законченное педагогическое образование,
в том числе молодые специалисты, в основном справлялись с работой и удовлетворя-
ли предъявляемым требованиям. Исключение составляли лица, окончившие 10-месяч-
ные курсы, подготовка которых считалась очень слабой. Многие из них не имели не-
обходимого минимума знаний и проявляли полную беспомощность в методических
вопросах.

Таблица 3.1.2
Учительские кадры в 1946 — 1953 гг., чел.

1946* 6 787 395 … …
1946/47 7 514 435 2 584 101
1947/48 8 042 534 3 063 187
1948/49 8 397 657 4 040 303
1949/50 8 936 812 3 381 228
1950/51 9 416 994 3 419 294
1951/52 7 318 954 3 501 422
1952/53 9 868 1 426 … …

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-464. Оп. 1. Д. 646.
Л. 53 ; Д. 676. Л. 171 — 174 ; Д. 724. Л. 160 — 163 ; Д. 829.
Л. 131 — 134 ; Д. 943. Л. 85, 87 ; Д. 1077. Л. 99, 101 ; Д. 1214.
Л. 166, 168 ; Д. 1347. Л. 176 — 177.

* Данные на 1 сентября 1946 г.
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Таблица 3.1.3
Учительские кадры по национальности и стажу работы

в школах в 1946 — 1953 гг., чел.

Учебный   Всего
   год учителей

1946/47 7 514 5 018 2 110 351 35 3 486 1 884 1 718 426
1947/48 8 042 5 318 2 231 455 38 2 973 2 472 2 101 496
1948/49 8 397 5 676 2 361 325 35 2 907 2 606 2 374 510
1949/50 8 936 6 016 2 554 341 25 3 017 2 549 2 805 565
1950/51 9 416 6 136 2 834 396 50 3 253 2 531 3 082 550
1951/52 7 318 4 312 2 574 417 15 2 607 1 991 2 318 402
1952/53 9 868 6 155 3 227 403 83 3 507 2 521 3 176 664

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-464. Оп. 1. Д. 646. Л. 53 ; Д. 676. Л. 171 ; Д. 724. Л. 158 ;
Д. 829. Л. 128 ; Д. 943. Л. 85 ; Д. 1077. Л. 99 ; Д. 1214. Л. 166 ; Д. 1347. Л. 176.

Повышение квалификации учителей в республике осуществлялось посредством
таких форм, как заочное обучение, курсовая переподготовка, кустовые методические
объединения, предметные комиссии учителей, педагогические кабинеты. Кроме того,
проводились открытые уроки, индивидуальные и групповые консультации. Наиболее
применяемыми формами повышения квалификации являлись совещания и научно-
практические конференции, на которых заслушивались темы учебно-воспитательного
характера. Одним из центров учебно-методической подготовки учительства являлся
Мордовский институт усовершенствования учителей.

В 1945/46 уч. г. с целью организации плановой учебно-методической деятельно-
сти в районах Мордовии действовали 19 педагогических кабинетов. Так, Инсарский
и Дубенский оказывали помощь в организации работы предметным комиссиям и
кустовым методическим объединениям: участвовали в составлении планов, докладов,
обсуждении открытых уроков, консультировали по методическим вопросам их ру-
ководителей50. Для обмена педагогическим опытом и оказания методической помощи
молодым учителям широко применялись открытые уроки. Так, в 1945/46 уч. г. в каждом
районе в разных типах школ их было проведено в среднем 45 — 5051. Для повы-
шения общеобразовательного уровня учительства научные работники института в
течение года совершили 29 выездов в районы, посетили 106 школ, из них 20 на-
чальных, 33 семилетних и 53 средних. В период командировок они провели 130 ин-
дивидуальных и групповых консультаций с учителями и руководителями школ на
разные темы52.

Необходимо отметить, что намеченное по плану для прохождения курсов повы-
шения квалификации количество преподавателей по разным специальностям выпол-
нялось только на 50 %: вместо 400 учителей 1 — 4-х классов явились только 264, вместо
150 учителей 5 — 7-х — 70. Этот факт можно объяснить тем, что большинство учите-
лей 5 — 7-х классов семилетних и средних школ республики, особенно молодых, име-
ли среднее педагогическое и среднее образование и являлись заочниками учительского
института. В связи с этим повышение квалификации при институте усовершенствова-
ния учителей осуществлялось главным образом учителями 5 — 7-х классов, имевши-
ми только среднее образование и не состоявшими на заочном обучении.

В 1946/47 уч. г. насчитывалось уже 23 районных педагогических кабинета. Их
сотрудники сделали 45 выездов в районы и посетили 144 школы. В процессе работы
были прослушаны и проанализированы уроки математики (133 занятия), русского языка
и литературы (198), родного языка и литературы (83), немецкого языка (20), физкуль-
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туры (25 занятий); проведены семинары на разные темы (34), консультации (39 груп-
повых и 237 индивидуальных), подготовлены доклады и лекции (15)53.

В 1949/50 уч. г. в рамках работы по повышению квалификации учителей была
проведена конференция «Предупреждение и преодоление неуспеваемости и второгод-
ничества в начальной школе», активное участие в которой приняли 150 учителей из всех
районов республики54. Предпосылками ее организации кустовыми методическими объе-
динениями под руководством районных педагогических кабинетов и института усовер-
шенствования учителей послужили низкие показатели успеваемости в 1948/49 уч. г.
На конференции были заслушаны доклады, методики и рекомендации по преодолению
указанных недочетов55.

В общей системе подобных мероприятий важное значение имели летние учительские
курсы, предусматривающие подведение итогов самостоятельной работы, повышение общей
и педагогической подготовки учителей и организацию широкого обмена опытом работы.
Так, в 1950/51 уч. г. они были проведены для учителей 1 — 4-х классов. На них обучались
502 чел., в том числе из русских школ — 320 чел., мордовских — 159, татарских — 23
чел. Все группы работали по программам и учебным планам Министерства просвещения
РСФСР и были обеспечены высококвалифицированным преподавательским составом.
В качестве лекторов привлекались научные работники НИИЯЛИ, преподаватели
пединститута и научные сотрудники Мордовского института усовершенствования
учителей56.

В течение 1951/52 уч. г. курсы по русскому языку и литературе посетили 154
учителя. Они обменивались опытом по таким вопросам, как методика грамматического
разбора, развитие речи учащихся (в связи с уроками литературного чтения), привитие
навыков выразительного чтения ученикам мордовских школ и др. В дальнейшем учителя
умело применяли полученные знания на практике, совершенствуя методы своей работы.
Кроме того, проводились краткосрочные зимние и летние межобластные курсы учителей
родного языка, в которых участвовали 28 чел. (17 мокшан и 11 эрзян)57.

Повышение квалификации по истории осуществлялось по программе очно-заочно-
го обучения учителей. Группа включала 30 чел. Контроль за самостоятельной работой
осуществлялся путем выезда представителей педагогического кабинета в районные школы,
участия в работе предметных комиссий, индивидуальных бесед и консультаций с
учителями, привлечения инспекторов РОНО, заведующих педагогическими кабинетами
и директоров школ58. Подобная группа была укомплектована также из учителей
математики. Всего в 1951/52 уч. г. на курсах обучались 1 238 чел.59 Аналогичная система
повышения квалификации и переподготовки учительских кадров по представленным
выше направлениям применялась и в последующие годы.

Надо отметить, что это касалось и руководящих кадров. В соответствии с приказа-
ми Министерства просвещения РСФСР от 22 июня 1952 г. и Министерства просвещения
Мордовской АССР от 29 июня 1952 г. институт усовершенствования учителей с октября
1952 г. ежегодно проводил курсы директоров, а также заведующих учебной частью
семилетних школ. Всего с 1952 по 1955 г. переподготовку прошли 291 директор и 160
заведующих учебной частью60.

Таким образом, установившееся тесное сотрудничество кабинетов института усо-
вершенствования учителей с районными методическими организациями и школами спо-
собствовало более успешному разрешению многих учебно-методических вопросов, воз-
никающих в процессе учебно-воспитательной работы.

Помимо активного повышения общей квалификации учителей, в рассматриваемый
период для обеспечения бесперебойной и качественной работы школ министерством
просвещения были осуществлены меры по улучшению социально-бытового уровня
педагогов: рост заработной платы, снабжение промышленными товарами и продоволь-
ствием, обеспечение топливом, квартирами и общежитиями. Министерство просвещения
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приняло постановление от 24 января 1946 г. «О мероприятиях по улучшению матери-
ально-бытового положения учительства» с целью контроля всех общественных орга-
низаций61.

В результате в послевоенные годы общая подготовка учительских кадров в Мор-
довии в целом соответствовала уровню развития, потребностям школы и органически
вписывалась в общую систему народного образования. Ярким подтверждением тому
служит факт, что в республике в 1954 г. многие учителя были отмечены правительствен-
ными наградами. Так, за достижения в области народного образования 177 учителей
Мордовии были награждены орденами и медалями Советского Союза, в том числе 8 —
орденом Ленина (завуч Чепурновской школы Ковылкинского района В. М. Вознесен-
ская, учителя саранских школ № 6 и № 9  В. И. Гордиевская и Н. Ф. Колмыкова,
директор Поселковской средней школы Атяшевского района А. А. Красноперов и др.62),
14 — орденом Трудового Красного Знамени, 16 — орденом «Знак Почета», 46 чел. —
медалями «За трудовое отличие».

Необходимым фактором осуществления семилетнего всеобуча и перехода к
среднему десятилетнему образованию являлась стабильная материально-техническая база
школ. Правительство уделяло значительное внимание данному вопросу, о чем
свидетельствует рост бюджетных ассигнований. В годы послевоенного восстановления
в стране на просвещение расходовалось 14 % государственного бюджета63. Специалисты
считают эту цифру рекордной для всех лет советской власти. В целом по стране расходы
на образование с учетом ассигнований предприятий и организаций в сопоставимых ценах,
отмечал А. А. Касилов, выросли в 16 раз против уровня 1940 г.64 В 1950 г. в Мордовской
АССР, по сравнению с довоенным 1940 г., денежные средства, выделяемые на народ-
ное образование, также увеличились в более чем 2 раза. Часть из них расходовалась на
материально-техническое оснащение школ65.

В укрепление материальной базы школ были вовлечены все общественные органи-
зации, колхозы, совхозы, промышленные предприятия и родительская общественность.
Каждый год трудящиеся районов выступали с инициативой по оказанию помощи школе,
брали на себя обязательства за счет самообложения на средства колхозов, путем бесплат-
ного труда учащихся, строить и ремонтировать школьные здания, интернаты при них, дома
для учителей, снабжать школы топливом. Вопросы создания материальной базы всеобуча
детально обсуждались на заседаниях Мордовского обкома ВКП(б) и Совета министров,
райкомов ВКП(б) и исполкомов райсоветов.

Школьная общественность следила за тем, чтобы к началу учебного года здания были
отремонтированы. Ежегодно проводился их текущий и капитальный ремонт. Так, в 1945/
46 уч. г. в 1 170 школах республики был произведен текущий ремонт, в 41— капиталь-
ный66. При этом существенную помощь оказывали общественность, колхозы и шефству-
ющие организации.

В то же время необходимо отметить, что многие районные финансовые отделы не-
удовлетворительно финансировали школы. Так, в начале 1945/46 уч. г. на ремонт школ
в сельской местности бюджетом предусматривалась сумма в размере 581 тыс. руб., а
было израсходовано только 3 484 руб. Недостаток средств и строительных материа-
лов (железа, гвоздей, стекла, красок) привел к тому, что в некоторых школах Инсар-
ского, Саранского, Ромодановского и других районов республики вместо капитально-
го ремонта был проведен текущий. Качество ремонта было низким: железные крыши
оставались неотремонтированными и непокрашенными, часть окон была забита фане-
рой, во многих школах в зимнее время года отсутствовали вторые рамы67.

За период с 1946 по 1951 г. в республике было отремонтировано 4 820 школ, в том
числе капитально — 1 13268. Велось также строительство новых школьных зданий.
Например, в 1949/50 уч. г. была построена 41 школа на 4 892 ученических места (33 из них
по инициативе и на средства совхозов), в 1950 г. — 19 (на средства общественности)69.
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В годы пятой пятилетки число отремонтированных школ продолжало расти. Так,
в 1950/51 уч. г. их насчитывалось 1 217, из них 347 были отремонтированы капи-
тально и 847 — в текущем порядке. Между тем, несмотря на ежегодное увеличение
ассигнований и активную помощь общественности в строительстве и ремонте школ, во
многих районах республики в связи с осуществлением закона о всеобщем семилетнем
обучении и ростом контингента учащихся 8 — 10-х классов ощущалась острая необ-
ходимость в школьных помещениях в целом, а также в кабинетах химии, физики, есте-
ствознания, в физкультурных залах (которые имелись лишь в отдельных районах) в
частности. Из-за отсутствия классных комнат некоторые школы были вынуждены про-
водить занятия в арендуемых помещениях. Так, Николаевская, Суховская, Песочно-Ка-
наковская, Семеновская, Леонтьевская начальные школы и 2 класса Веселовской семи-
летней Темниковского района; Барковская, Александровская, Нижнесазоновская началь-
ные школы Ковылкинского района и многие другие занимались в частных домах. Та-
кое положение наблюдалось и в других районах70.

В 1951/52 уч. г. были отремонтированы 1 093 школы, в том числе 210 капиталь-
но. Кроме того, по инициативе и на средства общественности в республике было по-
строено 7 новых школ71. В 1954/55 уч. г. с помощью партийно-советских организа-
ций и общественности было отремонтировано 298 школ, текущий ремонт был произ-
веден в 966. На капитальный ремонт школьных зданий в 1954 г. было израсходовано
4 761 тыс. руб., на строительство новых — 2 574 тыс. руб. Однако имевшийся на 1955
г. фонд школьных зданий не удовлетворял потребности школьников. В результате в
647 школах из 129 учебные занятия проводились в 2 смены, в одной — в 3 смены72.

В обозначенный период, как и в военные годы, продолжалось использование школь-
ных зданий не по назначению. В соответствии с постановлением СНК СССР от 5 мар-
та 1944 г. «О порядке возвращения школьных зданий, используемых не по назначению»
органам народного образования Мордовской АССР до начала 1946/47 уч. г. было
возвращено 9 школьных зданий. Совет министров Мордовской АССР 8 января 1947 г.
принял постановление, обязывающее исполкомы райсоветов до 1 мая 1947 г. возвратить
все здания, используемые не по назначению (к этому времени таковых имелось 5 школ
и 9 отдельных классных комнат)73. Всего по стране в 1948 г., согласно постановлению
Совета министров РСФСР, органам народного образования необходимо было передать
363 здания, между тем было передано 13074. В выписке из приложений к постановлению
Совета министров СССР «Об освобождении в РСФСР школьных зданий, использованных
не по назначению», принятому в 1948 г., говорилось, что в Мордовии были заняты
следующие учебные здания: Саранская средняя школа № 1 — под госпиталь, Красно-
слободская начальная школа № 1 — под квартиры и Ардатовская средняя школа —
под техникум советской торговли. Срок освобождения для первых двух устанавли-
вался 15 ноября 1948 г., для последней — 1 июля 1949 г.75

Неотъемлемой составляющей материальной базы школ являлось оборудование их
мебелью и учебно-наглядными пособиями. В годы Великой Отечественной войны мебе-
лью они почти не пополнялись. Во многих школьных зданиях республики парты были
ветхими и не соответствовали возрасту учеников, классные доски — маленькими и не
пригодными для работы; в классах отсутствовали столы и стулья для учителей. В ряде
школ не было шкафов для хранения учебно-наглядных пособий (Торбеевский, Темни-
ковский, Атяшевский районы и г. Саранск). Это можно объяснить тем, что постановле-
ние СНК РСФСР от 26 мая 1945 г. «Об изготовлении местной промышленностью
школьных принадлежностей и оборудования» не выполнялось, артели местной промыш-
ленности и промкооперации не производили школьную мебель, а имевшаяся была низко-
го качества и продавалась по высокой цене76.

В 1946/47 уч. г. школы отремонтировали и приобрели по линии министер-
ства местной промышленности 15 485 ученических парт, 2 692 стола, 3 869 стульев,
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5 229 скамеек, 1 978 классных досок и 404 шкафа77. Однако это не удовлетворяло все
потребности. В следующем учебном году ситуация не изменилась. План изготовле-
ния мебели местной промышленностью был сорван (242 двухместные парты), а Лес-
промсоюз произвел лишь 300 стульев. Вследствие этого Ладский, Рыбкинский, Больше-
березниковской и многие другие районы школьной мебелью были обеспечены недоста-
точно78.

Подобная ситуация сохранялась на протяжении ряда лет. В связи с осуществле-
нием семилетнего всеобуча и увеличения контингента учащихся проблема с отсутстви-
ем доброкачественной школьной мебели становилась острее. Из-за этого в некоторых
школах республики учащиеся были вынуждены сидеть на двухместных партах по 3 —
4 чел. (г. Саранск, Кочкуровский и Кадошкинский районы). Как отмечалось в отчетах,
«многие школьные парты поизносились и не соответствовали возрасту детей, и нередко
можно было встретить, как из-за крышки парты выглядывает только голова, а в дру-
гих случаях, по признанию самих учеников, им мешали собственные ноги под столом»79.

Положение улучшилось лишь в конце пятой пятилетки. В 1950 г. было приобре-
тено 2 960 парт, 503 классные доски, 154 шкафа, 548 столов и 154 скамейки, отремонтиро-
вано 7 790 старых парт, 838 классных досок и 180 столов80. По состоянию на 1 сентяб-
ря 1951 г. промкомбинаты и промартели изготовили 3 551 парту, недостаточное коли-
чество мебели возмещалось за счет ремонта старой81. Между тем, по сравнению с пер-
вым послевоенным годом, приобретение парт увеличилось почти в 3,5 раза, составив в
1954/55 уч. г. 2 023 парты82.

В послевоенное время напряженной была и ситуация с обеспечением школ топли-
вом. Как и в годы войны, из-за его недостаточного подвоза случались срывы занятий. В
1945/46 уч. г. в школах Ардатовского района многие ученики из-за низкой температуры
были вынуждены сидеть на занятиях в шапках и пальто. Маресевская семилетняя школа
Чамзинского района по причине отсутствия топлива не работала в течение 45 дней.
Срывы занятий продолжительностью от 1 до 156 дней отмечались в 68 школах
республики. Перебои с подвозом топлива в школах происходили вследствие недостатка
тягловой силы в колхозе, несвоевременного и нерационального ее использования, а в
некоторых случаях из-за безответственного отношения отдельных председателей
колхозов. В ряде районов положение было настолько тяжелым, что для исправления
ситуации требовалось вмешательство Совета министров Мордовской АССР (г. Саранск,
Рузаевский и Ромодановский районы)83.

В 1946/47 уч. г. из-за отсутствия топлива учебные занятия прекращали (на 1 —
24 дня) в 41 школе. В следующем году срывы были зафиксированы только в 6 учебных
заведениях (на 1 — 6 дней), например, в Посопской г. Саранска, Манаковской, Красно-
нивской (Большеигнатовский район) и Кульминской (Чамзинский район) начальных
школах84.

Ситуация стабилизировалась в 1949 г. При низкой температуре занятия проводи-
лись лишь в некоторых школах — Левженской (Рузаевский район), Гуменской (Ковыл-
кинский район) и Рыбкинской (Рыбкинский район). В 1954/55 уч. г. были обеспечены
топливом на весь отопительный сезон 708 школ, более чем на 50 % — 490, менее 50 %
годовой потребности — 71. Достаточным было обеспечение школ Инсарского, Ладского,
Болдовского, Чамзинского, Рыбкинского, Кочкуровского, Ельниковского, Темниковского,
Большеберезниковского районов и г. Саранска, недостаточным — Атяшевского, Зубово-
Полянского, Лямбирского, Ковылкинского, Кадошкинского, Ромодановского и
Ширингушского районов85.

В послевоенное пятилетие неудовлетворительным было обеспечение школ респуб-
лики учебно-наглядными пособиями. Небольшое количество таблиц по естествознанию,
русскому и мордовским языкам, муляжей и спортивных снарядов, исторических и
географических карт приводило к отсутствию лабораторных и практических занятий.
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Если в средних школах число пособий по математике и биологии, химических реакти-
вов и приборов для физических и химических кабинетов было недостаточным, то в
большинстве семилетних они отсутствовали. Многие учебные заведения были вынуж-
дены выходить из положения, занимаясь ремонтом неисправных приборов и изготов-
лением учебно-наглядных пособий силами педагогов и учащихся. Особенно острой
эта проблема была в школах, отдаленных от республиканского центра, например в
Дубенском, Атяшевском, Козловском, Ельниковском, Большеигнатовском и Пурдошан-
ском районах. Положение изменилось в конце 1940-х — начале 1950-х гг. Так, с 1948
по 1950 г. школы республики и учреждения, подведомственные Министерству просве-
щения МАССР, приобрели учебно-наглядные пособия на сумму 1 493 205 руб., в
том числе на 414 888 руб. за счет централизованных средств данного министерства, в
1951 г. — на сум-му 277 809 руб86.

Аналогичная ситуация складывалась с наличием письменных принадлежностей.
В школах Мордовии ощущался существенный недостаток тетрадей, карандашей и ручек.
К началу 1946/47 уч. г. в республику поступило 5 162 685 тетрадей, 1 027 тыс.
карандашей, 351 122 карандашей цветных, 2 888 тыс. перьев, 34 тыс. ручек ученических,
105 тыс. пакетов черного порошка, 20 тыс. резинок ученических, 30 тыс. чернил уче-
нических, 1 020 акварельных красок, 70 тыс. готовален, 20 тыс. банок туши, 1 тыс. цир-
кулей87. Стабильная ситуация поддерживалась и на протяжении последующих лет. Един-
ственная проблема заключалась в неудовлетворительном обеспечении школ чернильни-
цами, они отсутствовали в продаже. Так, по состоянию на 30 мая 1951 г. в республику
поступило 10 265 150 тетрадей, в среднем каждый ученик получил их по 50 штук88.
Учебно-письменными принадлежностями учащиеся обеспечивались по потребности.

Одной из злободневных была проблема со школьными учебниками по всем
предметам и для всех классов. За годы войны в республику их либо не завозили, либо
завозили в количестве, иногда не превышавшем 1 экз. на школу. По этой причине
приходилось преподавать по книгам, имеющимся на руках у учеников. Значительная их
часть пришла в негодность и требовала замены. В связи с недостатком учебной лите-
ратуры были приняты меры по использованию бывшей в употреблении. Так, в конце
1945/46 уч. г. и летом 1946 г. в школах проводились сбор и перепродажа подер-
жанных учебников. Их количество составило 236 685 экз. Многие из них продава-
лись в течение ряда лет, в связи с чем учебники стали малопригодными для занятий.
В 1946/47 уч. г. в Мордовию поступило 216 609 экз. учебников89.

Неудовлетворительным было также обеспечение школ республики литературой на
родном языке. Из учебников для мордовских школ в количестве 41 шт. в течение 1946/
47 уч. г. было издано 13, и только 6 из них можно было использовать в период учеб-
ных занятий, остальные 7 вышли в свет в конце года. Необходимо отметить, что они
печатались на некачественной бумаге и, из-за отсутствия картона, без переплета. В та-
тарских школах ситуация с учебниками на русском языке была аналогичной. В течение
1946/47 уч. г. в республику было завезено художественной литературы в количестве
51 990 экз., что не удовлетворяло потребности школ. Книжный фонд школьных биб-
лиотек был скудным90.

Между тем, судя по отчетам школ, в 1947/48 уч. г. отмечалась тенденция к улуч-
шению снабжения школ учебниками. В республику поступило 463 790 экз. учебников, в
том числе 2 206 тыс. для начальных классов и 243 190 — для старших. Во второй
половине года было доставлено еще 53 536 экз. учебников91. Кроме того, в этом году
Министерство просвещения Мордовской АССР и Мордгиз издали 24 вида учебни-
ков по разным предметам для мордовских школ (тираж 238 тыс. экз.), 5 названий
программ (5 тыс.) и 2 — книг из школьной серии (20 тыс. экз.).

В 1948/49 уч. г. положение улучшилось. Всего в 1948 г. в школы Мордовской
АССР поступило 760 203 экз. учебников, в 1949 г. — 16 600 экз. от плана 1948 г.
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Всего было закуплено и перепродано 169 107 экз. учебников92. В период с 1950 по
1955 г. число новых книг составило 27 334 экз., а с 1950 по 1952 г. было скуплено и
перепродано 535 тыс. экз. подержанных93. Однако еще ощущался недостаток учебни-
ков по английскому языку (для 5-го класса), основам дарвинизма (для 9-го), естество-
знанию (для 4-го), химии (для 7 — 10-х классов). В целом к концу пятой пятилетки
процесс обеспечения школьников учебниками приобрел стабильный характер по срав-
нению с послевоенным временем.

Значительное внимание учителей и работников народного образования Мордовии
в послевоенное время было сосредоточено на повышении качества учебно-воспитатель-
ной работы. Первостепенными задачами являлись борьба за прочные и глубокие зна-
ния, улучшение методов преподавания, устранение массовых случаев второгодничества.
Эти вопросы широко обсуждались на учительских совещаниях и т. д.

Как показывают отчеты по учебно-воспитательной работе школ, успеваемость в
послевоенные годы была очень низкой, но динамика ее повышения прослеживалась с
каждым новым учебным годом. Если в 1945/46 уч. г. из 132 926 учеников перевели
в следующий класс и окончили школу 100 802 чел. (75,8 %), то в 1946/47 уч. г. из
145 192 — 119 157 чел. (82,1 %). Между тем эти показатели еще не соответствовали
нормам учебного процесса. В отдельных классах успеваемость оставалась неудовлетво-
рительной. Так, из учеников 4-х классов окончили их и были переведены в следующий
класс 14 116 чел. (77,0 %), из 10 574 учеников 5-х — 4 306 (70,0 %), из 6 303 учени-
ков 7-х классов — 4 683 чел. (74,3 %)94.

В 1947/48 уч. г. из 167 681 ученика были переведены в следующий класс и окон-
чили школу 145 335 чел., или 85,7 %. Как отмечали руководители большинства школ
Мордовии в отчетах, знания учащихся постепенно становились более прочными и глу-
бокими, они научились применять их на практике, приобретали навыки самостоятель-
ной работы. Высокую успеваемость в этом учебном году показали ученики школ Арда-
товского (из 6 346 чел. были переведены в следующий класс и окончили школу 5 727),
Темниковского (соответственно 5 087 и 4 563), Старосиндровского (4 560 и 4 144),
Старошайговского (3 114 и 3 762), Дубенского (5 415 и 4 879), Атюрьевского (4 774 и
4 246), Кочкуровского (из 5 127 учащихся 4 533) и других районов95.

В 1948/49 уч. г. из 185 906 учеников были переведены в следующий класс и
окончили школу 161 976 чел., или 87,2 %96. Более высокую успеваемость показали уче-
ники школ Майданского (191,3 %), Ардатовского (91,0 %), Темниковского (91,4 %) и
Старошайговского (90,1 %) районов97. Однако в некоторых школах успеваемость ос-
тавалась низкой. Так, из 28 887 учеников 4-х классов Старошайговской школы были
переведены в следующий класс или окончили школу 24 595 (85,2 %), из 22 748
5-х классов — 17 825 (78,3 %), 6-х — 10 222 (80,8 %), из 3 156 учащихся 8-х классов —
2 367 чел. (75,0 %)98. В целом в этом учебном году из 1 333 школ республики 38 школ
закончили учебный год без второгодников, среди них — Коммунарская (Большеигна-
товский район) и Саловская (Старошайговский район) начальные школы и др.

Положительным фактом явилось то, что из 1 256 чел., окончивших средние школы
Мордовии в 1949 г., сдали экзамены и поступили в вузы 1 111 чел., в том числе 207 чел.
мордовской национальности, в то время как в 1926 г. из Пензенской губернии в вузы
было направлено всего 10 чел. мордвы.

В 1949/50 уч. г. 118 школ Мордовии и около 150 учителей закончили год без
второгодников. Наиболее высокую успеваемость показали школы Козловского, Арда-
товского, Дубенского, Кадошкинского, Кочелаевского, Старошайговского и Зубово-По-
лянского районов99.

За 5 послевоенных лет число учащихся 10-х классов увеличилось на 524 чел., коли-
чество выдержавших экзамены и получивших аттестат зрелости — на 794, окончивших
среднюю школу с отличием — на 75 чел. (табл. 3.1.4).
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Таблица 3.1.4
Результаты экзаменов на аттестат зрелости,

введенных Правительством СССР в 1944 г., в школах в 1945 — 1950 гг.

                 Показатель 1945/46 1946/47 1947/48 1948/49 1949/50

Число учащихся в 10-х классах на конец
учебного года, чел. 1 152 1 055 1 229 1 396 1 676
Выдержали экзамены и получили аттестат
зрелости, чел. 798 883 1 145 1 340 1 592
% 69,3 88,7 93,1 95,0 96,0
Кол-во учащихся, окончивших среднюю школу
с отличием (с золотой и серебряной медалями), чел. 12 17 33 39 87

Составлена по: Талдин Н. В. Указ. соч. С. 107.

Таким образом, осуществляя переход к всеобщему семилетнему обучению детей,
повышая научно-теоретический уровень учебно-воспитательной работы и применяя
разнообразные проверенные опытом методы работы, многие учителя высококачест-
венно преподавали школьную программу, из года в год повышая успеваемость учащих-
ся и доводя до минимума процент второгодничества. Естественным результатом
этого стал общий подъем работы школ Мордовии (табл. 3.1.5).

Таблица 3.1.5
Итоги успеваемости в школах в период с 1947 по 1949 г.

           1946/47 уч. г.       1947/48 уч. г.       1948/49 уч. г.

  Всего   Из них   %   Всего   Из них  %   Всего   Из них   %
 Классы учащихся, переведены учащихся, переведены учащихся, переведены

чел. и окончили    чел. и окончили    чел. и окончили
школу, чел.  школу, чел. школу, чел.

1 — 4-е 116 603 98 274 84,3 132 372 117 297 88,6 136 118 121 837 89,0
5 — 7-е 24 210 17 543 72,4 30 259 23 831 78,9 43 396 34 885 80,3
8 — 10-е 4 321 3 276 75,8 5 050 4 207 80,3 6 392 5 254 82,2
  Всего 145 134 119 093 82,1 167 681 145 335 86,7 185 906 161 976 87,2

Составлена по: Талдин Н. В. Указ. соч. С. 104.

Из табл. 3.1.5 следует, что за 3 учебных года повысилось количество как учащихся
в целом, так и переведенных в следующие классы и окончивших школу. Процентное
соотношение выросло на 5,1 %.

Наряду с итогами успеваемости в русских школах необходимо отметить свою
специфику республики в области образования, которая определялась наличием сети
национальных, прежде всего мордовских, школ. В 1946/47 уч. г. из 121 ученика
10-х классов мордовских школ выдержали экзамены на аттестат зрелости только 97 чел.
(80,1 %). Достигнутые в 1947/48 уч. г. результаты по обучению и воспитанию уча-
щихся в национальных школах республики также были невысокими. Знания учени-
ков ряда школ все еще оставались неглубокими и непрочными, оторванными от практиче-
ской жизни.

В мордовских школах республики еще не изжило себя второгодничество. Так, в
1947/48 уч. г. на второй год обучения были оставлены 13 949 чел., переэкзаменовка
на осень была назначена 8 314 ученикам. Наиболее низкая успеваемость отмечалась в
7-х (93,7 %) и 4-х (83,9) классах, а также в 5-х (76,4), 6-х (78,8) и 8-х (77,2 %)100. Из
41 146 учеников мордовской национальности были переведены в следующий класс и
окончили школу 35 608, из 6 031 ученика татарской — 5 208. Особенно неудовлет-
ворительно учились ученики мордовской (в 5 — 7-х классах — 72,0 %) и татарской
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(в 5 — 10-х классах — 77,4 %) национальностей101. Как правило, они отставали по рус-
скому языку и математике.

Основными причинами такого положения были: недостаточная общеобразователь-
ная и методическая подготовка некоторых учителей нерусских школ, так как Мордов-
ский педагогический и учительский институты республики не имели отделений по под-
готовке учителей родного языка для мордовских школ; необеспеченность учеников
нерусских школ специальными учебниками по родному языку, а учителей — соответ-
ствующей литературой.

В 1949/50 уч. г. ситуация несколько изменилась. Как отмечалось в отчетах по
учебно-воспитательной работе, у учеников увеличился запас русских слов, речь станови-
лась развернутой, повысилась орфографическая грамотность, усилилась тяга к худо-
жественной литературе. Важно отметить, что к этому времени учителя, преподающие
русский язык в начальных мордовских школах, как правило, уже владели родным язы-
ком учащихся. В этом учебном году из 215 десятиклассников экзамены выдержали
204 чел., т. е. 95 %102.

Во всех мордовских школах, за исключением тех, где состав учащихся в националь-
ном отношении был смешанным, преподавание в начальных классах осуществлялось
на родном языке. В семилетних и средних школах обучение родному языку и литера-
туре, как среди мордвы-мокши, так и среди мордвы-эрзи, велось по отдельным програм-
мам и учебникам.

В послевоенные годы началось издание и переиздание учебников родного языка и
литературы для мордовских школ. Многие из них были обеспечены квалифицирован-
ными преподавателями коренной национальности. В целях усовершенствования несколь-
ко раз переиздавались программы родного языка. Все это говорит о том, что в Мордо-
вии были созданы необходимые условия для качественного преподавания родного языка
и среди мордовского населения. Всеобщее семилетнее обучение осуществлялось в ос-
новном на родном языке.

Что касается 8 — 10-х классов мордовских школ, то занятия в них вполне удов-
летворительно проводили на русском языке, поскольку по окончании семилетней школы
учащиеся владели русским языком в такой степени, что могли успешно продолжить
образование в старших классах средней школы на русском языке при одновремен-
ном глубоком изучении родной литературы. Это не вызывало особых затруднений.
В учебном плане, утвержденном Министерством просвещения РСФСР в августе 1950 г.,
изучению русского языка в нерусских школах отводилось значительно больше вре-
мени по сравнению с прежним учебным планом103.

Проявляя постоянную заботу об укреплении мордовских школ, руководящие орга-
ны республики в 1950 г. обратились в директивные органы с ходатайством о необхо-
димости внесения некоторых изменений в единый учебный план для нерусских школ
РСФСР применительно к особенностям мордовских школ, а именно: изучение русского
языка во всех типах школ (начальных, семилетних и средних) начинать со второй поло-
вины первого года обучения (до этого оно начиналось в начальных школах со 2-го класса,
в семилетних и средних — с 3-го). Ходатайство было удовлетворено. Министерство
просвещения Мордовской АССР разработало проект нового учебного плана мордовс-
ких школ, который был утвержден в августе 1950 г. Министерством просвещения
РСФСР104. Его особенность заключалась в том, что на преподавание грамматики и лите-
ратуры в 1 — 10-х классах предусматривалось 63,5 ч в неделю вместо 47,0 ч. В соот-
ветствии с новым планом Министерство просвещения Мордовской АССР совместно с
Институтом национальной школы АПН разработали новые программы по русскому и
родным языкам и литературе.

Важнейшими задачами органов народного образования в годы пятой пятилетки
оставались улучшение учебно-воспитательной работы в школах, повышение уровня пре-
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подавания учебных дисциплин и успеваемости, а также снижение второгодничества. В
связи с тем, что наибольшее число неуспевающих учеников приходилось на предметы
«Русский язык» и «Математика», особое внимание в следующем пятилетии следовало
обратить на это.

В первый год пятой пятилетки в республике наметилось снижение успеваемости на
1,8 %. Ниже прошлогодней она оказалась у учащихся г. Саранска, Козловского, Боль-
шеберезниковского, Мельцанского и других районов. Неудовлетворительная успевае-
мость по-прежнему отмечалась у учеников 4 — 9-х классов. Так, из 31 212 учеников
5-х классов были переведены в следующий класс только 23 740 чел. (77,9 %), из 23 039 чел.
6-х — 17 960 (77,9 %), из 5 860 чел. 8-х классов — 4 451 чел. (76,8 %)105.

В 1953/54 уч. г. во время весенних экзаменов успеваемость учащихся составляла
81,3 % 106. В этом году школы республики перешли на новый план обучения, что оказа-
ло положительное влияние на повышение уровня учебно-воспитательной работы и ка-
чество преподавания. Словесный метод сочетался с методом показа, демонстрацией опытов,
организацией практических работ учеников в учебных кабинетах, на пришкольных уча-
стках. Учителя практиковали экскурсии на промышленные и сельскохозяйственные
предприятия. Так, ученики старших классов школ № 1, 9, 15 и 17 г. Саранска, № 5 г.
Рузаевки, Чамзинской средней и других монтировали электропатроны, предохранитель-
ные трубки, осуществляли последовательное и параллельное подключение электропри-
боров к электросети. Хорошо была поставлена работа на пришкольных учебно-опытных
участках в Поповской средней школе Саранского района, Аксельской — Пурдошанско-
го, Староселищенской — Большеигнатовского, в школах № 1, 5, 4, 17 и 18 г. Саранска,
Зубово-Полянской средней и др.107

Следствием улучшения качества преподавания и политехнического обучения являлось
то, что знания учеников стали более прочными и глубокими. Общая успеваемость уча-
щихся по республике в 1954/55 уч. г. составляла 83,4 %. Кроме того, увеличилось число
учителей и школ, добившихся полной успеваемости. Если в 1949/50 уч. г. в Мордо-
вии было только 30 таких школ, то в 1953/54 уч. г. — 212, а в 1954/55 уч. г. — 228.
В Рузаевском районе с полной успеваемостью учебный год закончили 15 школ, Больше-
игнатовском — 14, Ардатовском — 13, Старосиндровском — 12, Зубово-Полянском —
11, в Ладском районе — 10. Лучшие результаты продемонстрировали Ардатовская сред-
няя № 2 (Ардатовский район; 96,6 %) и Старокачаевская семилетняя (Большеигнатов-
ский район; 96,3 %) школы, а также Краснослободская средняя № 1 (94,5 %),
Рузаевская средняя № 5 (91,3 %) и Демино-Полянская семилетняя (Краснослободский
район; 94,0 %) школы. Между тем, несмотря на некоторое повышение успеваемости уча-
щихся, общие итоги учебной работы школ республики за 1954/55 уч. г. нельзя было
считать удовлетворительными, так как количество второгодников было значительным:
из 144 753 учеников на второй год были оставлены 13 011 чел., или 8,9 %, экзамены на
осень перенесли 10 992, или 7,6 %108.

Если говорить о состоянии успеваемости учащихся в республике в целом, то в пер-
вой половине 1950-х гг. наметилась тенденция ее повышения (табл. 3.1.6). Увеличи-
лось также количество учеников, награжденных золотыми и серебряными медалями.

Таким образом, школы Мордовской АССР проделали существенную работу по вы-
полнению закона о всеобуче и народно-хозяйственного плана по контингенту учащихся,
а также провели мероприятия, способствующие реализации программы всеобщего обя-
зательного семилетнего обучения. В результате в трудные послевоенные годы задача
перехода к нему была выполнена. Для обеспечения полного охвата детей обучением
в 5 — 7-х классах открыли дополнительную сеть учебных заведений, увеличили прием
в семилетние и средние. Однако, несмотря на расширение сети школ, существенной пробле-
мой оставался высокий процент отсева учеников, вызванный материальным неблаго-
получием как отдельных семей, так и школ в целом.

,



162

Первостепенными задачами в этот период были повышение успеваемости и лик-
видация второгодничества в школах. Увеличилось количество учащихся, отмечалось бо-
лее качественное усвоение ими программного материала, активизировалась их творческая
активность, в учебный процесс была введена практическая работа. Наряду с этим в
Мордовии оставались школы, где показатели успеваемости были низкими ввиду не-
удовлетворительной постановки руководства и контроля за работой школ и учителей
со стороны отделов народного образования, а также Министерства просвещения рес-
публики.

Усиленная работа проводилась по обеспечению учебных заведений Мордовии ква-
лифицированными учительскими кадрами. Возросло число учителей с высшим образо-
ванием, уменьшилось — с общим средним. Дальнейшее развитие получила система по-
вышения квалификации педагогических кадров, что положительно влияло на уровень
образования учителей и соответственно на знания учеников.

Что касается материально-технической базы школ в послевоенное пятилетие, то
она была достаточно слабой: ощущался недостаток топлива, школьных зданий и обо-
рудования, письменных принадлежностей, учебно-наглядных пособий и учебников. Од-
нако начиная с 1950 г. наблюдалось ее постепенное укрепление, что было связано с после-
военным восстановлением отраслей народного хозяйства и экономики. К 1955 г. пе-
ребои с топливом практически прекратились, обеспечение школьным инвентарем нала-
дилось, однако проблема с учебниками оставалась актуальной.

В целом итоги, с которыми пришла система образования республики к середине
1950-х гг., обеспечили ее подъем на более высокую ступень культурного развития, что, в
свою очередь, явилось фактором экономического и технического прогресса.

Таблица 3.1.6
Успеваемость учащихся в школах в первой половине 1950-х гг.

1950/51 1 — 4 106 946 10 643 90,0
5 — 7 70 648 10 848 85,0
8 — 10 11 072 1 251 89,0
Итого 188 666 22 742 88,0

1951/52 1 — 4 83 467 8 474 90,0
5 — 7 78 334 11 999 85,0
8 — 10 15 991 1 820 89,0
Итого 177 792 22 293 87,0

1952/53 1 — 4 61 917 6 932 89,0
5 — 7 81 256 13 879 83,0
8 — 10 21 341 2 724 87,0
Итого 164 514 23 535 86,0

1954/55 1 — 4 55 250 3 706 90,5
5 — 7 61 204 7 571 76,9
8 — 10 28 299 734 83,5
Итого 144 753 12 011 83,4

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-464. Оп. 1. Д. 1347. Л. 24 ; Д. 1586. Л. 12.

Учебный
год

Группы
классов

Всего учащихся
на конец года,

чел.

Оставлено на
второй год,

чел.

% успе-
ваемости
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3.2. Среднее техническое
и профессиональное образование

Великая Отечественная война негативно отразилась на деятельности начальных
профессиональных и средних специальных образовательных учреждений. Значительная
часть зданий была отдана под госпитали, военно-учебные заведения и призывные пунк-
ты, что вызвало трудности организационно-педагогического характера. Не все учили-
ща и техникумы были укомплектованы преподавателями высокой квалификации, каче-
ство знаний учащихся оставалось низким, материально-техническая база не обеспечива-
ла нормального хода учебно-воспитательной работы. Проблемы послевоенного периода,
которые затронули все сферы народного хозяйства страны, безусловно, коснулись сис-
темы среднего специального и среднего профессионального образования.

По профильному назначению средние учебные заведения, входившие в нее, делились
на специальные и профессиональные. К первой группе относились сельскохозяйствен-
ные техникумы, училища культуры, педагогические и медицинские, ко второй — ремес-
ленные и железнодорожные училища, а также школы ФЗО. Последние входили в сис-
тему Государственных трудовых резервов, созданную Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 2 октября 1940 г. Это было вызвано необходимостью существования
общегосударственной системы плановой подготовки и распределения квалифицирован-
ных рабочих. Набор во вторую группу проводился путем призыва (мобилизации) мо-
лодежи 14 — 17 лет. Обучение было бесплатным, учащиеся находились на полном го-
сударственном обеспечении. Государственные трудовые резервы просуществовали до
1959 г., когда вошли в систему профессионально-технического образования.

В послевоенный период количество средних специальных заведений в МАССР
увеличилось с 16 до 18 (табл. 3.2.1). В систему профтехобразования республики вхо-
дили 8 педагогических и 1 музыкальное училища, техникум советской торговли, зоо-
ветеринарный и 3 сельскохозяйственных, 1 школа агрономов, 1 — культурно-
просветительская и 2 фельдшерские. В 1947 г. в г. Ардатове была открыта Мордов-
ская республиканская культпросветшкола, осуществлявшая подготовку идеологических

Таблица 3.2.1
Число средних специальных учебных заведений

в 1946 — 1953 гг.

  Учебные заведения 1946/47 1949/50 1950/51 1951/52 1952/53

    Техникумы:
сельскохозяйственный 3 3 3 3 3
зооветеринарный 1 1 1 1 1
гидромелиоративный … … … 1 1
советской торговли 1 1 1 — —

    Училища:
педагогическое 8 8 8 8 8
музыкальное 1 1 1 1 1
фельдшерско-
акушерское 2 2 2 2 2

    Школы:
культурно-
просветительская … 1 1 1 1
агрономов … 1 1 … …
Всего 16 18 18 17 17

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 11. Д. 1252. Л. 26 — 30 ; Д. 1350. Л. 7 ; Оп. 14. Д. 36.
Л. 4, 28 ; Ф. 956-П. Оп. 2. Д. 119. Л. 1 ; Народное хозяйство Мордовской АССР. Саранск, 1958. С. 127.
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кадров для села. В ноябре 1948 г. на базе 2-годичной агрошколы совхоза «Красный
коноплевод» Краснослободского района открылась школа агрономов109, преобразован-
ная в 1951 г. в гидромелиоративный техникум110. К концу исследуемого периода чис-
ло средних специальных и средних профессиональных учебных заведений сократилось
до 17. Это было связано с тем, что в 1951 г. был ликвидирован Ардатовский техникум
советской торговли111. В дальнейшем на сентябрьском (1953 г.) Пленуме ЦК КПСС был
поставлен вопрос о перестройке системы подготовки кадров массовых профессий для
сельского хозяйства. В соответствии с решениями пленума школы механизации, часть
ремесленных училищ и школ ФЗО были реорганизованы в училища механизации сель-
ского хозяйства и переданы в ведение Главного управления трудовых резервов СССР.
Во вновь созданных училищах велась подготовка специалистов широкого профиля для
сельского хозяйства112.

Численность учащихся системы среднего специального и среднего профессиональ-
ного образования в рассматриваемый период оставалась примерно одинаковой и не за-
висела от количества учебных заведений. Изменения показателей в ту или иную сторону
по сравнению с общим числом обучавшихся были незначительными (табл. 3.2.2).

Таблица 3.2.2
Количество учащихся в средних специальных учебных заведениях

в 1945 — 1953 гг., чел.

  Показатель 1945/46 1946/47 1947/48  1948/49 1949/50  1950/51  1951/52  1952/53

Общее число
учащихся 4 800 4 630 4 640 4 329 5 045 4 694 4 778 4 809

В том числе:
в педагогических
училищах — 1 870 1 581 1 621 2 085 2 109 2 180 2 082
обучающихся
заочно 100 163 … … … 157 … 116

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 11. Д. 1252. Л. 26 — 30 ; Д. 1289. Л. 22, 26 об. ; Д. 1340.
Л. 99 об. ; Д. 1350. Л. 7 ; Оп. 14. Д. 36. Л. 4, 14, 27 об. ; Д. 116. Л. 5 об., 18 ; Мордовская АССР за годы
Советской власти 1917 — 1967 (в цифрах) : стат. сб. Саранск, 1967. С. 156 ; Осяева О. Н. Система
образования в Мордовии и ее роль в социокультурной жизни региона (1941 — 1955) : дис. на соиск.
учен. степ. канд. ист. наук. Саранск, 2007. С. 199.

Важным элементом системы среднего специального образования являлись педаго-
гические училища, составлявшие значительный процент от общего числа учебных заве-
дений в МАССР. Количество учащихся в них равнялось примерно 1/3 от общего числа
и изменялось в зависимости от последнего показателя.

Мордовия традиционно являлась агропромышленной республикой с развитой сель-
скохозяйственной специализацией производства. В связи с этим другим элементом
среднего специального образования являлись сельскохозяйственные техникумы. Так, в
1946/47 уч. г. из 4 630 учащихся в сельхозтехникумах обучались 1 211 чел. (26 %)113.

Немаловажный фактор функционирования системы профтехобразования — по-
казатели приема и выпуска учащихся. План приема зависел от количества специаль-
ностей и групп, а также от востребованности тех или иных специалистов на рынке
труда. В первые послевоенные годы его выполнение представляло определенную
сложность и было связано с трудностями материально-технического и организаци-
онно-педагогического характера. Так, из годового отчета Мордовского республикан-
ского управления трудовых резервов о приеме молодежи в ремесленные и железно-
дорожные училища и школы ФЗО в 1945 г. следует, что план приема учащихся в
количестве 1 тыс. чел. был сорван. Если в училища было зачислено 439 чел. вместо
300114, то в школы ФЗО не набрали 700 предполагаемых чел.115 Такая ситуация объяс-
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нялась слабой подготовительной работой как призывных комиссий, так и Управле-
ния трудовых резервов при СНК МАССР. Призывные комиссии в школы ФЗО на
местах были созданы с опозданием и не имели плана работ. Представителей управле-
ния высылали на места в неполном составе. Кроме того, училища Управления трудо-
вых резервов в материально-техническом отношении были подготовлены к приему уча-
щихся недостаточно116.

В 1946/47 уч. г. не выполнили план приема и педагогические училища Мордо-
вии. Так, на 300 мест, выделенных для мордвы, поступило только 112 заявлений, т. е.
даже менее половины117. Однако к концу 1940-х гг. наметилось стабильное выполне-
ние плана. Анализ отчетов Министерства просвещения МАССР о работе педагогичес-
ких училищ показал, например, что в 1949/50 уч. г. план был превышен на 107 чел.
Так, в Ардатовское педучилище на 1-й курс сверх плана было принято 10 чел., в Зубо-
во-Полянское — 12, Козловское — 8, в Саранское — 20 чел.118 Стоит добавить, что
министерство просвещения принимало для этого все необходимые меры: с учениками
семилетних школ проводились беседы профессиональной направленности, своевременно
сообщался план приема учеников в каждое педагогическое училище. С целью популя-
ризации последних использовали республиканскую и районную печать, а также радио119.

С первых послевоенных лет до начала 1950-х гг. происходило увеличение числа
выпускников училищ и техникумов (табл. 3.2.3). Это было связано с тем, что в результате
войны в экономике возник дефицит квалифицированных кадров, как в промышленности,
так и в сельском хозяйстве. Появилась потребность в молодых специалистах, вследствие
чего был сделан упор на их подготовку.

Таблица 3.2.3
Выпуск специалистов средних специальных и средних

профессиональных учебных заведений в 1946 — 1953 гг., чел.

    Учебные заведения  1946  1947  1948  1949  1950  1951  1952  1953

Средние специальные 986 1 274 1 308 987 1 417 870 1 101 1 126
Средние профессиональные 1 200 2 000 1 900 1 100 1 200 500 500 600
Всего 2 186 3 274 3 208 2 087 2 617 1 370 1 601 1 726

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. Саранск, 1960. С. 84 ; Народное хозяйст-
во Мордовской АССР. Саранск, 1965. С. 129 ; ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 11. Д. 1252. Л. 27 ; Д. 1289. Л.
22 ; Д. 1340. Л. 99 об. ; Д. 1350. Л. 3, 3 об. ; Оп. 14. Д. 36. Л. 3 об., 27 об. ; Д. 135. Л. 7 ; Д. 116. Л.
5 об.

Определенное значение в структуре среднего специального и среднего профессио-
нального образования имели показатели соотношения возрастного и полового состава
учащихся. В средних специальных учебных заведениях в основном обучались юноши и
девушки в возрасте 17 — 20 лет. Их соотношение составляло 1:3, причем количество
тех и других в разные годы было примерно одинаковым, колебания в сторону увеличения
или уменьшения были незначительными. Среди девушек преобладал возраст 17 — 18
лет, среди юношей — 17 — 20 лет и старше (табл. 3.2.4). Данный факт можно объяснить
тем, что в этих учебных заведениях велась подготовка специалистов сугубо женских
профессий: учителей, медсестер, библиотекарей и др.

Одна из главных проблем системы народного образования республики в послево-
енное время заключалась в недостатке преподавательских кадров в учебных заведениях.
Во многих профтехучилищах руководители, мастера производственного обучения и пре-
подаватели не имели необходимого образования или квалификации120. Актуальность этого
вопроса на протяжении рассматриваемого периода подтверждает то, что он поднимался
в январе 1953 г. на республиканском совещании работников ремесленных и железнодо-
рожного училищ, а также школ ФЗО. Отмечалось, что «неблагополучно обстоит дело с
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Таблица 3.2.4
Состав учащихся средних специальных учебных заведений

по полу и возрасту в 1948 — 1953 гг. (на начало учебного года), чел.

 Кол-во учащихся                        Возраст, лет

13 и менее    14   15   16   17   18   19 20 и более

Муж. пола 1 ... ... ... ... ... ... ...
Жен. пола ... ... ... ... ... ... ... ...

Всего 4 329 1 127 479 875 902 735 474 736

Муж. пола 1 468 ... 36 141 182 297 283 182 347
Жен. пола 3 577 ... 76 340 615 825 592 494 635
Всего 5 045 ... 112 481 797 1122 875 676 982

Муж. пола 1 301 ... 39 149 206 186 237 194 290
Жен. пола 3 393 ... 58 350 536 673 746 442 588
Всего 4 694 ... 97 499 742 859 983 636 878

Муж. пола 1 270 4 50 132 211 267 171 163 272
Жен. пола 3 508 10 154 345 584 680 611 507 617
Всего 4 778 14 204 477 795 947 782 670 889

Муж. пола 1 188 4 57 124 192 212 208 121 270
Жен. пола 3 621 11 170 418 536 711 638 483 654
Всего 4 809 15 227 542 728 923 846 604 924

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 11. Д. 1340. Л. 100 ; Д. 1350. Л. 5 ; Оп. 14. Д. 36.
Л. 16, 30 ; Д. 116. Л. 3.

преподаванием специальной технологии», Управлению министерства трудовых резервов
предъявлялись требования «подобрать и ускорить направление преподавателей специ-
альной технологии»121. Наряду с констатацией фактов «неподготовленности мастеров
производственного обучения и преподавателей»122 в постановления совещания были
включены пункты о том, чтобы «широко использовать опыт работы лучших учебных
заведений Министерства трудовых резервов, проводя дальнейшее совершенствование на
основе современной техники, технологии производства, для чего не реже двух раз в месяц
организовать изучение методической литературы трудрезервиздата с педколлективом
учебных заведений»123, увеличить количество мастеров (1 мастер на не более чем 25
учащихся), рекомендовать железнодорожному училищу № 1 и Ремесленному училищу
№ 3 выезд небольшими группами мастеров на передовые и родственные предприятия в
порядке обмена опытом124.

После войны постоянно предпринимались меры для увеличения кадрового соста-
ва средних профессиональных учебных заведений и повышения качества его подго-
товки. Так, в школы механизации в феврале — марте 1946 г. дополнительно были на-
правлены 3 преподавателя и 8 инструкторов по производственному обучению125. В 1951 г.
количество работников училищ и школ ФЗО МАССР, имевших высшее и среднее
образование, увеличилось с 61,6 до 63,4 %126. Одним из мероприятий, способствующих
преодолению указанной проблемы, были курсы повышения квалификации. Их прово-
дили министерства, к ведомству которых относились эти учебные заведения. Так, в 1951 г.
6 чел. окончили 6-месячные и годичные курсы при министерстве трудовых резервов.
В 1950/51 уч. г. 16 работников последних успешно завершили учебу в средних шко-
лах и вузах заочно127. Повышение профессионального уровня сотрудников осуществ-
лялось и на базе самих учебных заведений. Так, в ряде училищ работники лекторского бюро

1948/49

1950/51

1951/52

1952/53

1949/50
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организовали постоянно действующие педагогические семинары. Кроме того, была
организована техническая учеба мастеров производственного обучения. В Темниковс-
ком СпецРУ № 4 для обмена опытом работы директор ежедневно проводил диспетчерс-
кие совещания мастеров и руководителей, а раз в неделю — совещания преподавателей128.

Из-за недостатка квалифицированных кадров отдельные преподаватели Саранского,
Краснослободского, Козловского и Лямбирского педагогических училищ в течение 1950/
51 уч. г. работали с перегрузкой — от 30 до 36 ч в неделю129. Эта проблема во многом
была связана с другой — текучестью кадров, особенно среди преподавателей с неболь-
шим стажем работы. В 8 педучилищах МАССР в 1947/48 уч. г. доля преподавателей,
проработавших менее 5 лет, составляла 15 % от общего количества (табл. 3.2.5).
Наблюдалась тенденция старения кадров, смена которым еще не была сформирована,
так как, на наш взгляд, профессия преподавателя по сравнению с рабочими
специальностями в рассматриваемый период была менее востребованной.

Таблица 3.2.5
Распределение преподавательского персонала по образованию и стажу

в 8 педагогических училищах на начало 1947/48 уч. г., чел.

             Показатель            Стаж педагогической работы, лет

 менее 5  от 5 до 10 от 10 до 25 более 25  Всего

Всего преподавателей 22 34 69 21 146
В том числе с образованием:
высшим 9 17 42 15 83
неоконченным высшим 3 1 8 4 16
средним 10 16 17 2 45
окончивших учительские институты ... ... 2 ... 2

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 11. Д. 1289. Л. 45 об.

Несмотря на трудности, преподавательский состав училищ и техникумов благода-
ря эффективной деятельности активно обеспечивал подготовку новых высококвали-
фицированных кадров для народного хозяйства. Свидетельством этому может служить
награждение работников системы трудовых резервов Мордовии в 1945 г. за достиг-
нутые успехи в работе и социалистическом соревновании. Так, Почетной грамотой
Президиума Верховного Совета Мордовской АССР были награждены 20 чел. руко-
водящего и преподавательского состава, знаком «Отличник государственных трудо-
вых резервов» — 10 чел.130

Ко времени окончания войны материально-техническая база средних специальных
и средних профессиональных учебных заведений МАССР была слабой: не хватало учеб-
ных зданий, топлива, оборудования, письменных принадлежностей, учебно-наглядных
пособий, учебников и тетрадей131. Кроме того, ощущался острый недостаток «жесткого
инвентаря» — стульев, столов, тумбочек, а также материалов для учебных целей и
инструментов132. Из общего количества учреждений профтехобразования республики на
начало 1945/46 уч. г. собственную производственную базу имело только Ремесленное
училище № 3 в г. Ардатове133. Состояние зданий училищ было неудовлетворительным.
Ремонт корпусов осуществлялся медленно. Одна из серьезных проблем заключалась в
плачевном состоянии общежитий либо в полном их отсутствии и, как следствие, в раз-
мещении учащихся по частным квартирам134. Так, к началу учебного года общежитие
Ремесленного училища № 2 г. Саранска было не подготовлено для проживания: в нем
царили холод и грязь, практически не было дров (5 % от необходимого количества), в
столовой не хватало столов, стульев и посуды135.

Проблема с отоплением помещений техникумов и училищ в первые послевоенные
годы стояла особенно остро. Это было связано с тем, что план по заготовке и вывозу
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топлива не выполнялся. Так, к началу 1946/47 уч. г. из 4 878 3 м3 дров, предназначен-
ных для педагогических училищ МАССР, было поставлено только 980 м3   136.

Особенно бедственное положение с материально-техническим обеспечением отмеча-
лось в районах республики. Например, Инсарский сельскохозяйственный техникум на
начало 1947 г. не имел даже учебного корпуса, соответствующего принятым нормам.
Занятия проводились в каменном здании бывшего монастыря, совершенно не приспо-
собленном для ведения учебного процесса и нуждающемся в капитальном ремонте: все
комнаты являлись проходными и звукопроницаемыми. В классах была ветхая мебель,
не хватало столов и скамеек. Общежитие техникума располагалось в 4 зданиях, которые
также требовали капитального ремонта137.

К концу 1940-х гг. материально-техническая и производственная база средних спе-
циальных и средних профессиональных учреждений Мордовии несколько укрепилась.
Несмотря на значительные трудности со стройматериалами и рабочей силой, в 1947/48
уч. г. Ичалковское педучилище достроило общежитие на 40 мест138. В 1949 г. в струк-
туре Саранского сельского профессионально-технического училища № 1 были 22 ка-
бинета, 4 лаборатории, учебная мастерская, полигон, учебное хозяйство, 12 учебных стан-
ков, 23 автомашины, 28 тракторов, 8 комбайнов и 20 единиц другой учебной техники.
Училище также располагало общежитием на 350 мест, соответствующим основным тех-
ническим требованиям139. В 1951/52 уч. г. Саранское ремесленное училище № 2 сво-
ими силами изготовило 10 витрин по спецтехнологии слесарей и токарей, 38 схем и таблиц
для кабинета политзанятий, 32 модели по математике и черчению. Училище было также
обеспечено письменными принадлежностями140.

Рузаевское железнодорожное училище № 1 открыло кузнечный и слесарный цеха.
Кроме того, был приобретен новый токарный винторезный станок 1-А-62 (ЛИП), на
котором учащиеся обучались новым методам работы141. Появился специализированный
кабинет черчения. Училище также изготовило 10 витрин по спецтехнологии и учебный
мотор для автослесарей142. В ряде училищ (например, в рузаевских ремесленном № 2 и
железнодорожном № 1) в 1952/53 уч. г. произошло обновление и переоборудование
станочного парка, были организованы новые учебные мастерские, улучшились методи-
ческая работа и оснащение училищ учебно-наглядными пособиями143.

Однако, несмотря на общую положительную динамику, наметившуюся в развитии
материально-технической базы училищ на рубеже 1940 — 50-х гг., отмечалось много
негативных моментов. Так, в 1950/51 уч. г. училища были недостаточно обеспечены
учебной работой в соответствии с планами и программами. Это привело к тому, что
занятия часто проходили на случайных объектах, не имевших отношения к изучаемым
темам, вследствие чего нарушалась последовательность учебного процесса144. Значительным
пробелом являлось также невыполнение программы производственного обучения
(например, в вышеуказанных железнодорожном училище № 1, ремесленном училище
№ 2 и пр.)145.

В целом к концу исследуемого периода материально-техническая база средних спе-
циальных и средних профессиональных учебных заведений МАССР укрепилась, что было
связано с послевоенным восстановлением отраслей народного хозяйства и экономики.
Наладилось своевременное снабжение учащихся имеющимися материалами, школьно-пись-
менными принадлежностями, литературой и учебными пособиями. Все средние специ-
альные училища располагались в собственных зданиях.

Одним из важнейших показателей деятельности системы среднего специального и
среднего профессионального образования являлась учебно-воспитательная работа, главной
составляющей которой была успеваемость учащихся. Как говорилось выше, педагоги-
ческие училища составляли третью часть средних специальных и средних профессио-
нальных учебных заведений. Наряду с ежегодным увеличением общего количества
учащихся в них (примерно на 10 %) наблюдалась положительная динамика качества
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подготовки (табл. 3.2.6). Анало-
гичная ситуация складывалась в
средних профессиональных учеб-
ных заведениях. Так, по Управ-
лению трудовых резервов в
1950/51 уч. г. из 878 учащихся
не успевали только 3,1 %146.

Не менее ярко иллюстриру-
ют этот процесс сведения о сда-
че экзаменов в средних специаль-
ных и средних профессиональ-
ных учебных заведениях. Так, в
отчете о результатах проведения
квалификационных экзаменов
учащихся училищ, окончивших обучение в 1951 г., Мордовское республиканское уп-
равление Министерства трудовых ресурсов РСФСР указывало: из 360 выпускников
сдали выпускные экзамены и получили аттестаты об окончании училища 330 чел.,
14 — были направлены для работы на предприятия без сдачи экзаменов. Из общего
количества только 16 чел. не сдали экзамены, в том числе 8 — были освобождены по
болезни и оставлены на доучивание, 8 — не были допущены ввиду значительной по-
тери учебного времени по неуважительным причинам147.

Необходимо отметить, что к началу 1950-х гг. существенно увеличилось количе-
ство учащихся, получивших диплом с отличием. Так, в педагогических училищах в
1949/50 уч. г. их было выдано 27, в 1950/51 — 42, в 1951/52 — 38148. Лучшие
результаты по республике были зафиксированы в Ардатовском, Зубово-Полянском, Ин-
сарском и Краснослободском педагогических училищах149.

Индикатором ежегодного повышения успеваемости являлось также увеличение
числа стипендиатов (табл. 3.2.7), что свидетельствовало о дальнейшем развитии и со-
вершенствовании воспитательной работы в училищах и техникумах. Особенно это про-
явилось в начале 1950-х гг., когда
повсеместно велась борьба за упроче-
ние знаний, ликвидацию массового
второгодничества, улучшалась мето-
дика преподавания предметов, был
введен более жесткий контроль за ус-
певаемостью учащихся со стороны
как местных органов власти, так и ад-
министрации учебных заведений.

Таким образом, несмотря на труд-
ности первых послевоенных лет, си-
стема среднего специального и сред-
него профессионального образования Мордовии находилась на высоком техническом
уровне. В ее рамках осуществлялась подготовка квалифицированных специалистов, ко-
торые были востребованы не только в республике, но и далеко за ее пределами. Пос-
ле ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО они направлялись в Москву,
Челябинск, Свердловск, Пермь и другие города150. В 1946 г. из 680 чел., занятых на
различных предприятиях страны, более 70 % получили 5 — 6-й разряды151. Выпуск-
ники Рузаевского железнодорожного училища работали на Южно-Уральской, Омской
и Куйбышевской железных дорогах152.

Повышению качества подготовки молодых квалифицированных рабочих в немалой
степени способствовали постановление Совета министров СССР от 2 августа 1948 г.

Таблица 3.2.6
Успеваемость учащихся педагогических училищ

в 1947 — 1953 гг.

1947/48 1 486 244 83,3
1948/49 1 621 238 85,3
1949/50 2 086 189 90,6
1950/51 2 112 145 93,3
1951/52 2 180 150 93,2
1952/53 2 082 140 93,2

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-464. Оп. 1. Д. 1352.
Л. 15.

Кол-во учащихся
на конец учебного

года, чел.

Из них не-
успевающих,

чел.

% успеваю-
щих

Учебный
год

Таблица 3.2.7
Число стипендиатов в средних специальных учебных

заведениях в 1950 — 1953 гг.

 Учебный   Общее кол-во Из них стипен-    %
   год   учащихся, чел.   диатов, чел.

1950 /51 4 694 2 992 63,7
1951 /52 4 778 3 171 66,4
1952 /53 4 809 3 266 67,9

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 14. Д. 36.
Л. 3 об., 28 ; Д. 116. Л. 4.
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«О мерах по улучшению подготовки квалифицированных рабочих и ликвидации теку-
чести учащихся в ремесленных, железнодорожных училищах и школах ФЗО» и прика-
зы министра просвещения СССР от 3 января 1949 г. и от 27 января 1951 г., выполняя
которые училища Мордовии проделали в 1950/51 уч. г. серьезную работу по пере-
стройке учебного процесса на основе современной техники производства и передовых
способов труда153.

В то же время в начале 1950-х гг. в системе подготовки учащихся училищ сохра-
нялся ряд негативных моментов, к числу которых можно отнести массовые пропуски
занятий и самовольные прогулы. Судя по показателям посещаемости за первое полу-
годие 1949/50 уч. г. среди учащихся Рузаевского железнодорожного училища № 1,
саранских ремесленных училищ № 2 и № 3, Темниковского специального ремесленного
училища № 4, основные причины этого были связаны с болезнью, отпуском, прогулами
и т. д. Пропуски занятий по производственному обучению в указанных училищах из-за
болезни составляли 14 864 ч, т. е. болели 328 учащихся из 1 279. Количество пропу-
щенных часов в связи с прогулами равнялось 10 550, или занятия не посещали 165 чел.
из всех обучавшихся. Общее число пропущенных часов за первое полугодие этого года
составляло 29 866, или на занятиях отсутствовали 1 011 чел. Что касается теорети-
ческого обучения, то здесь, наоборот, показатель прогулов стоял на первом месте (со-
ответственно 9 268 ч и 425 чел., 9 255 ч и 341 чел.), показатель пропуска занятий по
болезни — на втором. Итак, в первом полугодии 1949/50 уч. г. теоретическое обуче-
ние не прошли 1 361 чел., или было пропущено 22 295 ч154.

Одной из актуальных проблем, особенно в начале исследуемого периода, являлся
отсев учащихся. Например, в 1946/47 уч. г. из педагогических училищ выбыли
277 чел., в том числе по неуважительным причинам — 97 чел., или 35 % от общего
числа. В последующие годы наметилась тенденция к сокращению количества выбыва-
ющих из педучилищ. Так, в 1950/51 уч. г. из 118 чел. по неуважительным причинам
выбыло всего 20155. В 1951/52 уч. г. число выбывших сократилось до 103, а в 1952/
53 уч. г. — до 85156. Во многом это было связано с тем, что руководство училищ при-
нимало соответствующие меры для укрепления дисциплины, проводило беседы с уче-
никами и родителями о значении среднего педагогического образования,
организовало своевременную выплату стипендий, дополнительные занятия с
отстающими, через профсоюзные организации нуждающимся учащимся оказывали
материальную помощь.

В то же время оставались неизжитыми факты потери учебного времени, случались
самовольные уходы с работы157. В некоторых учебных заведениях отмечалось недоста-
точно серьезное отношение к новому набору учащихся. Например, в 1950/51 уч. г. в
Лямбирском педучилище из 36 чел., принятых на 1-й курс, 20 чел. были зачислены не-
смотря на то, что получили во время вступительных экзаменов оценки «2» и «1»158.

Итак, проблемы, с которыми столкнулись учебные заведения республики в после-
военные годы, были характерны для народного образования страны в целом: недоста-
точное финансирование, слабая материально-техническая база, отсев учащихся, низкая ус-
певаемость и др. Между тем среднее специальное и среднее профессиональное обра-
зование Мордовии, несмотря на трудности послевоенного развития, находилось на вы-
соком профессиональном уровне. Функционирование и развитие училищ и техникумов
являлось одной из составляющих возрождения экономики. Они представляли собой «куз-
ницу кадров» не только для промышленности, но и для всего народного хозяйства. В
них осуществлялась подготовка специалистов высокой квалификации, отвечающих зап-
росам экономики того времени, которые были востребованы не только в республике, но
и за ее пределами.
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3.3. Развитие высшего образования

Одной из первоочередных задач послевоенного десятилетия в области образо-
вания и науки являлось восстановление научного и преподавательского потенциа-
ла высшей школы. Характерной особенностью профессорско-преподавательского
состава Мордовского педагогического института (МГПИ) во второй половине 1940-
х гг. являлось наличие значительного количества преподавателей, работающих по
совместительству. В 1947/48 уч. г. из 95 преподавателей вуза ученую степень
кандидата наук имели 9 чел. В штате института состояли 27 доцентов, 21 старший
преподаватель, 47 преподавателей и ассистентов, из которых 18 чел. являлись со-
вместителями (19 %). Особенно страдал в этом отношении факультет языка и
литературы, где из 16 педагогов (включая преподающих общеинститутские дисцип-
лины) по совместительству работали 7 чел.159 Руководство было вынуждено идти
на это, так как вуз испытывал острый недостаток в педагогических кадрах. На ка-
федре мордовских языков, например, институт мог обеспечить проведение занятий
лишь за счет совместителей, являвшихся штатными научными работниками НИИЯЛИ
— А. К. Имярекова, А. И. Маскаева, М. Н. Коляденкова, С. Г. Потапкина, Н. Ф.
Цыганова и П. Г. Балакина. Кроме того, совместителями других кафедр являлись
министр просвещения МАССР Г. Я. Меркушкин, работник Мордовского государ-
ственного издательства К. А. Котков, заведующий отделом школ Мордовского
обкома ВКП(б) М. Н. Кузовенков, преподаватель Института усовершенствования учи-
телей Е. А. Славкин и др.

Таким образом, в 1948/49 уч. г. вуз вступил с необходимостью пополнения науч-
но-педагогическими кадрами следующих кафедр: математики и физики — по 2 доцен-
та; педагогики — доцент и старший преподаватель; русского языка — доцент на долж-
ность заведующего; всеобщей истории — доцент; ботаники и зоологии — по 1 доцен-
ту на должность заведующего160.

В 1950/51 уч. г. в МГПИ на 15 кафедрах работали 98 чел., в том числе профес-
сор, доктор биологических наук Г. Г. Боссэ, 25 доцентов, кандидатов наук, 27 старших
преподавателей161. Национальный состав педагогического коллектива был следующим:
69 русских, 22 мордвина, 3 еврея, 2 белоруса и 1 татарин162.

В 1953/54 уч. г. численность профессорско-преподавательского состава возросла до
112 чел., прежде всего за счет открытия факультета иностранных языков и организации
двух кафедр: немецкого и английского языков, на которых работали 26 преподавателей.
В вузе насчитывалось 32 доцента, кандидата наук и 51 старший преподаватель. Как и в
предыдущие годы, в институте работал 1 профессор — заведующий кафедрой зоологии,
кандидат биологических наук И. М. Исайчиков163. По национальному признаку педаго-
гический коллектив был представлен русскими (74 чел.) и мордвой (25 чел.)164.

В Темниковском учительском институте в 1946/47 уч. г. работали 38 преподава-
телей, из которых только 1 имел степень кандидата наук. Все 9 заведующих кафедрами
являлись доцентами, 14 чел. — старшими преподавателями, 14 — преподавателями и
ассистентами. Положение с обеспечением института кадрами оставалось крайне тяже-
лым: многие исторические дисциплины практически не преподавали, отсутствовали ру-
ководитель химической лаборатории, обслуживающий персонал, а также самые необхо-
димые для учебного процесса материалы. Педагогический коллектив имел огромную учеб-
ную нагрузку, в результате чего «лекции зачастую были неудовлетворительными, а куль-
тура речи преподавателей была чрезвычайно низка»165. К этой работе привлекались сту-
денты, что было недопустимым явлением.

В 1947/48 уч. г. ситуация с кадровым составом в вузе несколько улучшилась
в количественном отношении: преподавательский коллектив института увеличился до
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45 чел. В качественном отношении ситуация практически не изменилась: заведующие
кафедрами не имели ученой степени, число доцентов возросло до 11 чел., старших пре-
подавателей — до 17 чел.166

В 1953/54 уч. г. преподавательский состав Темниковского учительского институ-
та сократился вдвое, составив 22,5 штатной единицы167. В вузе трудились 2 кандидата
наук (кандидат биологических наук Ф. А. Смирнов и кандидат педагогических наук
О. С. Таросова), что являлось определенным успехом для института. В дальнейшем
количество остепененных преподавателей оставалось неизменным.

В 1946/47 уч. г. Мордовский институт усовершенствования учителей насчиты-
вал 9 сотрудников, включая директора М. И. Иванова, заместителя директора Е. В. Ско-
белева и 7 заведующих методическими кабинетами. Имелись также 2 вакансии, так как
из института ушли В. З. Радаев и С. Г. Потапкин. В 1947/48 уч. г. здесь был от-
крыт методический кабинет естествознания, который возглавила О. С. Аршинова, в ре-
зультате чего штат увеличился до 13 чел.168 Однако практически до начала 1950-х гг.
институт не был полностью укомплектован соответствующим штатом научных работ-
ников. На тот период только «заведующий кабинетом русского языка и литературы
Антонов и математики Попова были в состоянии обеспечить вполне квалифициро-
ванную работу кабинета в соответствии с задачами института. Но и они часто бы-
вали в затруднительном положении вследствие перегрузки учебно-методической ра-
ботой»169. Кроме того, текучесть среди сотрудников, к сожалению, была обычным
явлением: только за 1947/48 уч. г. 3 заведующих кабинетами покинули вуз, в ре-
зультате чего институт был вынужден принимать совместителей или работников, не
имевших достаточной квалификации170. В первой половине 1950-х гг. положение с
научно-педагогическими кадрами значительно улучшилось. Так, в 1952 г. в инсти-
туте насчитывалось 17 сотрудников, 9 из которых являлись заведующими методи-
ческими кабинетами, 5 — методистами. Следует отметить, что повысилась также на-
учная квалификация преподавательского состава: из 16 чел. 2 были кандидатами
наук171.

Вопрос подготовки научно-педагогических кадров в послевоенный период вновь
обострился. В 1946 г. 38 % заведующих кафедрами педагогических и учительских ин-
ститутов РСФСР не имели ученой степени и звания172. Лица с ученой степенью состав-
ляли в тот период менее одной трети от общего количества научно-педагогических ра-
ботников. Такой уровень научной квалификации преподавателей (хотя и возросший по
сравнению с довоенным периодом) уже не соответствовал требованиям времени и в
известной мере тормозил процесс повышения качества обучения специалистов в вузах,
сдерживал рост числа научных исследований.

Важную роль в подготовке научно-педагогических кадров высшей квалификации
сыграли постановления Совета министров СССР от 4 ноября 1947 г. «О подготовке
научных кадров высшей квалификации» и от 22 мая 1948 г. «О подготовке научно-
педагогических кадров через аспирантуру». Первое разрешало «прикреплять» научных
работников высшей школы к крупным вузам и научным учреждениям для завершения
работы над докторскими диссертациями. Согласно второму, отбор и прикомандирова-
ние преподавателей и других работников вузов проводилось «с оставлением их в штате
вузов на весь срок пребывания в аспирантуре» и способствовало решению проблемы
кадрового дефицита. Пересматривался также штат научных руководителей, в результа-
те чего к руководству подготовкой аспирантов привлекались только профессора и док-
тора наук. При распределении лиц, окончивших аспирантуру, особое значение придава-
лось потребностям вузов периферии в научно-педагогических кадрах173. В 1948 г. в
высших учебных заведениях РСФСР работали 23 618 преподавателей, из которых докто-
рами наук являлись всего 1 692 чел., кандидатами — 7 539, что составляло 37,7 %
от общего числа научных сотрудников174.
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В рассматриваемый период широкое распространение наряду с очной и заочной
аспирантурой получили самостоятельная подготовка (вне аспирантуры) к сдаче канди-
датских экзаменов и защите диссертаций, прикрепление к вузам и НИИ, целевая подготовка
научных кадров для автономных и союзных республик, лекционное ассистирование, курсы
и институты повышения квалификации175.

В МГПИ в годичную аспирантуру с прикреплением к ведущим вузам с целью окон-
чания работы над кандидатской диссертацией командировали преподавателей, не име-
ющих ученой степени. К сожалению, эта форма не получила широкого распростра-
нения в республике. Так, в 1946 г. к МГПИ им. В. И. Ленина была прикомандирова-
на Н. П. Кухальская, 1950 г. — И. И. Лягущенко, С. Н. Сердцев (отделение дис-
сертантов при ЛГУ им. А. И. Герцена) и И. Ф. Егоров (аспирантура Института ме-
тодов обучения при АПН СССР), 1955 г. — Ф. В. Тарасов (НИИ истории педаго-
гики при АПН СССР) и в 1956 г. — А. И. Чикина (Институт национальных школ
АПН СССР)176. Между тем работа над диссертациями в пединституте все более активи-
зировалась. Политика государства была направлена на создание благоприятных усло-
вий для научной деятельности, стимулирование работников высшей школы. Последнее
заключалось в увеличении заработной платы остепененным преподавателям, предос-
тавлении научных командировок, моральном поощрении путем повышения их авто-
ритета. Все эти факторы прямо или косвенно способствовали росту количества
защищенных диссертаций в первые послевоенные годы. Так, в 1946 г. кандидатские
диссертации защитили 2 преподавателя (М. М. Бахтин и А. М. Джамилинский), в 1947 г. —
5 (М. А. Петракеев, С. И. Кустков, Л. П. Чистяков, Л. М. Кессель, А. Н. Лурье-Дер-
ской)177. Институт предоставлял научные командировки для работы над диссертаци-
ей всем преподавателям, ведущим научную деятельность. Только за 1946 — 1950 гг.
было выдано 125 научных командировок в крупнейшие научные центры Москвы, Ле-
нинграда и других городов страны. Наиболее активными в этом плане были препода-
ватели Д. П. Бочкарев, Ф. В. Тарасов, М. Г. Сафаргалиев, В. А. Козюченко, В. А. Вик-
торов, О. И. Рута, В. Ф. Голосов, М. М. Бахтин, Е. С. Лисицына и М. В. Воротни-
ков. За тот же период успешно сдали кандидатские экзамены 18 преподавателей ин-
ститута178.

В начале 1947 г. МГПИ получил право на прием кандидатских экзаменов, причем
не только у преподавателей вуза, но и у аспирантов других организаций. В результате
кандидатский минимум по философии и иностранному языку принимала экзаменационная
комиссия института. Как правило, в нее входили директор или заместитель директора в
качестве председателя, профессор, заведующий кафедрой, 1 — 2 преподавателя той дис-
циплины, по которой проходил экзамен, и заведующий кафедрой профилирующей спе-
циальности аспиранта. В рассматриваемый период в комиссии работали кандидат фи-
лологических наук М. М. Бахтин, профессор, доктор географических наук И. И. Лан-
до, кандидат химических наук Ф. С. Стэфкин, директор института М. Ю. Юлдашев, кан-
дидат филологических наук Л. М. Кессель, кандидат педагогических наук О. И. Рута,
кандидат философских наук В. Ф. Голосов и кандидат исторических наук М. Г. Са-
фаргалиев179. В течение года были приняты экзамены у заслуженного врача Мордов-
ской АССР Ю. И. Юшкина и преподавателя физики Саранского педагогического учи-
лища Н. И. Ветчинкиной, а в период с 1947 по 1948 г. — у 31 чел.180

Научную деятельность, согласно плану института и кафедр, как правило, осуществ-
ляли преподаватели, имевшие степень кандидата наук и занимавшиеся докторской
диссертацией. В общей характеристике научно-исследовательской работы педагогичес-
кого института 1946 г. определяется как переломный. В этом году существенно
возросло число сотрудников, осуществлявших научную деятельность, что отразилось на
качественных и количественных показателях выполнения плана. На этом этапе вуз стол-
кнулся с проблемами, требовавшими скорейшего разрешения. Институту не хватало
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квалифицированных сотрудников, которые могли бы обеспечить руководство научной
работой. Так, на кафедрах физики и иностранных языков в 1947 г. не было преподава-
телей с ученой степенью, а на других их насчитывалось по 1 чел.

Слабая материальная база вуза также тормозила процесс выполнения научно-иссле-
довательских работ. Недостаточный книжный фонд научной библиотеки не отвечал
потребностям ученых-педагогов, заказы по межбиблиотечному абонементу выполнялись
крайне редко. В связи с этим были необходимы длительные командировки, что явля-
лось практически невозможным по причине перегрузки преподавателей учебными за-
нятиями. Оборудование лабораторий не было приспособлено для длительных экспери-
ментов. Например, химическая лаборатория состояла из одной комнаты со скудным
оборудованием и обслуживала все учебные занятия по органической и неорганической
химии181. Тем не менее трудности не останавливали преподавателей. Так, П. В. Ро-
мадин продолжил серию исследований по математическому и экспериментальному
изучению механизма распространения ударных волн; И. М. Голуб работал над внед-
рением в курс физики средней школы темы «Деформация твердого тела»; Ф. В. Тара-
сов занимался кандидатской диссертацией «Физико-географический очерк Мордовии»;
А. В. Ососков в соавторстве с доцентом В. Н. Архангельским издал научную брошю-
ру «Авторитет учителя». Благодаря этому общее выполнение плана научно-исследова-
тельской работы в 1946 г. составило 57 %. Наибольший его процент приходился на
исследования учебно-методического характера и кандидатские диссертации (соответ-
ственно 100 и 69 %), наименьший — на докторские диссертации (37 %)182. В 1947 г.
выполнение плана составило 79 %183, что произошло за счет увеличения числа кандидат-
ских и докторских диссертационных исследований. При этом слабым местом остава-
лось отсутствие комплексных тем, над которыми трудились бы ученые-педагоги кафед-
ры, факультета и института в целом.

Все научные разработки можно разделить на несколько групп, которые определя-
ли вид исследования. Значительная часть тем, рассматриваемых преподавателями, но-
сила политический, идеологический характер и, как писали в отчетах, «отвечала требо-
ваниям современной жизни и науки»184. К ним относятся работы «Борьба Ленина и
Сталина за теоретическую подготовку Марксистско-Ленинской партии 1894 — 1922 гг.»
В. Ф. Голосова, «Победа Ленинско-Сталинской национальной политики в Мордовс-
кой АССР» Т. М. Косолапова, «М. И. Калинин о коммунистическом воспитании»
М. П. Кленова и др. Подобные темы были востребованы в данной политической
ситуации, не требовали глубокого научного анализа и заведомо были защищены от
какой-либо критики.

Другая группа представляла интерес именно в научном плане, так как касалась
местных, национальных проблем республики. Здесь необходимо сказать о монографии
«Экологическая география Мордовской АССР» И. И. Ландо, диссертациях «Физи-
ческая география Мордовской АССР» Ф. В. Тарасова и «Заливные луга Мордовии»
Н. П. Виноградовой. В этот период Ф. И. Петербургский работал над составлени-
ем диалектологического атласа в тесном сотрудничестве с Институтом русского язы-
ка АН СССР185.

Следующая группа научных исследований являлась достаточно обширной, так как
определялась спецификой вуза. В нее входили психолого-педагогические и методоло-
гические исследования «Этическая беседа в начальной школе» О. И. Руты и «Изуче-
ние учителем учащегося в процессе обучения и воспитания» С. И. Кусткова, канди-
датские диссертации «Методика работы с учебником истории в начальной школе»
А. Я. Коковина и «Основные понятия современной механики и их возможное рас-
крытие в курсе физики средней школы» П. В. Ромадина. К последней группе также
можно отнести все диссертационные исследования и научные труды прикладного ха-
рактера. Здесь особый интерес представляют кандидатские диссертации «Язык прозы
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Маяковского» М. А. Петракеева, «О явлениях интерференции в числовых рядах с ком-
плексными членами» Ф. Т. Жаркова, докторская диссертация «История французского
классицизма барокко на примере творчества Гарди» Л. М. Кесселя.

С 1946 г. в институте проводился конкурс на лучшую научно-исследовательскую
работу. Тогда победителем стал М. М. Бахтин с исследованием «Рабле в истории ре-
ализма», впоследствии получившим широкое признание в мировом научном сообществе.
Это была тема, «почти не освещенная в русском и советском литературоведении, пред-
ставляющая колоссальный интерес»186.

В 1947 г. 6 преподавателей института защитили кандидатские диссертации, 4 сдали
кандидатский минимум, 40 готовились к кандидатским экзаменам. Над докторскими
диссертациями в этом году работали 9 чел., над кандидатскими — 19 чел. В резуль-
тате число не охваченных научной работой преподавателей составило всего 16 % от
общего количества. В авангарде научно-исследовательской деятельности педагоги-
ческого института первого послевоенного десятилетия был доктор биологических
наук, профессор Г. Г. Боссэ. Кандидаты наук Д. Г. Наумова, М. Г. Сафаргалиев,
В. Н. Ржавитин, Н. П. Виноградова, С. И. Кустков, А. Я. Коковин, Д. Г. Наумова,
И. И. Ландо и Д. П. Бочкарев проводили исследования в рамках докторских диссер-
таций. В. Ф. Голосов в октябре 1949 г. уже представил свой научный труд на соиска-
ние степени доктора философских наук для обсуждения в ведущей организации187.

С начала 1950-х гг. в МГПИ наметилась тенденция к увеличению плана научно-ис-
следовательской работы. В 1950 г. в нем значилось 76 научных тем. Количество вы-
полняемых кандидатских диссертаций возросло до 17, из них 5 подлежали защите в
1951 г.188 На заключительной стадии находились 2 докторских диссертационных исле-
дования: «Реакционные общественные теории английской буржуазии и их философ-
ские основы» В. Ф. Голосова и «Подлежащее и его главные члены в мордовском языке»
М. Н. Коляденкова189. Завершил многолетний труд Ф. Т. Жарков («Области сумм и
условно сходящихся рядов»). Кроме того, были сданы в печать 2 сборника научных
трудов института и методический сборник для учителей республики, в которые вошли
22 научные статьи190.

В 1950/51 уч. г. 3 преподавателя были прикомандированы к вузам г. Москвы и
Ленинграда для завершения работы над кандидатскими диссертациями. В том же году
вышел в свет очередной сборник «Научных записок», в котором были опубликованы
10 научных работ преподавателей института. З. Ф. Голикова и Л. Г. Васильев защи-
тили кандидатские диссертации.

В 1952 г. из 6 запланированных монографий в печать были сданы 2 — «Словарь
прозаических произведений Маяковского» М. А. Петракеева (автор работал над ним
14 лет) и «Город Саранск в первой половине ХIX века» М. Н. Шатунова; из 12 науч-
ных статей — 11. Всего из 45 различных видов научных работ было выполнено 36,
т. е. 80 % от годового плана научно-исследовательской деятельности института191. Две
аспирантки — выпускницы МГПИ В. М. Забавина (Петракеева) и А. Е. Шестакова
успешно защитили кандидатские диссертации. В течение года в вузе было защищено
5 диссертаций.

Достаточно успешное выполнение плана дало возможность институту издать сбор-
ник научных статей объемом 15 печатных листов. В него были включены такие рабо-
ты ученых вуза, как «Заметки об Астраханском ханстве» М. Г. Сафаргалиева, «Физи-
ко-географические характеристики и районирование лесных песчаных низин Мордов-
ской АССР» Ф. В. Тарасова, «Определение двуокиси углерода» Ф. С. Стэфкина и др.192

Существенную помощь институт оказал мордовской школе, выпустив научно-методи-
ческий сборник «В помощь учителю», куда вошли 17 статей методологического и пси-
холого-педагогического характера. Особый интерес представляют работы «К вопросу
о психологическом анализе уроков» Е. С. Лисицыной, «Проблемы школьной характе-
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ристики» С. И. Кусткова, «Внеклассное занятие по математике в семилетней школе»
Л. Ф. Балашовой, «Алгебра комплексных чисел» Д. П. Бочкарева. Последняя заслу-
живала отдельного издания как пособие для учителей математики средней школы. Одна-
ко основной объем подобных изданий занимали статьи идейно-пропагандистского ха-
рактера («Идейно-политическое воспитание на уроках биологии в средней школе» И. Ф-
. Егорова, «Особенности изучения русского языка в мордовской школе в свете трудов
И. В. Сталина» М. Н. Коляденкова, «К вопросу о коммунистическом воспитании на
уроках физики в средней школе» П. В. Ромадина, «Комсомольское собрание в школе как
одно из важнейших средств коммунистического воспитания» О. С. Гостяевой и т. д.).
В 1952 г. был подготовлен еще один сборник физико-математического и естественного
цикла, включавший 16 статей. Интересным является тот факт, что в его издании ак-
тивное участие принял преподаватель Д. П. Бочкарев, представивший 6 (!) работ
объемом 3,2 печатного листа193. В сборник вошло также по 2 статьи В. Н. Ржавитина
и П. К. Кузьмина.

В 1953 г. в МГПИ предполагалось завершение 8 кандидатских диссертаций. Меж-
ду тем лишь 3 преподавателя — Д. Е. Рузавин, А. Д. Маргулис и И. Ф. Егоров —
закончили исследования. В 1954 г. докторскую диссертацию защитил В. Н. Ржавитин
(«Черный паслен»), кандидатские — преподаватели В. А. Тихов («Воспитание совет-
ского патриотизма у учащихся на уроках изучения Конституции СССР») и Н. Ф. Цы-
ганов («Вопросы лексики и лексикографии мордовских языков»)194. Из 9 переходя-
щих теоретических и экспериментальных исследований было закончено 2 (С. И. Куст-
кова и И. М. Исайчикова), из 18 запланированных статей — 15. В результате план
научно-исследовательской работы вуза на 1953/54 уч. г. был выполнен на 86 %.

В рамках повышения квалификации Т. М. Косолапов и и П. К. Кузьмин посту-
пили в аспирантуру при МГПИ им. В. И. Ленина и ЛГПИ им. А. И. Герцена. Од-
нако работа в этом направлении за год была признана неудовлетворительной. План сда-
чи кандидатских испытаний был выполнен лишь на 25,5 %. Из 8 человек, сдававших
кандидатский минимум, только 2 сдали его полностью195. В том же году вышли в свет
такие работы ученых вуза, как «Воспитание эстетического вкуса у студентов на лекци-
ях по литературе» и «Слово как образ» М. М. Бахтина, «Принцип народности литера-
турно-критической деятельности декабристов» В. М. Забавиной, «Новое о фотосинте-
зе» Н. П. Виноградовой, «Вегетативная гибридизация пасленовых» В. Н. Ржавитина
и «Сорные растения как объект биологических и агробиологических исследований»
П. К. Кузьмина196.

Одной из форм научного сотрудничества с другими вузами было активное участие
педагогического института в конференциях и семинарах, что давало возможность уче-
ным расширить научный кругозор, получить стимул для новых творческих исканий. В
послевоенное десятилетие деятельность в этом направлении активизировалась. Предста-
вители института выступали практически на всех конференциях, проводимых ведущи-
ми вузами страны. В 1947 г. кандидаты филологических наук М. И. Пигин, М. В. Во-
ротников и Ф. И. Петербургский приняли участие во Всесоюзной научной конференции
по языкознанию (г. Ленинград), семинаре по советской литературе (г. Москва) и в
научной конференции по финно-угорским языкам (г. Ленинград)197. Впоследствии
Ф. И. Петербургский представлял вуз на всех диалектологических конференциях, про-
ходивших в г. Москве при Институте языкознания АН СССР198. Он являлся членом
ученого совета и принимал активное участие в научной жизни крупнейшего в стране
института филологического профиля199.

Необходимо отметить расширение с 1950-х гг. научных связей мордовских ученых-
языковедов. Так, старший преподаватель кафедры мордовских языков П. С. Шишканов
наладил контакт с учеными Коми филиала АН СССР в г. Сыктывкаре, где участвовал
в научных совещаниях по языкознанию; А. И. Маскаев получал приглашения на вы-
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ездные совещания АН СССР в г. Ташкент по вопросам народного эпоса; В. Ф. Вдовин
неоднократно принимал участие в диалектологических конференциях Института языко-
знания АН СССР200.

Кроме того, ученые института занимались рецензированием научных сборников и
монографий. Наиболее часто с этой целью их приглашали в Московский пединститут
им. В. И. Ленина. Например, в 1953 г. доцент Д. Е. Рузавин подготовил рецензию на
научный сборник института физико-математического и естественного цикла, а старший
преподаватель Д. И. Глазунов с той же целью находился в г. Москве в течение января
1954 г.201

Начиная с 1948 г. в вузе была восстановлена практика повышения квалификации
работников высшей школы в других учебных заведениях страны. В основном курсы
проходили при вузах г. Москвы. Срок обучения составлял от 2 месяцев до 1 года.
Кроме того, педагогов института направляли в г. Ленинград, Казань, Ялту. Так, С. С. Ку-
банцев, преподаватель кафедры физвоспитания, в 1948 г. был командирован в г. Ялту,
где участвовал во Всесоюзном сборе повышения квалификации; ассистент кафедры
математики А. В. Нарядкин в сентябре 1953 г. выехал в Московский госуниверситет
им. М. В. Ломоносова на годичные курсы работников высшего образования202.

Со второй половины 1940-х гг. в рамках повышения квалификации работников
высшей школы в г. Москве и Ленинграде регулярно проводились Всесоюзные совеща-
ния заведующих кафедрами высших учебных заведений. С 1947 по 1955 г. в них уча-
ствовали практически все заведующие кафедрами общественных наук, психологии, все-
общей литературы, биологии, зоологии, русской литературы, истории СССР, физвоспита-
ния. Постоянными их участниками были С. И. Кустков, М. Г. Сафаргалиев, В. А. Вик-
торов, И. И. Лягущенко, В. Н. Ржавитин, М. М. Бахтин, Д. Е. Рузавин, Т. М. Косо-
лапов203. Подобные мероприятия, несомненно, давали возможность руководителям обме-
ниваться опытом работы, налаживать научные контакты, что являлось необходимым
условием для плодотворной научной и учебной деятельности.

Следует отметить научную активность кафедры педагогики и психологии МГПИ и
ее заведующего С. И. Кусткова. Имея большой опыт педагогической работы в школах
и гимназиях г. Иркутска и Иркутской области, с 1939 г. он развернул научно-педаго-
гическую деятельность в Мордовском пединституте. Читая курс общей психологии и ме-
тодики психологии, ученый проводил исследования по проблемам формирования харак-
тера204. Защитив кандидатскую диссертацию, С. И. Кустков сразу приступил к работе над
докторской. Будучи заведующим кафедрой, он умело совмещал научно-исследователь-
скую деятельность с учебными и организационными вопросами.

С начала 1950-х гг. активизировалось проведение научных конференций, как пре-
подавательских, так и студенческих, в МГПИ. Условно их можно разделить на темати-
ческие (посвященные выдающимся деятелям или знаменательным датам) и предметные
(проводимые с целью подведения итогов научно-исследовательской деятельности). К
первым можно отнести две, наиболее яркие, состоявшиеся в 1950/51 уч. г., посвящен-
ные 100-летию со дня смерти Н. В. Гоголя и 500-летию со дня рождения Леонардо да
Винчи205. Подготовке этих мероприятий предшествовала большая организационная ра-
бота, к участию в которой были привлечены лучшие студенты вуза. Темы докладов об-
суждались и утверждались на ученом совете института. Аналогичные конференции про-
водились и в последующие годы, но так и не стали традиционными. Вторая группа на-
учных конференций, наоборот, стала регулярной. Работа проходила по 4 секциям: исто-
рии, мордовских языков и литературы, физико-математической и естествознания. Как
правило, их возглавляли соответственно М. Г. Сафаргалиев, М. М. Бахтин, А. Е. Райк
и В. Н. Ржавитин206. В апреле 1954 г. на вузовской научной конференции прозвуча-
ло 14 докладов, в марте 1955 г. — 17207. Подобные мероприятия давали возможность
ученым подвести итоги, выявить недостатки в работе и оценить успехи. В результате
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формировалась традиция научно-педагогической деятельности в высшей школе респуб-
лики, появлялись новые научные школы, а значит, их руководители и последователи.
Несомненно, такой подход к организации научной деятельности являлся положитель-
ным примером и заслуживал высокой оценки.

Политико-идеологическая направленность научно-исследовательской деятельности
играла важную роль в вузовской жизни, а порой фактически не оставляла места для
действительно научных проблем и направлений. Любопытным является тот факт, что
в 1950/51 уч. г. в МГПИ не было проведено ни одной научно-практической конфе-
ренции, посвященной научным вопросам текущего момента. Институт был охвачен
подготовкой и проведением научно-практических конференций «Марксизм и вопросы
языкознания», «Сталинское учение о языке и историческая наука», «Советская лите-
ратура — самая передовая и идейная в мире», «Борьба В. И. Ленина и И. В. Стали-
на против физического идеализма», «Торжество Советской Мичуринской науки»,
«В. И. Ленин и И. В. Сталин — великие корифеи науки» и т. д. Вуз рапортовал о
высоком идейно-теоретическом уровне, на который поднялся в плане научно-исследова-
тельской деятельности. В результате происходило выхолащивание действительно науч-
ной мысли. Если в крупных научных центрах за счет массовости и более высокого
уровня идеологическое и научное находились в некотором равновесии, то на периферии
высокого уровня научно-исследовательской работы можно было добиться лишь за счет
раздувания идеологических тем и надумывания их научной новизны, теоретической и
практической ценности.

Научно-исследовательская работа Мордовского института усовершенствования учи-
телей в основном ограничивалась методической сферой — изданием методических
сборников «В помощь учителю». В конце 1940-х гг. их неизменным редактором
был министр просвещения МАССР, кандидат исторических наук Г. Я. Меркушкин.
В редакционную коллегию входили М. И. Иванова, С. Г. Потапкин, Е. В. Скобелев,
Ф. К. Панишев и Т. Я. Антонов. Среди работ, опубликованных в сборниках, были
следующие: «О сочинениях учащихся по русскому языку на аттестат зрелости» Т. Я. Ан-
тонова, «Как увязать изучение алгебры с арифметикой» К. А. Поповой, «Словарная
работа на уроках объяснительного чтения» Л. П. Холоповой и др.208

В Темниковском учительском институте научно-исследовательская работа не проводи-
лась, так как преподавательский состав считал ее «для себя непосильной»209. Как уже отме-
чалось, из 38 преподавателей в 1946 г. только 1 чел. имел ученую степень кандидата наук,
3 чел. работали над кандидатскими диссертациями (Ивановский исследовал тему «Лекар-
ственные растения Темниковского района», Назарова — «Части речи в эрзя-мордовском
языке», Алявин — «Ускорение роста кристаллов»)210. В 1947 г. П. Я. Алешкин продол-
жил научную работу над кандидатской диссертацией «Владимирское ополчение 1812 года»,
начатой в 1945 г.211 Таким образом, в плане активизации научно-исследовательской дея-
тельности учительский институт восстанавливался медленно. Практически не были уста-
новлены отношения с другими вузами и научными центрами страны, научные команди-
ровки не предоставлялись, а внутривузовская научная работа не проводилась.

В начале 1950-х гг. МГПИ постепенно стал налаживать связи с другими научными,
образовательными и хозяйственными учреждениями республики в плане научно-иссле-
довательской работы. Восстановилось научное сотрудничество института и НИИЯЛИ,
возобновилось обсуждение разрабатываемых тем в области языка, истории и литера-
туры республики, наладился процесс взаимных консультаций и обмена литературой.
Особенно яркой была научно-исследовательская работа кандидата исторических наук
М. Г. Сафаргалиева, старшего преподавателя П. С. Шишканова и кандидата филоло-
гических наук В. Ф. Вдовина.

Вуз активно взаимодействовал с министерствами лесной промышленности, сель-
ского хозяйства и опытной станцией по семеноводству. В этом направлении работали
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доценты Ф. С. Стэфкин, В. Н. Ржавитин и П. К. Кузьмин. Кафедра зоологии на-
ладила контакт со всеми ветеринарными учреждениями г. Саранска и колхозами рес-
публики и приступила к решению серьезных проблем животноводства. Определенную
ценность при этом имело исследование профессора И. М. Исайчикова «Значение
гельминтов для животноводства и проблема борьбы с ними в Мордовской АССР». В
1952 г. институт провел на базе кафедры ботаники научную конференцию, где было зас-
лушано 7 докладов по проблемам научного сотрудничества212.

Практическую связь со всеми школами республики установила кафедра педагоги-
ки. Таким образом, педагогам оказывалась методическая помощь, а школы использова-
лись в качестве экспериментальной базы для научных исследований. Коллектив препо-
давателей пединститута содействовал Министерству просвещения МАССР в подготов-
ке и проведении учительских конференций в г. Саранске и районах республики, не только
организационно возглавляя эту работу, но и изучая опыт школ. Еще одним направле-
нием в сотрудничестве педагогического института и средней школы являлся контроль
вуза за качеством работы молодых учителей. Проверка учебно-воспитательного процесса
учителей-выпускников показала «достаточно квалифицированный уровень преподавания,
глубокий, творческий подход к делу обучения»213. В рамках программы по политехни-
зации обучения учителя проводили лабораторные исследования, а также экскурсии на
производственные предприятия. Как наиболее успешные отмечались Оброченская, Гу-
ляевская, Лобаскинская школы, а также работа учителей Г. Г. Воробьева, Т. П. Улыби-
ной и Г. И. Гаврилова.

Несомненно, наряду с успехами отмечались недостатки — отсутствие наглядного и
экспериментального материала, неудовлетворительное оборудование кабинетов, в результате
чего некоторые темы в процессе обучения носили чисто теоретический, а иногда обзор-
ный характер. В отчетах о работе учеников МГПИ не раз указывал Министерству
образования МАССР на необходимость выделения средств на приобретение необхо-
димого оборудования, отмечая, что «подобные недоработки являются их недостатком,
а не учителей, педагогов»214. Раскрывая проблемы учителей, вуз вместе с министер-
ством образования пытался найти их решение, укрепляя процесс сотрудничества и взаи-
мопомощи.

К середине 1950-х гг. восстановление научно-педагогических кадров высших учеб-
ных заведений Мордовии практически было завершено. Высшая школа республики,
несмотря на трудности послевоенного периода, решала поставленные перед ней задачи.
Значительный нравственно-духовный потенциал, сформированный в это непростое вре-
мя, заложил основу для воспитания не одного поколения ученых, стимулировал к твор-
ческому подходу в науке, демонстрируя пример бескорыстного служения делу народ-
ного просвещения.

В законе о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР
на 1946 — 1950 гг. перед высшей школой была поставлена задача расширения подго-
товки специалистов высшей квалификации для топливно-энергетической и металлурги-
ческой промышленности, сельского хозяйства, железнодорожного транспорта и обра-
зования215. В результате предпринятых мер к 1947 г. общее количество вузов достиг-
ло довоенного уровня. Значительную помощь и поддержку в подготовке национальных
кадров получили вузы автономных республик и областей Российской Федерации.
Широко практиковался внеконкурсный прием лиц коренной национальности в высшие
учебные заведения г. Москвы и Ленинграда, а также в другие научные центры.
Возрастающую роль играло заочное и вечернее образование. На первом месте по чис-
лу заочников оставались вузы просвещения. Это объяснялось тем, что в связи с вве-
дением всеобщего семилетнего обучения и расширения сети среднего образования в
стране большое количество учителей, не имевших ранее законченного высшего обра-
зования, стали обучаться без отрыва от педагогической деятельности.
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В послевоенный период в высшей школе Мордовии сохранялись серьезные про-
блемы в организации учебно-педагогического процесса. Подводя итоги 1946 г., руко-
водство МГПИ указывало на «формализм преподавателей в изложении учебного
материала, отсутствие организации самостоятельной работы студентов, разрыв между
учебной и воспитательной работой»216. Методические кабинеты при кафедрах прак-
тически пустовали, в них отсутствовали списки рекомендованной литературы, журна-
лы и книги, помещения были неуютными. Так, проверка показала, что кабинеты исто-
рии СССР, психологии, русского и мордовского языков обслуживали по 2 — 3 сту-
дента в день, «да и те сидели в верхней одежде, на что руководство кафедр не обра-
щало никакого внимания»217. Стремясь ликвидировать такое положение, ученый совет
института неоднократно принимал решение создать благоприятную обстановку для са-
мостоятельной работы студентов, пополнить кабинеты учебно-методической литерату-
рой и оформить соответственно профилю, используя опыт лучших учителей города и
республики.

В 1950 г. в МГПИ работала комиссия Министерства просвещения РСФСР, кото-
рая признала учебно-воспитательную работу вуза неудовлетворительной. В качестве
примера был приведен преподаватель математики Кудинов, который «весь год чи-
тал курс аналитической геометрии на низком идейно-теоретическом уровне, прини-
жая роль советских ученых и умалчивая приоритет советской науки, в результате
чего преподавание шло в отрыве от социалистического строительства»218. Подоб-
ная оценка через призму идейно-политической направленности являлась основным
критерием педагогической деятельности преподавателя. Во время войны, когда пе-
ред высшей школой стояла проблема выживания, сохранения вузов от расформиро-
вания вследствие сокращения преподавательского состава и студентов, вопрос идей-
ного соответствия преподавателя поднимался крайне редко. С 1947 г. партийный
контроль заметно усилился.

В начале 1950-х гг. в институте прокатилась волна увольнений по политическим
мотивам. Первым оказался вышеупомянутый Кудинов, который был уволен со следую-
щей формулировкой: «не обеспечивший качества преподавания и не внушающий поли-
тического доверия». Правда, в приказе делалась оговорка, вскрывающая истинную при-
чину «несоответствия» преподавателя: «в прошлом он был репрессирован и 10 лет от-
бывал наказание». В конце 1951/52 уч. г. по тем же мотивам был освобожден от
работы в вузе кандидат филологических наук Л. М. Кессель, проработавший в инсти-
туте более 10 лет. Вместе с ним были уволены преподаватели А. М. Пашковский и
М. П. Кленов, также ранее осужденные по политическим мотивам. Директор институ-
та Я. Д. Бетяев был снят с должности и арестован.

В связи с этим начался пересмотр учебных программ и лекционных курсов. Так,
на всех факультетах института для студентов, преподавателей и сотрудников в програм-
му были включены 4 — 6 лекций «с целью более глубокого изучения биографии
Ленина и Сталина». В соответствии с ними иначе формулировались вопросы экза-
менационных билетов219. В 1953 г. было принято решение составить проекты учеб-
ных программ по мордовскому языку и литературе в свете трудов Сталина, касаю-
щиеся языкознания, решений XIX съезда КПСС220. Идеологическое давление на
учебный процесс несколько смягчилось, но, по сути, носило тот же характер, что и
в конце 1930-х гг.

В послевоенный период учебный план МГПИ претерпел некоторые изменения. В
1946 г. на основании приказа Совета министров СССР № 170 кафедра военной подго-
товки была расформирована221. В сентябре 1946 г. в целях повышения качества под-
готовки национальных кадров увеличилось количество часов преподавания мордов-
ских языков: на литературном факультете для студентов мордовской национальности
1 — 3-х курсов — с 68 до 100 ч (в общей сложности 300 ч), на факультете языка и
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литературы Учительского института для студентов мордовской национальности 1-го и
2-го курсов — по 68 ч, для студентов других национальностей тех же факультетов —
по 32 ч на каждый курс222.

Летом 1947 г. были организованы 4 диалектологические экспедиции в районы
Мордовии по заданию АН СССР с целью сбора материала для диалектологического ат-
ласа. Их возглавлял кандидат филологических наук А. Я. Лурье-Дерзский. Материа-
лы экспедиции получили высокую оценку. Так, директор Института русского языка АН
СССР С. П. Обнорский прислал в пединститут благодарственное письмо за проделан-
ную работу и просил «в смете на 1948 год выделить больше средств на диалектологи-
ческую работу студентов с учетом ее расширения впоследствии»223.

Прилив новых высокоинтеллектуальных и творческих сил в ряды профессорско-
преподавательского состава пединститута произошел в результате открытия 1 сентяб-
ря 1952 г. факультета иностранных языков со специальностями «Английский язык»
и «Немецкий язык». Первый прием составил 75 чел.224 Вопрос об организации факуль-
тета отдел школ Мордовского обкома ВКП(б) ставил перед Министерством просвеще-
ния РСФСР еще в 1948 г., что было связано с острым дефицитом учителей этого про-
филя, направляемых в школы республики225. В последних иностранный язык препода-
вали учителя с общим средним образованием или специалисты других дисциплин по
совместительству либо этот предмет отсутствовал226. Из-за сложившегося положения в
МГПИ были открыты 2 кафедры: английского языка (заведующий — старший препо-
даватель П. С. Рабинович) и немецкого языка (заведующая — А. Н. Главлинская,
окончившая Горьковский институт иностранных языков). Они были самыми многочис-
ленными в институте. На факультете преподавали талантливые педагоги с богатым
практическим опытом работы, такие как О. Л. Харламова, окончившая Ленинград-
ский фонетический институт и ранее преподававшая в Ленинградской фонетической
школе, а позже — в аспирантуре Ленинградского отделения АН СССР; супруги А. В.
и М. Т. Кругляк, работавшие в институте с 1951 г.227 В то же время остепененность
преподавателей этих кафедр была чрезвычайно низкой.

До 1957 г. на факультете иностранных языков звание кандидата филологических
наук имел лишь Л. М. Кессель. Окончив в 1916 г. Лозаннский университет (Швей-
цария), он уже в 1918 г. получил ученую степень лицензиата социальных наук. В со-
вершенстве владея английским, французским, немецким, итальянским и латинским язы-
ками, он специализировался на научно-исследовательской работе в области мировой эко-
номики и искусства, а в 1930 г. поступил в Московский институт экономических иссле-
дований сначала в качестве старшего научного сотрудника, позже — «ученого специа-
листа»228. Будучи помощником главного редактора журнала «Плановое хозяйство», уче-
ный выпустил в свет ряд научных работ. В автобиографии ученый писал: «Под своими
печатными работами и книгами я мог смело ставить свою подпись, так как труды мои
вызвали ряд лестных для меня отзывов в библиографических очерках, печатавшихся в
„Вестнике Комакадемии“»229. В 1936 г., как и многие другие ученые, Л. М. Кессель был
репрессирован и в течение 3 лет находился под следствием. Тяготы жизни, которые
испытывали все репрессированные ученые, привели его в Мордовию. Здесь ему была
предоставлена квартира и созданы условия для научно-педагогической деятельности.
С 1941 г. он работал в МГПИ в качестве заведующего кафедрой иностранных язы-
ков. В 1947 г. ученый блестяще защитил кандидатскую диссертацию на тему «Опыты
Монтеня», а в 1948 г. ему было присвоено звание доцента230. Отдав институту 17 лет
научной и педагогической деятельности, Л. М. Кессель заслужил глубокое уважение
коллег, любовь и признательность студентов. Его трудовая деятельность была отмече-
на благодарностями и медалями. Даже пристальное внимание партийных органов к
бывшему репрессированному ученому не смогло уличить его в профессиональных и
политических ошибках. В марте 1951 г. Саранский горком КПСС произвел проверку
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кафедры иностранных языков, возглавляемую ученым, в результате чего ее работе, а
также руководителю была дана положительная оценка231. Летом 1953 г. Л. М. Кес-
сель, как бывший репрессированный, вновь находился под следствием, но был освобожден
в результате прекращения уголовного дела232. В 1958 г. ученый по состоянию здоро-
вья покинул вуз и уехал из Мордовии, перейдя на литературно-переводческую работу в
г. Москве.

Говоря о преподавательском составе кафедры, затем — факультета иностранных
языков, нельзя не вспомнить еще об одном замечательном педагоге, преподавателе ан-
глийского языка С. Л. Шейнзоне. Получив в 1925 г. специальное образование на
факультете иностранных языков Каунасского университета, он прошел стажировку в
Англии в Оксфордском университете «с целью совершенствования языка»233. Итогом
значительной научно-педагогической работы ученого стала кандидатская диссертация
«Русские эквиваленты современного английского герундия». Работая в институте с
1955 г., С. Л. Шейнзон завоевал авторитет коллег, а высокий интеллектуальный уро-
вень и блестящая специальная подготовка ученого не могли не оказать самого плодо-
творного влияния на молодое поколение ученых и студентов института через научную,
педагогическую деятельность и личное общение.

Учебная работа Мордовского института усовершенствования учителей была направ-
лена на повышение квалификации и проведение краткосрочных курсов для учителей
русского языка и литературы, мордовского языка и литературы, немецкого языка и
физического воспитания. В конце 1940-х гг. институт провел ряд семинаров по повы-
шению квалификации заведующих РОНО, инспекторов, заведующих педагогически-
ми кабинетами и директоров школ. Кроме того, он оказывал систематическую помощь
школам, районным кабинетам и методическим объединениям в проведении методиче-
ской работы. В августе 1950 г. здесь состоялось Республиканское совещание работ-
ников педагогических училищ Мордовии. В начале 1951 г. были проведены январские
районные учительские совещания по вопросам преподавания иностранных языков. Осо-
бое внимание организаторы уделяли политической стороне проблемы. Так, на совеща-
ниях прозвучали доклады: «Сталинские труды по языкознанию — боевая программа
нашей работы», «Задачи и методики преподавания иностранных языков в свете ука-
заний И. В. Сталина по языкознанию», «Основные ошибки Н. Я. Марра и их критика
в трудах Сталина по вопросам языкознания» и др.

В 1953/54 уч. г. ИУУ организовал курсы для семилетних школ преподавателей
истории и Конституции СССР (прослушали 29 чел.), естествознания (30 чел.) и рус-
ского языка (37 чел.). Кроме того, были проведены краткосрочные курсы для дирек-
торов школ республики (41 чел.), на которых основной акцент делался на осуществле-
нии политехнического обучения в процессе преподавания физики, математики, естествоз-
нания и географии234.

Учебно-производственная база МГПИ конца 1940-х — начала 1950-х гг. все еще
оставалась недостаточно подготовленной. Институт располагался в здании площадью
34 410 м2 по ул. Большевистской, д. 68, введенном в эксплуатацию в 1935 г. в недостро-
енном виде. Из 18 кабинетов 4 (физики, химии, ботаники и зоологии) имели в общей
сложности 15 лабораторий. Здание института требовало капитального ремонта, так как
находилось в крайне запущенном состоянии. Вузу принадлежал также опытно-аграрный
участок площадью 1 га, использовавшийся для учебной и полевой практики студентов
факультета естествознания. С начала 1950-х гг. научная библиотека педагогического
института ежегодно пополнялась и насчитывала 85 090 томов, среди которых было
12 526 экз. учебников, 18 345 — учебных пособий, 33 598 — научно-технической ли-
тературы, 8 391 — художественной литературы и 12 230 журналов235.

Темниковский учительский институт в послевоенный период и практически до се-
редины 1950-х гг. располагал исключительно слабой материально-технической базой.
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Помещение института не вмещало того количества студентов, которое обучалось в вузе
с сентября 1948 г. Здания общежития и столовой нуждались в капитальном ремонте.
Кроме того, не хватало мебели, учебных и наглядных пособий, учебников и лаборатор-
ного оборудования. В 1949 г. институт возбудил ходатайство перед Министерством
просвещения РСФСР о выделении 150 тыс. руб. на достройку 4-го этажа учебного
корпуса236. Здание располагалось по ул. Ленина, д. 6. Вуз имел 9 учебных кабинетов
и 5 аудиторий, оснащенных учебным оборудованием на сумму 15 450 руб.237  В биб-
лиотеке института площадью 60,36 м2 в 1946/47 уч. г. насчитывалось 37 058 экз. книг,
из них 397 томов учебной литературы. Штат работников составлял 1 чел. К 1952/
53 уч. г. библиотечный фонд пополнился до 53 614 томов, но этого было недостаточно
для полного обеспечения института учебной литературой238.

Для студентов института продолжала работать столовая от гороно. Несмотря на то
что вуз обеспечивал ее частью сельскохозяйственной продукции, выращенной на учеб-
но-опытном участке, студенческие обеды не удовлетворяли требованиям. В общежитиях
так и не был проведен капитальный ремонт, что, несомненно, негативно отражалось на
уровне обеспечения студентов жилой площадью. Даже в 1952/53 уч. г. только 125 чел.
получили место в общежитии, 283 чел. жили на частных квартирах, и только 112 из них
получали «квартирные» деньги239. Положение с обеспечением квартирами преподавате-
лей института было критическим: основная масса профессорско-преподавательского
состава ютилась на частных квартирах, что не могло удовлетворять их ни в материаль-
ном, ни в моральном отношении.

Мордовский институт усовершенствования учителей продолжал «ютиться в одном
здании», что не давало возможность в полном объеме развернуть учебно-методическую
работу. Вуз постоянно испытывал трудности с проведением крупномасштабных выста-
вок, республиканских совещаний и конференций240. Библиотечный фонд института насчи-
тывал 28 тыс. томов. Учебное оборудование методических кабинетов оценивалось суммой
14 тыс. руб., имущество общежития — 42 тыс. руб.241

Бытовые и жилищные условия не способствовали активизации научной деятель-
ности преподавательского состава вуза. Вопросы материально-бытового положения его
преподавателей не раз обсуждались на бюро Мордовского обкома ВКП(б). К 1 февраля
1945 г. Саранский горсовет обязывался перевести научных работников вуза, квар-
тирующих в учебных зданиях института, в благоустроенные квартиры и не поз-
же 20 февраля предоставить необходимое количество квартир остальным нужда-
ющимся преподавателям242. Однако большинство из них оставались необеспеченны-
ми квартирами, ютясь с семьями в маленьких неблагоустроенных, порой лишенных
электрического света комнатах243. Дома требовали капитального ремонта, а 2 барака
на 12 квартир вообще ему не подлежали. Многие преподаватели проживали на ча-
стных квартирах.

На балансе института значилось 1 студенческое общежитие на 270 мест площадью
787,6 м2, что было крайне недостаточным. При общежитии имелись камера хранения
личных вещей, прачечная, кухня для приготовления пищи и кубовая244. Питание студен-
тов было удовлетворительным и осуществлялось в находившейся при институте столо-
вой 3-й категории.

В 1948 г. были проведены некоторые мероприятия по улучшению бытовых усло-
вий студентов МГПИ: сделан ремонт крыши учебного здания, приобретен необходимый
инвентарь в общежитие (тазы, кружки, корыта и ведра). Однако это не решило
проблемы. «Мы задыхаемся в тесноте, общежитием обеспечена только 1/3 часть
студентов, крайне тяжелое положение с квартирами преподавателей — директор инсти-
тута Я. Д. Бетяев с семьей ютится в общежитии в одной небольшой комнатке без вся-
ких удобств бытового порядка», — говорил, выступая на бюро Мордовского обкома ВКП(б),
секретарь парткома пединститута245. Вузу было необходимо выделение средств на
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строительство нового студенческого общежития на 800 мест и жилого дома для про-
фессорско-преподавательского состава на 24 квартиры. В 1950 г. среди прочих затрат
институту требовалось выделение ассигнований в размере 400 тыс. руб. для постройки
нового жилого дома для преподавателей вуза246.

На протяжении послевоенных лет студенчество Мордовии развивалось, создавая
основу для воспроизводственного процесса в высшей школе республики. Для более
конкретного рассмотрения этой проблемы проследим, как изменялся студенческий
состав высших учебных заведений в количественном отношении, национальном и соци-
альном плане.

После возвращения МГПИ в г. Саранск и разделения его с Темниковским учи-
тельским институтом студенческий контингент стал неуклонно расти. В 1945/46 уч. г.
в нем насчитывалось 522 студента, среди которых 76 чел. были мордовской националь-
ности (15 %)247, в учительском институте — 213 чел., включая 36 чел. мордвы (17 %). В
1946 г. студенческий контингент последнего составлял 243 чел.248

В 1948/49 уч. г. Мордовский педагогический и учительский институты имели
соответственно 776 и 431 студента249. В 1950/51 уч. г. в педагогическом институте число
студентов практически не увеличилось — 777 чел. (в том числе 592 русских,166 мордвы,
8 татар и 11 чел. прочих национальностей), в учительском институте произошел рост
этого показателя — до 534 чел. (401 русский, 122 мордвина, 9 татар и 2 чел. других
национальностей)250; в 1951/52 уч. г. в пединституте обучались 842 чел., среди кото-
рых — 681 русский, 142 мордвина, 7 татар и 12 чел. прочих национальностей. Доля
студентов мордовской национальности от общего числа студентов составляла 17 %.
В учительском институте при контингенте студентов 507 чел. русских было 343,
мордвы — 152, татар — 10 и прочих — 2 чел. Доля мордвы составляла 30 %251.

Студенческий состав Темниковского учительского института был следующим: в
1952/53 уч. г. 363 чел., из которых 73 мордвина, в 1953/54 уч. г. соответственно 284 и
58252.

Являясь исходной базой формирования научно-педагогических кадров, студенчество
Мордовии выдвигало из своей среды наиболее способных и творчески настроенных
представителей для дальнейшей научно-исследовательской и педагогической деятельно-
сти. Существенную организационную и учебно-методическую роль в этом процессе сыг-
рали научные студенческие кружки, получившие широкое распространение в высших
учебных заведениях.

В конце 1940-х гг. МГПИ подошел к решению проблемы организации научной де-
ятельности студентов. Впервые этот вопрос был поставлен на заседании бюро Мор-
довского обкома ВКП(б) в январе 1945 г., где отмечалось, что в пединституте до сих
пор не работают студенческие научные кружки и не проведено ни одной студенческой
конференции. В результате в феврале 1947 г. в вузе состоялась первая студенческая
научная конференция, на которой заслушивалось 15 докладов. К концу года в институ-
те работало уже 11 кружков, в которых были задействованы 234 студента, 1949 г. —
26, в 1950 г. — 29253.

Студенческие научные кружки можно подразделить на несколько групп: предмет-
ные, специальные и профессиональные. В первую входили: кружок зарубежной литера-
туры, диалектологии, по изучению истории Мордовии, мордовских языков, математиче-
ский, географический, зоологический и др. Как любое учебное заведение, вуз углуб-
лял специальные знания студентов, давая начальную базу и пробуждая творческий ин-
терес к научной работе. Во вторую группу входили электрорадиокружок и животно-
водческий. В 1950 г. к ним присоединились фототехнический и пчеловодства. К тре-
тьей группе относились кружки, помогающие студентам более глубоко изучить характер
и специфику преподавательской деятельности. Ценность их была высока и с той точки
зрения, что диапазон изучаемых наук выходил за рамки вузовской программы. Наиболь-
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шая заслуга в этом принадлежала руководителям кружков, которые предлагали темы и
разрабатывали план работы. Так, Е. С. Лисицына в 1949 г. в рамках психологическо-
го кружка читала курс «Анализ детских образов художественной литературы» для сту-
дентов гуманитарных специальностей; С. И. Кустков разработал на 1949/50 уч. г. цикл
занятий под общим названием «Проблемы психологического изучения учителем уча-
щегося»; П. А. Кузьмина в течение ряда лет вела кружок «По страницам педагоги-
ческой печати»; О. И. Рута работала со студентами старших курсов в кружке «Про-
блема нравственного воспитания учащегося»254. Особое внимание при этом уделялось
методике преподавания. Здесь всегда отмечалась активная работа руководителей М. Н.
Коляденкова и А. Я. Коковина. На протяжении ряда лет они занимались вопросами
методики преподавания, а студенты их кружков не раз поощрялись экскурсионными
поездками в г. Москву и Ленинград.

В послевоенный период разрозненные студенческие кружки объединились в науч-
ные студенческие общества (НСО) с централизованным руководством. Это придало
студенческой научной работе целенаправленный характер, способствовало преодолению
таких недостатков, как невысокая активность студентов в научной работе, малочислен-
ность кружков, непродуманность тематики и т. д. Впервые в автономных республиках
стали проводиться городские студенческие конференции. Вырос уровень студенческих
научных исследований, некоторые работы выдвигались на всесоюзные конференции и
печатались в центральных и местных изданиях научных трудов вузов255.

Осенью 1950 г. в МГПИ был объявлен конкурс на лучшую работу студентов-круж-
ковцев. Всего в конкурсных испытаниях участвовали 32 студента. В результате было
премировано 15 работ, что говорит о достаточно высоком уровне студенческих науч-
ных исследований. Интересен тот факт, что первую премию получили 4 студента, од-
ним из которых являлся студент 3-го курса исторического факультета М. Жиганов,
впоследствии кандидат исторических наук, профессор, директор НИИ языка, литера-
туры, истории и экономики при Совете министров МАССР256.

В 1950/51 уч. г. научное студенческое общество добилось значительных успе-
хов. В институте работало 30 научно-предметных и методических кружков, которые
охватывали 450 студентов257. Итогом стали сборники лучших студенческих сочине-
ний, одобренных Министерством просвещения РСФСР258. Они публиковались на про-
тяжении ряда лет, начиная с 1953 г. В редакционную коллегию входили М. Г. Сафар-
галиев, В. А. Викторов, А. Д. Маргулис (чей научный авторитет придавал сборнику
большую значимость и ценность) и студент 3-го курса исторического факультета
М. Посошнов (исполнял обязанности заместителя ответственного редактора)259. По-
следнему неоднократно предоставлялись научные командировки, где он работал в раз-
ных архивах страны. Так, в январе 1953 г. он выехал в г. Пензу для работы над стать-
ей «Рабочее движение Рябкинского завода»260. Этот факт ярко демонстрирует значи-
мость студенческой научной деятельности, конкретные результаты многоплановой ра-
боты. На протяжении всего послевоенного десятилетия научные кружки дали старт
десяткам талантливых студентов, связавших дальнейшую профессиональную деятель-
ность с высшей школой республики. Среди них сталинские стипендиаты института:
Н. Ф. Мокшин, М. Т. Бибин, В. И. Гришанов, А. Ф. Нарядкин, студенты Ф. Г. Рассте-
гаева, Ю. Ф. Басихин и др.261

Высшая школа представляет собой один из важнейших институтов, деятельность
которого направлена на формирование научных и культурных ориентиров в обществе,
создание интеллектуального потенциала, воспитание граждан своего Отечества. По этой
причине ни одна политическая власть не может оставить без внимания систему высше-
го образования. Особенно это касалось коммунистической партии, отводившей своей
идеологии исключительную роль. В результате в числе первых научных кружков ин-
ститута всегда стояли кружки по изучению биографий В. И. Ленина, И. В. Сталина, а
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также по истории возникновения марксистско-ленинской философии. Неизменными их
руководителями были кандидат исторических наук Т. М. Косолапов и кандидат фи-
лософских наук, доцент В. Ф. Голосов262. Надо сказать, что несмотря на важность и
значимость этих кружков в рамках идейно-политической ориентации, они ни разу не
отмечались и не поощрялись конкурсными жюри института, которые ежегодно, начиная
с 1949 г., подводили итоги научно-исследовательской работы студентов263.

Анализ работы научных студенческих обществ показал, с какими трудностями они
сталкивались. Послевоенные финансовые проблемы не позволили материально обеспечить
их должным образом. Занятия в две смены часто лишали студентов возможности
проводить научно-исследовательскую работу в свободное от занятий время. Из-за этого
в конце 1940-х гг. количество научных работ, основанных на экспериментах, было
малочисленным. Часто научно-исследовательская работа студентов носила реферативный
характер264. Только в начале 1950-х гг. положение несколько улучшилось, а к середине
1950-х гг. коренным образом изменилась точка зрения на развитие научно-
исследовательской работы в высшей школе. От отрицания и непонимания руководство
перешло к поощрению и развитию вузовских научных исследований, разнообразнее
становились формы научной работы студентов.

Таким образом, в послевоенное время первоочередной задачей высшей школы Мор-
довии являлась подготовка специалистов высшей квалификации для различных отрас-
лей народного хозяйства. Вопросы организации учебно-воспитательного процесса ре-
шались крайне сложно, так как были связаны с качеством преподавания в вузах. Науч-
но-исследовательская деятельность также зависела непосредственно от воспроизводства
научно-педагогических кадров для высшей школы республики. Последнее обстоятель-
ство было осложнено  не только отсутствием воспроизводственной базы, но и матери-
ально-бытовыми условиями, в которых приходилось жить и работать профессорско-пре-
подавательскому составу высших учебных заведений.

Вместе с тем дух всенародного подъема, ознаменованного  победой страны в Вели-
кой Отечественной войне, позволил сконцентрировать внутренние резервы для преодо-
ления  проблем  текущего периода.  Идеологическая работа по формированию важной
роли высшего образования в общем контексте повышения статуса страны способство-
вала интеллектуально-духовному обмену и дальнейшему развитию системы. Присылае-
мые в Мордовию по путевкам Наркомпроса преподаватели содействовали повышению
уровня преподавания и научно-исследовательской деятельности  в вузах. Это явилось
началом нового этапа культурно-образовательного  развития республики.

Активно продолжалась работа по становлению студенческой научной деятельности
посредством занятий в научных кружках. Вуз издавал сборники лучших студенческих
научных статей, проводил конкурсные мероприятия. Многоплановая работа в этом
направлении принесла ожидаемые результаты — именно из студенческих научных
кружков вышло то поколение молодых ученых, благодаря которым высшая школа
республики встала на новый этап развития.
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3.4. Развитие науки

Основными центрами развития науки республики в послевоенный период были
Государственная сельскохозяйственная опытная станция, ведущее сельскохозяйственное
исследовательское учреждение; Научно-исследовательский институт языка, литературы
и истории, положивший начало регулярному проведению научной работы в области языка,
литературы и истории мордовского народа и подготовки национальных научных кад-
ров; Государственный заповедник, основными задачами которого являлись сохранение
и восстановление лесного массива и животного мира. Кроме того, научно-исследователь-
скую работу проводил Мордовский государственный педагогический институт (МГПИ),
о чем говорилось выше.

Война принесла ослабление идеологического контроля над страной в целом, и над
научным сообществом в частности. Этот период оказался, однако, чрезвычайно коротким.
Широкая публичная кампания началась с выхода постановлений ЦК ВКП(б): «О
журналах „Звезда“ и „Ленинград“» от 14 августа; «О репертуаре драмтеатров и мерах
по его укреплению» от 26 августа; «О кинофильме „Большая жизнь“» от 4 сентября.
Осенью 1946 г. состоялись многочисленные собрания деятелей культуры. На них
формулировались необходимые выводы, которые следовало сделать из партийных ре-
золюций. Главными лозунгами развернувшейся кампании стали: «За высокую идейность!»
и «Против безыдейности!» в литературе и искусстве. Кроме того, партаппарат предпри-
нял ряд институциональных мер по укреплению «идеологического фронта». В июне
1946 г. Управление агитации и пропаганды (Агитпроп) ЦК ВКП(б) учредило газету
«Культура и жизнь», ставшую главным рупором партийных идеологов в вопросах куль-
туры. В ноябре того же года ЦК организовал Академию общественных наук и новую
Высшую партшколу.

Советские общественные науки развивались в специфических политических и со-
циальных условиях. Официальная пропаганда констатировала, что КПСС «вооружена
самым передовым учением эпохи» и выражает интересы рабочего класса, а значит, всего
народа, она и обеспечивает «научное руководство созидательной деятельностью советс-
кого народа»265. Утверждение, что марксизм-ленинизм — «единственно верное и всепо-
беждающее» учение, не было метафорой, а понималось буквально. Гуманитарная сфера
в послевоенный период испытывала серьезное воздействие идеологии, в результате чего
отдельные направления исследований фактически являлись примером схоластики и не
имели ни научной, ни практической значимости. Несмотря на это, развитие исторической
науки Мордовии было связано с разработкой достаточно широкой тематики
исследований.

Признанным центром гуманитарных исследований в республике являлся Научно-
исследовательский институт языка, литературы и истории, созданный в 1932 г. как
Институт мордовской национальной культуры. Он был призван помогать правительству
в решении вопросов, связанных с развитием социалистической по содержанию и
национальной по форме мордовской культуры266. С 1935 г. началось периодическое из-
дание научных трудов института («Известия НИИ мордовской культуры», затем —
«Записки» и «Труды»).

В первое послевоенное пятилетие оживилась работа историков института. Так, в 1946 —
1947 гг. было издано 2 номера «Записок» (№ 5—7 и 9), посвященных мордовским языкам,
литературе, истории и археологии. В них были опубликованы статьи доктора истори-
ческих наук И. И. Смирнова («Восстание Болотникова и народы Поволжья»), кан-
дидатов наук В. И. Самаркина («Мордовия в Отечественной войне 1812 года»),
И. М. Корсакова («Мордовия в пореформенный период», «Крестьянское движение на
территории Мордовии в пореформенный период (1861 — 1894 гг.)»), Е. И. Горюновой
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(«Теньгушевское городище») и др., получившие положительную оценку на страницах ака-
демического журнала «Вопросы истории»267.

В 1946 г. Мордовское государственное издательство выпустило брошюру
А. В. Ососкова и К. А. Коткова, посвященную истории народного образования респуб-
лики268. Работа была написана главным образом на основе документов ЦГА и статуп-
равления МАССР, а также материалов периодической печати. Авторы не претендовали
на полноту освещения всех проблем народного образования в Мордовии, своим истори-
ческим очерком они положили начало изучению этого вопроса.

В 1947 г. вышло в свет исследование Е. И. Горюновой «Селище Полянки»269. В
1948 г. НИИ издал № 1 «Археологического сборника», где были опубликованы мате-
риалы археологических раскопок, проведенных институтом в западных районах Мордо-
вии. Особый интерес представляли статьи Е. И. Горюновой («Сарлейский могильник»,
«Ефаевский могильник», «Коринский могильник» и «Погибловский могильник») и
А. Е. Алиховой («Старосотенский могильник», «Перемчалкинский могильник»). В
1949 г. последняя представила работу обобщающего характера «Мордовские могиль-
ники X — XIV веков»270. Как отмечал профессор М. Ф. Жиганов, «опубликованные
материалы раскопок Ефаевского, Сарлейского, Коринского, Старосотенского могильни-
ков, селищ Полянки, Шоломок и др. дали важные сведения для изучения экономики и
культуры мордовского народа в период татаро-монгольского ига»271.

Учеными института была проделана большая работа по извлечению документов из
Центрального государственного архива древних актов, Тамбовского, Горьковского об-
ластных архивов, рукописного фонда Ульяновского Дворца книги и ЦГА МАССР.
Ее результатом в 1948 г. стал выход в свет ч. 1 т. 4 «Документов и материалов по истории
Мордовской АССР». Опубликованные документы содержали информацию о разных
сторонах жизни крепостной деревни, в том числе о социально-политическом и религиозном
движении среди мордвы Терюшевской волости. Группа документов была посвящена
восстанию ополченцев в г. Саранске и Инсаре в декабре 1812 г., а также рабочему и
крестьянскому движению первой половины XIX в.

В 1949 г. К. А. Котков опубликовал диссертационную работу «Крестьянское движе-
ние на территории Мордовии во второй половине XVIII века». Книга дополнила сведения
об участии крестьян Мордовии в Гражданской войне 1773 — 1775 гг., содержавшиеся в
брошюре «Очерки по истории мордовского народа XVIII века». Работа состоит из трех
глав, в первых двух из которых рассматривается положение крестьян накануне войны,
в третьей — их участие в ней.

В 1949 г. был издан № 11 «Записок» института. В нем были опубликованы статьи
П. Д. Степанова («Еще один памятник древней мордвы в долине реки Суры»), И. М.
Корсакова («Разгром питейных домов на территории Мордовии (1859 г.)»), М. И.
Зевакина («К вопросу об участии мордовского народа в крестьянской войне под руко-
водством Разина»), И. Д. Воронина («Сподвижник Степана Разина», «Первые посе-
ленцы Саранска»), И. М. Корсакова и А. И. Куркина («К вопросу об участии трудя-
щихся Мордовии в Великой Отечественной войне»).

Таким образом, к 1950-м гг. был накоплен богатый фактический материал по исто-
рии Мордовии, а также значительно окрепли кадры исследователей-историков. Это
способствовало созданию обобщающих трудов по истории Мордовской АССР. Первой
такой работой стала книга «Советская Мордовия. Очерки, посвященные 20-летию рес-
публики», изданная Мордовским государственным издательством в 1950 г.  Она состо-
яла из «Историко-географического очерка Мордовской АССР» (авторы — кандидаты
наук И. Д. Воронин, М. В. Дорожкин и К. И. Котков) и специальных разделов,
характеризующих развитие экономики и культуры Советской Мордовии: «Социалисти-
ческая промышленность Мордовской АССР», «Развитие сельского хозяйства Мордов-
ской АССР за годы Советской власти», «Культурное строительство Мордовской АССР»
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и «20 лет здравоохранения Мордовской АССР». В работе впервые была представлена
краткая история мордовского народа с древнейших времен до 1949 г. Надо сказать, что
многие вопросы не получили в ней должного освещения (например, складывание фео-
дальных отношений у мордвы, реформы 1861 г. и столыпинская аграрная). Однако в
целом уровень этой коллективной монографии был гораздо выше уровня предшеству-
ющих работ как в теоретическом отношении, так и в использовании фактического мате-
риала272.

В 1951 г. вышел в свет № 13 «Записок» НИИЯЛИ. Среди них следует отметить
работы «Саранская сторожевая черта и город Саранск в первые годы существования»
И. Д. Воронина, «К вопросу о помещичьем закрепощении мордвы» И. М. Корсакова,
«Положение промышленных рабочих на территории Мордовии в XVIII — первой
половине XIX века» Н. П. Руткевича, «К вопросу об общественном строе древней
мордвы» М. Г. Сафаргалиева, «Взаимоотношения мордвы и восточнославянских племен
по данным археологии» П. Д. Степанова, «Народное образование Мордовской АССР»
Г. Я. Меркушкина, «Мордовия от февраля к Октябрю 1917 года» М. В. Дорожкина.

Постепенно расширялась тематика научных исследований по истории Мордовской
АССР. Нередко историки поднимали совершенно неразработанные вопросы, особенно
касавшиеся периода империализма и социализма. К исследовательской работе привле-
кались молодые кадры, окончившие аспирантуру.

В 1952 г. была издана ч. 2 т. 3 «Документов и материалов по истории Мордовс-
кой АССР», охватывающая период с 90-х гг. XVII в. до конца XVIII в. В книге содер-
жались документы, характеризующие социально-экономическое положение народа, товар-
но-денежные отношения, развитие крестьянских промыслов, вотчинной, посессионной, ку-
печеской и казенной мануфактуры.

Благодаря работе археологов института и других научных учреждений страны была
создана солидная источниковедческая база для глубокого изучения проблем древней
и средневековой истории края. Одновременно с накоплением археологических дан-
ных осуществлялись их систематизация и введение в научный оборот. С 1945 по 1952 г.
археологическими экспедициями института в восточных районах Мордовии руково-
дил П. Д. Степанов. В 1946 г. он завершил работу «Древнейшая история мордвы до
16 века». Этот труд, представленный в г. Москве как диссертация на соискание уче-
ной степени кандидата исторических наук, получил признание крупнейших историков.
Защитив диссертацию, П. Д. Степанов прочитал на заседаниях ученой комиссии и
собраниях научных работников г. Москвы ряд докладов и сообщений о своих ис-
следованиях. Под его руководством детальному анализу подверглось многослойное
городище Ош Пандо, расположенное у с. Сайнино Дубенского района Мордовской
АССР. Важное научное значение имели открытые экспедицией остатки поселения
фатьяновской культуры бронзового века в нижних слоях этого городища. До рас-
копок П. Д. Степанова были известны лишь фатьяновские могильники, поселение же
было открыто впервые. Во время экспедиции 1946 г. указанное городище было вскры-
то на площади 315 м2. Здесь были обнаружены и частично раскрыты 3 землянки, со-
бран значительный керамический материал, многочисленные вещи домашнего обихода
и остатки костей домашних животных. Кроме того, были найдены остатки литейного
производства (крицы, железные шлаки, запасы железной руды в горшке), что свиде-
тельствует о существовавшей здесь выделке железа и железных изделий. В землян-
ках были обнаружены ажурные бляхи, служившие для застегивания ворота одежды,
шумящие бронзовые подвески, являющиеся украшением для женщины, костяные нако-
нечники стрел, железные ножи, крупный по форме и хорошей сохранности железный
наконечник копья. В статье «К вопросу о земледелии древней мордвы» П. Д. Степа-
нов обобщил материалы раскопанного им городища Ош Пандо, которые датируются
VI — IX вв.273
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Открытие фатьяновских поселений на территории Мордовии сделало возможным
рассмотрение вопроса о расселении и хозяйстве племен бронзового века в новом аспек-
те. Фатьяновцы были оседлыми, и их хозяйство основывалось не только на скотовод-
стве, но и на примитивном земледелии274. Этой теме посвящена статья П. Д. Степанова
«Фатьяновские поселения в Западном Поволжье»275.

Материалы экспедиции, исследовавшей курганы у с. Пиксяси Атяшевского (ныне
Ардатовского) района Мордовской АССР, позволили П. Д. Степанову подготовить ста-
тью «Курганы эпохи бронзы у с. Пиксяси Мордовской АССР»276. В ней приводятся
новые интересные сведения о хозяйстве и быте племен срубной культуры и об их свя-
зях с фатьяновцами. Статья П. Д. Степанова «Следы южной культуры эпохи бронзы
в бассейне реки Мокши» подтверждает мнение о тесных связях примокшанских памят-
ников бронзовой эпохи с югом277.

Этнографическое изучение мордовского народа в более широком аспекте началось
с 1953 г., когда развернула свою деятельность Мордовская этнографическая экспедиция
под руководством доктора исторических наук В. Н. Белицер, организованная Институ-
том этнографии АН СССР и НИИ. В результате были собраны богатейшие сведения о
хозяйственной и духовной культуре мордовского народа, русского и татарского населе-
ния Мордовии, прослежены процессы взаимообогащения и взаимовлияния культур. С
целью собирания фактического материала, который помог бы решению проблемы этно-
генеза мордовского народа, проводилась работа не только среди мокши и эрзи, но и среди
мордвы-каратаев, терюхан, теньгушевской мордвы-эрзи. Проделанный учеными труд
позволил в 1960 г. приступить к изданию серии «Труды Мордовской этнографической
экспедиции».

В 1946 г. при институте был создан экономический сектор, перед которым были
поставлены задачи изучения ископаемых богатств и производственных сил Мордов-
ской АССР. Его сотрудники разрабатывали следующие научные темы: «Энергетиче-
ские запасы республики», «Запасы ископаемых в МАССР», «Геоморфология Мордовс-
кой АССР». Цель заключалась в выявлении энергетических ресурсов республики и на-
учном обосновании их использования. В 1947 г. экспедицией института было установ-
лено наличие высококачественных горючих сланцев в районе пос. Пролетарий Боль-
шеигнатовского района МАССР с ориентированными запасами более 1 млн тонн. К се-
веру от с. Трофимовщина Ромодановского района были обнаружены большие залежи
стекольного песка на площади 25 кв. км 278.

1 сентября 1947 г. Министерство высшего образования СССР приняло решение о
восстановлении аспирантуры при НИИ для подготовки кадров по мордовским языкам
и литературе, истории и этнографии мордовского народа. Институт располагал для этого
богатой библиотекой. Член корреспондент АН СССР профессор Д. В. Бубрих осуще-
ствлял научное руководство аспирантами по мордовским языкам, член корреспондент
АН СССР профессор А. И. Яковлев, доктор исторических наук профессор А. А. Савич,
профессора В. И. Лебедев и В. Н. Бочкарев — по истории мордовского народа,
член АН СССР профессор П. Г. Богатырев, профессора К. К. Гофман и Л. И. Тимо-
феев — по фольклору и истории мордовской литературы, Е. И. Горюнова — по ар-
хеологии279.

Начавшееся в 1940 г. периодическое издание «Записок» института во многом спо-
собствовало активизации научно-исследовательской деятельности мордовских языкове-
дов. Здесь наряду с вопросами истории, литературы, устно-поэтического творчества
мордовского народа и другими аспектами культурного строительства освещались ак-
туальные проблемы мордовской лингвистики. Так, в № 5 (1946), 7 (1947) и 10 (1948)
были опубликованы статьи «Отношение мордовских языков к другим финно-угорским»
Д. В. Бубриха, «Изучение мордовских языков и языковое строительство в Мордовии»
и «Итоги конференции по финно-угорской филологии» Н. Ф. Цыганова, «Порядок слов



191

как способ грамматической связи между словами в составе предложения в мордовских
языках» М. Н. Коляденкова, «Качественные прилагательные в мордовских языках»
С. Г. Потапкина, «О послелогах в мордовских языках» А. К. Имярекова, «Meстоимения
в мордовских языках» П. Г. Балакина и др.

В послевоенные годы достаточно интенсивно велась работа над двуязычными сло-
варями. Языковедами НИИ были подготовлены «Русско-эрзянский словарь» (сост.
М. Н. Коляденков, Ф. В. Сульдин, Л. П. Тарасов, Н. Ф. Цыганов; М., 1948), «Эрзян-
ско-русский словарь» (сост. М. Н. Коляденков и Н. Ф. Цыганов; М., 1949), «Мок-
шанско-русский словарь» (сост. С. Г. Потапкин и А. К. Имяреков; М., 1949) с прило-
жениями кратких грамматических очерков эрзянского и мокшанского языков, состав-
ленных соответственно М. Н. Коляденковым и С. Г. Потапкиным; М., 1949), «Русско-
мокшанский словарь» С. Г. Потапкина и А. К. Имярекова; М., 1951), 2 издания «Рус-
ско-мокшанского словаря политических и экономических терминов» (сост. А. К. Имя-
реков, Н. Ф. Цыганов; Саранск, 1951, 1954), «Русско-эрзянский словарь политических
и экономических терминов»; Саранск, 1954). В них лексика мордовских литературных
языков была представлена в полном объеме. В «Мокшанско-русский словарь» и «Эр-
зянско-русский словарь» вошло большое количество терминов фауны, флоры, этногра-
фических понятий. Все они были снабжены соответствующими пометами и пояснени-
ями (например, бран., презрит., устар.), которые помогали раскрыть значение слова. В
качестве иллюстративного материала использовались словосочетания, пословицы и по-
говорки. Слова сопровождались грамматической и стилистической характеристикой. Са-
мостоятельными вокабулами были включены омонимы. Кроме того, широкое отраже-
ние в словарях нашла общественно-политическая, научная и другая специальная терми-
нология. Между тем в словари (особенно в мордовско-русские) не были включены мно-
гие исконные слова и отдельные видовые формы глагола.

Значительная работа по исследованию теоретических проблем фонетики, морфоло-
гии и синтаксиса мокшанского и эрзянского языков была проделана известными совет-
скими финно-угроведами членами-корреспондентами АН СССР Д. В. Бубрихом, Б. А.
Серебренниковым и профессором М. Н. Коляденковым. Фонетическая система мор-
довских языков нашла освещение в таких трудах Д. В. Бубриха, как «Мордовская си-
стема фонем» (1941), «Историческая грамматика эрзянского языка» (1953), и в ряде
других. Изучение диалектов мордовских языков возобновилось через 3 года после окон-
чания Великой Отечественной войны. Тогда вышли в свет статьи «К вопросу об а и э
в первом слоге» М. Н. Коляденкова и «Из истории вокализма непервого слога эр-
зянского говора» Н. Ф. Цыганова280. В 1951 г. в г. Саранске вышел в свет № 12 «За-
писок», посвященный различным проблемам мордовского языкознания (статьи М. Н.
Коляденкова, Д. В. Бубриха, Н. Ф. Цыганова, П. Г. Балакина).

В 1952 г. НИИЯЛИЭ совместно с Институтом языкознания АН СССР организо-
вал и провел научную сессию по вопросам мордовского языкознания. В ее работе при-
няли участие ученые г. Москвы, Ленинграда, Казани, Саратова, а также Венгрии, Коми,
Чувашии, Марийской АССР, писатели, журналисты и учителя. В процессе работы науч-
ной сессии был обобщен многолетний опыт в области нормализации мокшанского и эр-
зянского литературных языков, внесены некоторые уточнения и дополнения орфогра-
фического и морфологического порядка. В частности, была конкретизирована система
частей речи, в особые отглагольно-именные категории выделены причастия и дееприча-
стия, вместо вносительного падежа принят направительно-вносительный, куда были вклю-
чены формы типа кудов «домой», больницяв «в больницу» и т. п.

В решении научной сессии 1952 г. указывалось на дальнейшее совершенствование
и развитие мордовских (мокша и эрзя) литературных языков, грамматических и стили-
стических норм, грамматического строя и словарного состава мордовских языков, изу-
чение истории языков и местных территориальных диалектов, необходимых словарей,
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создание высококачественных грамматик и пособий по мордовским языкам. Учитывая
отсутствие необходимых материалов по диалектологии, сочли необходимым развернуть
планомерное изучение мордовских (эрзянских и мокшанских) диалектов, а также сосре-
доточить все усилия языковедов республики на выявлении общих черт эрзянского и
мокшанского литературных языков, на глубоком изучении территориальных диалектов
мордовских языков с тем, чтобы литературные языки развивались в соответствии с
особенностями живой речи народа. В области нормализации мордовских (эрзянского
и мокшанского) литературных языков было рекомендовано провести работу по усо-
вершенствованию правил правописания путем разумного сочетания фонетического и
морфологического принципов. Кроме того, внимание обращалось на изучение проблем
заимствований, вошедших в мордовские литературные языки и их написание, а также на
исследование терминологии. Языковеды решительно осудили постановку вопроса не-
которыми учеными о создании единого мордовского литературного языка, ведущего к
искусственному слиянию мокшанского и эрзянского литературных языков281. После про-
ведения научной сессии работа по дальнейшему изучению мордовских языков и подго-
товке научных кадров заметно усилилась.

В № 14 «Записок», вышедшем в 1953 г., был значительно расширен круг вопросов,
касающихся проблем мордовского языкознания. Изучению мордовских (мокша и эрзя)
языков была посвящена статья Н. Ф. Цыганова; вопрос о происхождении глаголов
от именных основ в мордовских языках рассмотрел М. Н. Коляденков; семантику внут-
ренне-местных падежей в эрзя-мордовском языке представила А. И. Бочкаева, произ-
водные прилагательные в мордовских языках изучила Р. А. Заводова; выражение гла-
гольности м-овыми именами действия в мокша-мордовском языке показала О. И. Чу-
даева; суффиксы субъективной оценки имен существительных в эрзя-мордовском язы-
ке исследовала А. Е. Шестакова.

Лексикологическая работа получила дальнейшее развитие главным образом в ста-
тьях «К вопросу об основном словарном фонде мордовских языков» и «Из истории
мордовской лексикографии» Н. Ф. Цыганова, где он подробно осветил развитие сло-
варного состава мордовских языков и историю мордовской лексикографии282. Его
кандидатская диссертация «Вопросы лексики и лексикографии мордовских языков»
(1952) посвящена проблеме составления двуязычных словарей различных языковых
систем.

Как известно, вопросы синтаксиса мордовских языков рассматривались в основ-
ном в послевоенный период. В первой половине 1950-х гг. профессор М. Н. Коля-
денков опубликовал «Грамматику мордовских (эрзянского и мокшанского) языков».
Это была первая попытка (опыт) составления второй части описательной граммати-
ки мордовских языков — синтаксиса. Как отмечал автор, учебники синтаксиса мор-
довских языков вплоть до 1950 г. составляли по образцу учебников русского язы-
ка. Изучая в течение ряда лет живую речь мордовского народа, М. Н. Коляденков
пришел к выводу, что формы словосочетаний, структура предложения, выражение и
формирование его членов — подлежащего, сказуемого, прямого дополнения и дру-
гих — в мордовских языках отличны от форм выражения соответствующих катего-
рий в русском языке. На материале, взятом исключительно из текстов художественной
литературы и фольклора, ученый разработал теорию словосочетания в мордовских язы-
ках, выделил структурные группы предложений, главные и второстепенные члены пред-
ложения, слова, характеризующиеся полной синтаксической обособленностью в составе
предложения, и сложное предложение. М. Н. Коляденков умело оперировал данными
других финно-угорских языков. В главе «Основные специфические черты структуры
предложения в мордовских языках и общности этих черт в других финно-угорских»
автор сравнивает факты мордовских языков с фактами финского, коми, венгерского, не-
нецкого, хантыйского, мансийского и других финно-угорских языков283. С выходом в
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свет научно-описательного синтаксиса начался новый этап изучения одного из важных
разделов грамматики мордовских языков.

Ученые НИИ исследовали также вопросы литературы. В № 5 (1946) «Записок» были
опубликованы статьи «Происхождение и развитие мордовской поэзии дооктябрьского
периода» К. Т. Самородова, «Вопросы развития мордовской литературы» В. В. Гор-
бунова и др. Проблемы развития мордовской художественной литературы рассмотрел
А. И. Маскаев в работе «Мордовская художественная литература за тридцать лет». В
ней показана важная роль первых мордовских газет и журналов в становлении и раз-
витии мордовской литературы, представлены достижения мордовских прозаиков, поэтов,
драматургов в период с 1917 по 1947 г. Говоря о значительном росте молодой мордов-
ской литературы, автор подчеркивал, что все это «свидетельствовало о стремлении бо-
лее глубоко показать жизнь мордовского народа на различных ступенях его развития,
борьбу за новое прогрессивное, борьбу против капитализма в различных его проявле-
ниях: в политике, экономике, в быту, в сознании людей»284. Значительное место критик
отвел анализу произведений, созданных в 1940-е гг. Наряду с положительными черта-
ми он указал на ряд недостатков, предостерег поэтов от ноток уныния, упадничества в
стихах, механического повторения текстов фольклорных песен, поверхностного, схема-
тического изображения действительности, упрощенности, небрежного, неряшливого от-
ношения к художественной стороне произведений.

Знаменательным событием в литературной жизни Мордовии стало появление в
1952 г. учебного пособия для 8 — 10-х классов «Мордовская советская литература»
В. В. Горбунова, в котором впервые была представлена научная разработка истории род-
ной литературы. Автор подробно остановился на анализе устно-поэтического творче-
ства мордовского народа, показал его значительное место в письменной литературе. Умело
написаны им творческие портреты таких мордовских писателей, как И. Кривошеев,
А. Лукьянов, М. Безбородов, П. Глухов, А. Куторкин, К. Петрова, Артур Моро, П. Ки-
риллов, Т. Раптанов, Н. Иркаев (Эркай), А. Рогожин и др. Следует отметить, что уче-
ный одним из первых сделал весьма успешную попытку изложить теоретические осно-
вы мордовского стихосложения. В. Горбунов определил пути развития лирических и
лиро-эпических произведений, а также рассмотрел наиболее употребляемые мордов-
скими писателями размеры и формы стиха.

В послевоенные годы возобновилась работа по собиранию мордовского фолькло-
ра. В результате кропотливого труда Л. С. Кавтаськина, К. Т. Самородова и других
ученых по извлечению поэтических текстов из архивов и хранилищ страны в институте
был накоплен значительный материал, составивший основу серии сборников и исследо-
ваний. В монографии «Мордовская народная сказка» А. И. Маскаева, изданной в
1947 г., впервые был представлен анализ жанровых разновидностей мокшанских и эр-
зянских сказок, особенностей их содержания и поэтики, традиционных форм бытования.
Несколько позднее (в 1953 г.) Л. С. Кавтаськин написал кандидатскую диссертацию,
посвященную исследованию мордовской необрядовой поэзии. Автор решил ряд научных
проблем, связанных с жанровым составом, идейно-тематическим содержанием и поэти-
кой традиционных и современных народных песен. В качестве одного из важнейших
композиционных приемов традиционной поэтики мокшанских и эрзянских необрядовых
песен он выделил синонимический параллелизм.

В 1950-х гг. в процессе работы этнофольклорных экспедиций института, прове-
денных совместно с Институтом этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР,
было записано множество образцов народной поэзии и прозы. Кроме того, состоялись
фольклорные экспедиции в Пензенскую, Горьковскую, Куйбышевскую и Оренбургскую
области285. Богатый материал был собран в 1953 г. в мордовских селах Среднего За-
волжья Л. С. Кавтаськиным, В. Л. Пешоновой и Ф. А. Макаровым. Наряду с тек-
стами мордовских песен ученые впервые целенаправленно собирали традиционную
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русскую песенную поэзию, ставшую национальным достоянием мордвы и отразившую
многовековую дружбу народов. К сожалению, работа в этом направлении не получи-
ла развития и возобновилась лишь в конце 1970-х гг.

В 1946 — 1953 гг. плодотворно работал литературовед И. Д. Воронин, научная де-
ятельность которого отличалась широтой проблематики. Он опубликовал труды, посвя-
щенные творчеству известного русского поэта А. И. Полежаева, издал книгу «Литера-
турные деятели и литературные места в Мордовии» (Саранск, 1951), подготовил к пе-
чати работы по исторической географии — «Топонимика и архивы» (1962), «К вопро-
су о мордовской топонимике» (1951), «К вопросу происхождения названий „морд-
ва“, „буртасы“, „мещера“» (1958). Как литературный критик И. Д. Воронин опуб-
ликовал ряд статей о развитии современной мордовской литературы: «На путях
социалистического реализма», «Литература, рожденная Октябрем»286 и др.

В исследовании И. Д. Воронина «Литературные деятели и литературные места в
Мордовии» была сделана первая попытка создать краткие очерки по истории дорево-
люционной литературной жизни в Мордовской АССР. Книга явилась результатом дли-
тельного изучения автором различных источников и материалов Мордовского, Пензен-
ского и Ульяновского архивов. Во время работы над ней ученый также собрал быту-
ющие на местах предания о выдающихся литературных деятелях, обследовал литера-
турные места и памятники. Все это позволило пополнить биографии известных рус-
ских писателей новыми, ранее неизвестными данными, выяснить историю создания ими
отдельных произведений, выявить ряд новых имен писателей-земляков, раскрыть их
связи с местным краем. Работа состоит из отдельных очерков о писателях и поэтах,
которые родились в Мордовии (А. И. Полежаев, А. И. Пальм), проживали здесь
длительное время (Н. П. Огарев, Н. М. Сатин) или бывали наездами (Л. Н. Толстой,
А. С. Новиков-Прибой, Э. Багрицкий). В ней представлен также общий обзорный очерк
о жизни и творчестве менее известных писателей, связанных с Мордовией, таких как
И. В. Селиванов, И. А. Салов и др. Заключительная глава книги посвящена развитию
современной мордовской литературы287.

В 1952 г. Мордовское книжное издательство выпустило исследование В. В. Гор-
бунова «Борьба Н. Г. Чернышевского за реалистический путь развития русской лите-
ратуры». На богатом фактическом материале автор исследовал стремление писателя к
реализму и народности.

Научно-исследовательская работа в области сельскохозяйственной науки проводи-
лась на Государственной сельскохозяйственной опытной станции и сортоиспытательных
участках, перед которыми стояла задача испытания и подбора высокоурожайных сор-
тов для колхозов и совхозов Мордовской АССР, изучения некоторых агротехнических
приемов возделывания сельскохозяйственных культур. Сортоиспытательные участки
размещались непосредственно в колхозах и совхозах и оказали положительное влия-
ние на подъем культуры земледелия обслуживаемых районов. Они явились плодотвор-
ными очагами сельскохозяйственной науки в производстве. Наиболее важными науч-
но-исследовательскими проблемами этого периода были: селекция и семеноводство озимой
и яровой пшеницы, ячменя, овса, ржи, проса, гороха, чечевицы, вики, клевера, люцерны,
гречихи; изучение и разработка приемов выращивания озимых и яровых культур; по-
вышение плодородия почвы путем создания и освоения травяного пласта; агротех-
ника многолетних трав и травосмесей на сено и семена, сахарной свеклы, картофеля в
условиях Мордовии.

В 1945 г. на станции была развернута полная схема селекционно-семеноводческой
работы как с известными, так и с вновь районированными сортами. В ее результате был
выведен и районирован сорт вики Саранский, отправлены в государственную комиссию
по сортоиспытанию сорта клевера Красный, Одноукосный-61, люцерны Синяя гибрид-
ная КМ-1 и гречихи Мордовская-124289.
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В 1946 г. расширились направления исследований станции. В ее структуру вошли:
отделы агротехники, селекции, животноводства, овощеводства, элитное хозяйство. Акти-
визировалась селекционная деятельность с озимой рожью и пшеницей, яровой пшени-
цей, гречихой, горохом, подсолнечником и многолетними травами. Работа по семеновод-
ству проводилась с озимой рожью и пшеницей, яровой пшеницей, овсом, ячменем, про-
сом, гречихой, горохом, чечевицей, викой, подсолнечником, льном, красным клевером,
люцерной и злаковыми многолетними травами. Началось сравнительное исследование
разных способов семеноводства по таким культурам, как озимая рожь, озимая и яровая
пшеница, ячмень, просо, гречиха и т. д. Элитные семена озимой ржи и пшеницы, сдан-
ные государству в 1947 г., полностью отвечали требованиям стандарта, а план сдачи
семенного материала был выполнен на 154 %. Сотрудники агротехнического отдела
работали над подбором лучших травосмесей для полевых и кормовых севооборотов,
изучали способы подъема и использования травяного пласта.

После войны коллектив станции начал изучение теоретических вопросов агробио-
логии и земледелия. Эта работа осуществлялась по следующим направлениям: «Биоло-
гия оплодотворения культурных растений», «Вегетативная гибридизация как метод се-
лекции» и «Динамика повышения плодородия почвы в травопольных севооборотах».
Полученные результаты были опубликованы в журнале «Агробиология». В 1947 г. се-
лекционно-семеноводческая работа, прекращенная по большинству культур в годы Ве-
ликой Отечественной войны, была возобновлена.

В научном отчете за 1948 г. указывалось, что методом индивидуального отбора на
станции был выведен сорт гречихи Землячка. Данные предварительного испытания
свидетельствовали о его высоких результатах. В том же году станция продолжила се-
лекционную работу по улучшению сортов озимой ржи, которые были получены при сво-
бодном межсортовом переопылении (Мордовская, Переопыленная и № 46). На стан-
ции применялся метод вегетативной гибридизации (гречиха, фасоль, ячмень), при по-
мощи которого был выведен новый сорт гречихи Ромбовидная. Согласно отчету, он
отличался от других форм исключительно высокой продуктивностью (урожайность была
в 5 раз выше по сравнению с гречихой обыкновенной). Методами непрерывного улуч-
шающего отбора на станции были получены новые сорта: клевер Мордовский-61, лю-
церна Кемлянская-1, гречиха Мордовская-124, ячмень Передовик, яровая пшеница Лю-
тесценс-240. Сорта люцерны Кемлянская-1 и гречихи Мордовская-124 внедрялись в про-
изводство. В 1949 г. к районированию намечался новый сорт клевера.

Селекционная работа и семеноводство озимой и яровой пшеницы проводились
Л. А. Юрченко, озимой ржи и фасоли — И. Г. Кочневой, М. А. Высотенко и
Н. И. Фейгинсоном, серых хлебов — Г. Ф. Никитенко, проса — Г. Ф. Никитенко и
А. Г. Сызгановой, зернобобовых культур — М. К. Шабановой, гороха — А. Т. По-
литовым, гречихи и масличных культур — Д. П. Михайловым, многолетних трав —
Е. С. Калининой. Агротехникой полевых культур занимались В. И. Калинин и
А. М. Клочков290.

Характерной чертой в развитии науки послевоенного периода являлись идеологи-
зация и догматизация исследований, что не могло не отражаться на жизни научно-ис-
следовательского учреждения, каким являлась селекционная станция. Направления раз-
вития науки определялись не столько результатами поиска, сколько постановлениями и
решениями партии и правительства. Партия стремилась ускорить развитие отрасли, цен-
трализованно внедряя те методы работы, которые были признаны перспективными. По
существу, выигрывали борьбу, а значит, получали финансирование те, кто был ближе к
власти. Развитие научных исследований подчинялось не естественной логике исследо-
вательского процесса, а очередной господствующей теории. В эти годы в сельскохозяй-
ственной науке приветствовались идеи и теории В. Вильямса (травопольная система зем-
леделия), Т. Лысенко. Стремление к научному поиску и развитию новых научных на-
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правлений жестко пресекалось. Об истинности учений свидетельствовали не столько
результаты экспериментов, сколько решения пленумов ЦК КПСС, диктовавших направ-
ления развития науки и сельского хозяйства. Провинциальным исследователям остава-
лось только брать на вооружение решения высших партийных форумов, перестраивая в
соответствии с ними свою работу.

Августовская сессия ВАСХНИЛ обозначила начало новой кампании, развернув-
шейся в СССР в 1948 г. Доктрина Т. Д. Лысенко стала официально утвержденным
направлением не только советской генетики, но и советской биологии. Местные партий-
ные органы по всей стране стали проводить многочисленные собрания работников био-
логической науки, где обсуждались результаты августовской сессии. Следуя указани-
ям ЦК ВКП(б), все местные парткомы принимали резолюции «о развитии мичуринс-
кой биологии»291. 2 октября в г. Саранске прошло Республиканское совещание спе-
циалистов сельского хозяйства и преподавателей биологии. Речь шла о благотворном
влиянии мичуринского учения на сельскохозяйственное производство, повышение куль-
туры производства. «Нам, непосредственно занимающимся организацией колхозного
производства, — говорил министр сельского хозяйства МАССР М. Ф. Чернов, — осо-
бенно ценно мичуринское учение, так как оно вооружает нас научно-обоснованными
методами планомерного изменения природы растений и животных, улучшения суще-
ствующих и выведения новых сортов сельскохозяйственных культур и пород живот-
ных»292. Профессор ботаники Мордовского педагогического института Г. Г. Боссэ
призывал научных работников связать свою педагогическую работу с сельским хозяй-
ством, науку с практикой, широко использовать ботанические знания для открытия
новых резервов народного хозяйства в Мордовской АССР293.

Кроме того, местные парткомы принимали многочисленные постановления о про-
паганде мичуринской биологии. Республиканские газеты перепечатывали сообщения
«Правды» и «Известий», в которых появились специальные рубрики, озаглавленные
«За прогрессивную мичуринскую биологию» или «За передовую советскую науку».
Более того, в конце августа Агитпроп командировал нескольких «стойких мичуринцев»
в различные районы страны, чтобы «познакомить местных научных работников с ре-
шениями сессии ВАСХНИЛ». В газетах регулярно появлялись статьи, восхвалявшие
Т. Д. Лысенко. В статье «Продолжатель учения Мичурина» агроном по элите Атя-
шевской госплемсемстанции И. Кудельников, называя Т. Д. Лысенко великим пре-
образователем природы, писал о его вкладе в советскую сельскохозяйственную науку
следующее: «Тов. Лысенко многое сделал в перестройке природы растений. Его бла-
годарят колхозники и рабочие юга и юго-востока за картофель и помидоры, его бла-
годарят работники солнечного Узбекистана и других областей за метод чеканки в хлоп-
ководстве, его благодарят жители Сибири за пшеницу, его благодарит вся обществен-
ность Советского Союза за смелое разоблачение буржуазно-реакционного учения вей-
сманизма-менделизма-морганизма»294.

Партаппарат также организовал «торжество мичуринской биологии» в исследова-
тельских институтах и вузах. Начиная с 6 августа и до конца сентября ежегодно почти
на каждом втором заседании оргбюро обсуждались вопросы мичуринской биологии.
Оргбюро приняло несколько специальных постановлений: «О преподавании биоло-
гии», «О положении в биологических институтах», «О публикации биологической лите-
ратуры» и т. п. Оно также рекомендовало главам всех государственных ведомств, свя-
занных с преподаванием и практической работой в области биологии, «разработать меры
для дальнейшего развития мичуринской биологии»295. На местах отреагировали неза-
медлительно. Н. И. Фейгинсон, заместитель директора по научной части Мордовской
селекционной станции, в статье «В плену старых методов. Решительно перестроить ра-
боту селекционной станции» обвинил сотрудников станции в том, что за 11 лет она не
дала колхозам и совхозам почти ни одного нового сорта. Он писал, что работа по



197

селекции яровой пшеницы и гороха ведется типично менделистскими методами.
Только в 1947 г. начали применять методы, вытекающие из мичуринского учения, та-
кие как межсортовые скрещивания на основе свободного опыления и направленная
переделка природы растений под влиянием жизненных условий. Между тем это дела-
лось робко и неуверенно. Н. И. Фейгинсон подверг критике и себя, за то, что не сумел
использовать представленные ему как заместителю директора по научной части воз-
можности для очищения коллектива станции от явных и скрытых морганистов, реши-
тельного пресечения менделистско-морганистских работ и полного развития мичурин-
ских методов296.

В конце 1940-х гг. ведущими темами отдела агротехники являлись вопросы со-
здания, освоения и использования травяного пласта и приемы повышения его эффек-
тивности, применение многолетних трав на сено и семена, изучение способов посева и
выращивание наиболее продуктивных и устойчивых травосмесей. Все это соответство-
вало системе Докучаева — Вильямса. В условиях недостатка удобрений травопольные
севообороты должны были способствовать накоплению в почве питательных веществ
и повышению ее плодородия при последующем высеве зерновых культур. По мере
увеличения производства удобрений травопольная система была признана неэффективной,
так как значительные территории были заняты не под зерновыми культурами, а под
травами. Увеличение производства удобрений создало предпосылки для повышения
плодородия почв искусственным путем. В годы внедрения кукурузы на территории
опытной станции были уничтожены питомники многолетних трав и их семенной фонд.

В послевоенное десятилетие на станции сложился работоспособный коллектив:
Е. С. Калинина — селекционер по многолетним травам, М. А. Широкова — по одно-
летним травам, М. К. Шабанова — по зернобобовым культурам, селекционеры Л. А. Юр-
ченко, Е. М. Кондратьева, заведующий группой элиты В. Ф. Максимов и др. Яркую
страницу в историю станции вписал заведующий отделом селекции и семеноводства
Г. Ф. Никитенко — селекционер по зерновым культурам.

На первых этапах селекционной работы с полевыми культурами главным методом
был индивидуальный и групповой многократный отбор лучших растений. Селекционе-
ры станции шли от простых методов селекции к более сложным, накапливая опыт на-
учно-исследовательской работы и повышая профессиональную квалификацию. Основ-
ным источником исходного материала для селекции служили местные сорта-популяции,
а также образцы других селекционных станций и коллекционный материал из Всесоюз-
ного института растениеводства. За годы существования работники станции накопили
обширный исходный материал. Так, было собрано и изучено 826 образцов озимой
пшеницы, 1 806 — яровой пшеницы, 2 156 — овса, 1 452 — ячменя, 705 — гороха и
1 374 образца многолетних трав297. Метод простого отбора в селекционной работе с зер-
новыми культурами оказался малорезультативным. Среди разнообразия зерновых, зер-
нобобовых и масличных культур не оказалось ни одного образца, который по комплек-
су хозяйственно полезных факторов (урожайность, качество зерна, длина вегетационно-
го периода, засухоустойчивость, зимостойкость, устойчивость к ранневесенним замороз-
кам, болезням и вредителям, пригодность к механизированной уборке) превосходил бы
используемые в производстве районированные сорта. Изучение образцов позволило
тем не менее использовать их в последующем. В 1950 г. закончилась разработка ново-
го метода вегетативной гибридизации зерновых культур. Большая часть гибридных форм
создавалась методом вегетативного скрещивания лучших селекционных и местных рас-
тений. Результаты исследования были обобщены в статье, принятой в печать всесоюз-
ным журналом «Селекция и семеноводство».

За послевоенное десятилетие селекционеры Мордовской государственной селекци-
онной станции создали 12 новых сортов полевых культур. Некоторые из них — лю-
церна Кемлянская-1 и клевер Мордовский-61 (автор Е. С. Калинина) были райони-
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рованы в Мордовской АССР, другие находились на стадии государственного испыта-
ния и размножения в хозяйствах республики. Выявленный станцией местный горох
Рыбкинский оказался значительно урожайнее стандарта. Сорта, выведенные сотруд-
никами станции, высевались на площади 2 500 га и получили положительную оценку.
Многие из них проходили испытания за пределами Мордовии. Так, чумиза Мордов-
ская-1099 (автор М. А. Широкова) в условиях Белоруссии обеспечила урожай
38,6 ц/га, в Калужской области — 34,1 — 36,3 ц/га, заняв 1-е место среди других сортов
чумизы и проса. Подсолнечник Мордовский ранний (авторы Д. П. Михайлов, А. Я. Бе-
леникина, Л. А. Юрченко) в 1953 г. на госсортучастках Красноярского края превы-
сил по урожаю стандартный сорт на 1,1 — 6,3 ц/га, в Татарской АССР — на 3,2 ц/га.
В 1953 г. станция закончила оценку и подготовила к передаче в госсортсеть еще 5 но-
вых сортов: овес Укосный-550 (авторы А. Е. Осипов, Г. Ф. Никитенко, А. В. Мало-
ва), ячмень Нутанс-1208 (Г. Ф. Никитенко), могар Мордовский (автор М. А. Широ-
кова), люцерну Ключеревскую (автор Е. С. Калинина) и горох Мордовский-324
(авторы А. Т. Политов, М. К. Шабанова). Кроме того, была закончена селекционная ра-
бота по выведению сортов озимой ржи Мордовская (авторы Н. И. Фейгинсон,
М. А. Ковальчук, Г. Ф. Никитенко) и яровой пшеницы Лютесценс-240 (автор Л. А. Юр-
ченко). Эти сорта прошли трехлетнее конкурсное испытание на станции и однолетнее
испытание в колхозах, оказавшись урожайнее районированных сортов (Казанская, Лю-
тесценс-62). Озимая рожь Мордовская отличалась высокой продуктивностью, устой-
чивостью к полеганию, засухоустойчивостью и зимостойкостью. Урожайность сорта Лю-
тесценс-240 в среднем за 5 лет составила 18,1 ц/га, а районированного сорта Лютес-
ценс-62 — 17,5 ц/га. Помимо этого, новый сорт слабо поражался пыльной головней.
Он был выведен методом индивидуального отбора из сорта Лютесценс-62, растения кото-
рого подвергались свободному избирательному межсортовому скрещиванию. В 1951 г.
новые сорта были переданы на государственное сортоиспытание298.

В 1950 г. постановлением Совета министров Мордовской АССР было принято
решение о создании на базе Мордовской государственной селекционной станции Госу-
дарственной комплексной сельскохозяйственной опытной станции. Планировалось рас-
ширить земельный участок станции до 1 800 га за счет соседних колхозов и Левжен-
ского совхоза, укомплектовать ее высококвалифицированными научными кадрами, обес-
печить необходимыми машинами и лабораторным оборудованием. Кроме того, было
предусмотрено широкое строительство жилья и хозяйственных помещений. Структуру
станции должны были составить следующие отделы: сельскохозяйственной пропаган-
ды; организации, планирования и экономики; земледелия; селекции сельскохозяйствен-
ных культур; плодоовощеводства; животноводства и механизации, а также 4 лаборато-
рии — технологии, агрохимии и биохимии, физиологии и микробиологии, защиты расте-
ний. Предполагалось, что все заведующие отделами, как и заместитель директора по науке,
будут иметь ученую степень кандидата наук. Однако решение о создании комплексной
опытной станции было реализовано только в 1956 г.

В 1950 г. произошло существенное укрепление материальной базы станции, активи-
зировалась научная и производственная деятельность. Весной на полях станции были
посажены лесозащитные полосы площадью 19,5 га. Осенью на территории 3 га был за-
ложен плодово-ягодный сад и началось строительство пруда. Станция перевыполнила
план сдачи элитных семян государству — на 25 октября 1 035 ц, или 117 % 299.

Коллектив был особенно озабочен проблемой применения результатов труда стан-
ции колхозами и совхозами республики. Сотрудники оказывали методическую и прак-
тическую помощь хозяйствам в организации семеноводства, подготовке семян к посеву,
изготовлении и использовании гранулированных удобрений, проведении весеннего сева
и ухода за растениями, посадке лесозащитных полос. Колхозам 5 районов была оказана
практическая помощь в апробации семенных посевов. На курсах при станции было
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подготовлено 89 колхозных апробаторов. Научные работники выпустили 2 брошю-
ры и опубликовали 19 статей в местных газетах, приняли участие в составлении «Аг-
роправил», разработке схем севооборотов для колхозов и совхозов. А. М. Клочков,
заведующий агрохимической лабораторией, в монографии «Углубление пахотного слоя
черноземных почв Мордовской АССР» (1951) обобщил основные результаты рабо-
ты по углублению и окультуриванию пахотного слоя черноземных почв Мордовии, по-
лученные в итоге многолетней полевой и лабораторной деятельности отдела агротех-
ники.

Важным направлением деятельности станции являлась разработка научных основ
земледелия в агроэкологических условиях Мордовии. Отделом агротехники были
установлены наиболее устойчивые и продуктивные травосмеси для полевых сево-
оборотов, такие как клевер+тимофеевка, люцерна+тимофеевка, клевер+люцерна+ти-
мофеевка. Эти смеси были районированы в Мордовской АССР и внедрялись во всех
районах. В колхозах республики широко применялась агротехника по зерновым, зер-
нобобовым и другим культурам300.

Исследования в области биологии с 1936 г. осуществляли научные сотрудники
Темниковского государственного заповедника им. П. Г. Смидовича. Целью его созда-
ния было сохранение природы Мордовии с ее лесными массивами, лугами и животным
миром и проведение научных изысканий по изучению растительных и животных ресур-
сов республики. В связи с этим основными задачами заповедника являлись следующие:
подготовка и проведение мероприятий по сохранению в естественном состоянии приро-
ды данной местности (охрана, восстановление и размножение редких видов животных
и растений); выявление последствий хозяйственного применения природных ресурсов
на смежных с заповедником территориях; разработка методов учета по рационально-
му использованию животных и растительных богатств; внедрение методов борьбы с
вредителями и болезнями животных и растений. На основе этих задач в заповеднике
проводилась многообразная научно-исследовательская работа, расширялся круг проблем,
решение которых имело важное народно-хозяйственное значение.

В организации заповедника и его деятельности принимали участие опытные спе-
циалисты-биологи. С целью изучения природы состоялось несколько экспедиций.
Природу мордовского заповедника изучал профессор МГУ им. М. В. Ломоносова
Н. П. Ремезов. С 1945 по 1946 г. научные изыскания здесь осуществляли доктор био-
логических наук Л. В. Шапошников и его однофамилец Ф. Д. Шапошников. Дол-
гое время (1949 — 1964 гг.) биологические исследования в заповеднике проводили стар-
ший научный сотрудник И. Д. Щербаков и И. И. Барабаш-Никифоров. Материал, на-
копленный этими учеными, явился серьезным вкладом в изучение природы данной тер-
ритории Мордовии.

Сотрудники заповедника проводили разностороннюю научную работу. Ее план на
первое полугодие 1946 г. включал следующие темы: «Изучение климата различных типов
лесных насаждений» (исполнитель — старший научный сотрудник И. Г. Гафферберг;
провел обработку трехлетних метеоматериалов по основной станции и подстанции под
пологом леса. Автор пришел к выводу, что полог леса изменяет климат, по сравнению с
открытым местом, следующим образом: лето здесь более умеренное и влажное, осень —
более мягкая, зима — продолжительнее, с глубоким снежным покровом, но теплее, а
метеовесна более поздняя, с менее резкими колебаниями температур. Дополнительно к
метеопосту, действующему с 1943 г., в мае 1946 г. было организовано еще 4 поста, на
которых с начала июня 1946 г. проводились регулярные наблюдения); «Изучение по-
чвенных условий развития лесной растительности и выявление зависимости между типами
леса и почвенным покровом» (исполнитель — старший научный сотрудник А. А. Ус-
пенская; за зимне-весенний период составила предварительную почвенную карту в
масштабе 1:50 000 почти всей западной и центральной частей заповедника на площа-
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ди около 37 тыс. га (по материалам почвенных съемок 1945 г.)301. За время полево-
го периода, с 20 мая 1946 г., было закончено обследование восточной части заповедника
(бывшая Урейская дача) площадью около 12 тыс. га, где было заложено 169 почвен-
ных разрезов).

Цель почвенной экспедиции МГУ им. М. В. Ломоносова под руководством про-
фессора Н. П. Ремезова заключалась в исследовании круговорота азота, зольных эле-
ментов сосновых насаждений и типов подстилки основных насаждений. При написа-
нии эколого-фаунистического очерка «Наземные позвоночные заповедника» заведую-
щий научной частью Л. В. Шапошников занимался изучением питания лося и пятнис-
того оленя, а также обследовал размещение представителей промысловой фауны в зим-
ний период, собрал материалы по биологии волка и большой синицы в Мордовском го-
сударственном заповеднике. За время полевых экспедиций, в процессе работы над темой
«Динамика численности мышевидных грызунов» (исполнитель — старший научный
сотрудник И. И. Матвеев) было изучено 12 станций (4 611 ловушкосуток). Анализ
показал, что численность мышевидных грызунов в заповеднике, хотя и возросла по срав-
нению с 1945 г. почти в 2 раза, оставалась весьма низкой. Среднее попадание грызу-
нов по 12 станциям составило за первое полугодие 1946 г. лишь 0,5 %. Это обстоя-
тельство стало серьезным препятствием для изучения биологии питания, размножения
и размещения лесных мышевидных грызунов, поскольку их улов был недостаточным.
За зимне-весенний период был обработан материал по питанию лисицы, собранный в
1945 г. (372 данных). Кроме того, силами заповедника был произведен новый сбор
сведений о питании лисицы(174 данных)302.

В 1947 г. план научно-исследовательской работы включал 10 научно-исследователь-
ских тем (4 — выполнялись штатными сотрудниками, 4 — по договору с научно-иссле-
довательскими учреждениями и 2 — по договору с отдельными научными сотрудника-
ми) и 10 научных мероприятий. В 1947 г. была полностью закончена разработка науч-
ной темы «Почвенные условия развития лесной растительности и зависимость между
почвенным покровом и типами леса». Это дало возможность улучшить ведение запо-
ведного лесного хозяйства, что служило научной базой для продолжения научных ис-
следований. Данная работа имела значение для познания природы не только террито-
рии заповедника, но и значительной части прилегающих районов Мордовской АССР,
Рязанской и Горьковской областей в связи с однородностью почв и могла быть ис-
пользована для определения происхождения и свойств пахотных почв прилегающих
колхозов.

С июня 1947 г. в заповеднике работала гельминтологическая экспедиция Горьков-
ского государственного педагогического института. Цель изучения темы «Гельминто-
зы основных зверей МГЗ» заключалась в выявлении паразитов, имеющихся у живот-
ных, расселенных в заповеднике, а также в разработке методов борьбы с ними. В про-
цессе этой работы был выявлен ряд паразитов, являющихся возбудителями всевозмож-
ных заболеваний как у диких животных, так и у домашних, а также у человека. Про-
водился систематический контроль климата в различных местах леса, а также сплош-
ной учет копытных и бобров. Охотная бригада произвела отстрел 11 волков.

В 1947 г. заповедник стал базой для учебно-производственной практики 85 сту-
дентов. Вышли в свет 3 статьи и была подписана в печать работа «Почвенные условия
развития лесной растительности и зависимость между почвенным покровом и типами
леса» объемом 11,5 печатных листа303.

Ежегодно работники заповедника составляли подробную летопись природы, прово-
дили метеорологические наблюдения, изучали гидрологические явления, исследовали ре-
льеф местности, состояние почвы, растительность и животный мир. Результаты исполь-
зовались для обоснования режима заповедника, углубления знаний о животном мире Мор-
довской АССР. Кроме того, выяснялись возможности акклиматизации и разведения в
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Мордовии и близко расположенных областях таких видов диких животных, как зубр,
марал, пятнистый олень и других обитателей леса, имеющих важное практическое значе-
ние. Научные данные, получаемые в заповеднике, поступали в Главное управление охот-
ничьего хозяйства и заповедников при Совете министров РСФСР. Они учитывались
при плановом распространении и разведении диких форм животных, представляющих
значительный научно-хозяйственный интерес.

Ученые, занимавшиеся наукой в послевоенный период, внесли существенный вклад
в ее развитие. По многим разделам истории мордовского народа была создана научная
литература, изданы обобщающие труды и значительное количество конкретных иссле-
дований. Кроме того, был изучен и введен в научный оборот богатый фактический
материал. Определенная работа была проделана по извлечению документов из архивов
г. Тамбова, Ульяновска и Москвы. Археологи республики создали солидную источни-
ковую базу для изучения проблем древней и средневековой истории края. Заметно ак-
тивизировалась деятельность языковедов, которые занимались вопросами фонетики,
морфологии и синтаксиса. В этот период особое внимание уделялось составлению дву-
язычных словарей. Значительная работа была проведена по собиранию мордовского фоль-
клора. Научно-исследовательскими проблемами в области сельскохозяйственных наук
являлись селекция и семеноводство, повышение плодородия почв и агротехника много-
летних трав. Важную роль в сохранении и увеличении численности редких животных
и растений Мордовии сыграли сотрудники Темниковского государственного заповед-
ника им. П. Г. Смидовича.
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ГЛАВА 4. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СФЕРА

4.1. Идеологические кампании

Обретение СССР статуса сверхдержавы не могло не оказать влияния на внутрипо-
литическую жизнь Советского государства. После окончания Великой Отечественной
войны функционирование общественного организма было связано с осознанием новой
геополитической роли Советского Союза в общемировом устройстве. Более того, пла-
ны руководства партии и прежде всего лично И. В. Сталина концентрировались вок-
руг расширения советского влияния, экспансии большевистской гегемонии на Восток
и Запад. Эти цели требовали серьезного обновления идеологических концепций, про-
пагандируемых и реализуемых режимом, их адаптации с учетом новых исторических
условий. Данную задачу ясно сознавало руководство страны, поэтому послевоенное
время характеризовалось определенной коррекцией традиционной большевистской фун-
даменталистики, утверждением новых форматов в идеологическом обслуживании гло-
бальной политики Кремля, что нашло проявление в том числе в жизни российской про-
винции.

Сказанное в первую очередь относится к одной из ведущих тем идеологии совет-
ской эпохи, имеющей основополагающее значение, — к вопросу о коммунистическом стро-
ительстве. В первые послевоенные годы проблема перехода от социализма к комму-
низму прочно вошла в повседневную идеологическую практику регионального социу-
ма. О ней как об обыденном деле рассуждали на партсобраниях, в печати, по радио.
Так, на страницах республиканской центральной газеты из номера в номер звучала
следующая мысль — Советский Союз еще в период принятия сталинской Конститу-
ции СССР, накануне XVIII съезда ВКП(б), вступил в новую полосу развития, связан-
ную с завершением строительства социалистического общества и постепенным перехо-
дом к коммунизму1.

Одновременно власти пытались донести до широких слоев населения уточнения в
содержании самой концепции построения коммунизма, отличающиеся от традиционных
положений марксизма-ленинизма. Речь шла об учении о государстве и его роли в  ком-
мунистическом строительстве. Одним из главных постулатов этого учения являлось
положение об отмирании государства по мере приближения к высшей фазе обществен-
ного развития — к коммунизму, выработанное еще в XIX в. и признававшееся К. Мар-
ксом, Ф. Энгельсом и В. И. Лениным. Этот вывод, однако, не устраивал И. В. Сталина,
так как его практическая реализация делала страну беспомощной по отношению к внеш-
ней угрозе. По этой причине он выдвинул концепцию об усилении значения государственной
власти в ходе построения коммунизма. И. В. Сталин утверждал, что отмирание государ-
ства происходит через его всемерное усиление и что известная формула Ф. Энгельса об
этом является правильной, но не абсолютной, так как применима лишь для того периода,
когда последовательная победа социализма в отдельных странах приведет к его победе в
большинстве стран и когда будут созданы необходимые условия для ее практической ре-
ализации2. Данное идеологическое новшество, объявленное частью сокровищницы мар-
ксистско-ленинского учения, решительно внедрялось в общественное сознание послево-
енных лет.

Официальная пропаганда Мордовии стояла на страже сталинского подхода. Во всех
республиканских СМИ красной нитью проводилась мысль: «Советское государство —
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главное орудие построения коммунизма». Особо подчеркивалось, что именно благодаря
мощи Советского государства «страны народной демократии, трудящиеся великого сво-
бодного Китая успешно строят новую жизнь, уверенно идут по пути к социализму»3. В
связи с этим необходимость сохранения и усиления государства, — делался вывод, —
нужна и для поддержания внешнего социалистического блока. При этом любые идео-
логические несоответствия с обозначенными стандартами немедленно подвергались
критике и пресекались.

Развитие концепции сохранения и усиления государства в ходе коммунистического
строительства требовало уточнения его роли и функций. С этой целью в республикан-
ской печати была начата кампания по разъяснению широким массам населения Мордо-
вии смысла идеологических новшеств, достигшая апогея в начале 1950-х гг. Так, в пе-
редовой статье «Гениальный ленинский труд о государстве» отмечалось, что Ленин «вос-
становил истинные взгляды основоположников научного социализма Маркса и Энгель-
са на государство и нанес сокрушительный удар по оппортунистическим, социал-шо-
винистским теориям государства». В то же время, подчеркивалось в публикации, он «ос-
тавлял в стороне вопрос о конкретных условиях отмирания государства», рассматривая
«в общей форме, исходя из предпосылки, что коммунизм победил уже во всех странах».
Одновременно отмечалось, что «Владимир Ильич в конце жизни собирался написать вто-
рую часть своего труда „Государство и революция“, но смерть помешала ему это сде-
лать. Поэтому конкретное решение вопроса о судьбах государства при коммунизме было
дано в новых исторических условиях гениальным продолжателем дела Ленина — това-
рищем Сталиным»4.

Налицо была попытка власти вложить в сознание населения мысль о непрерывной
линии преемственности между учениями о государстве Маркса — Энгельса — Ленина —
Сталина. В той же статье и в других подобных публикациях, напечатанных в республи-
канских и районных газетах, подробно объяснялось, что государственная власть есть ос-
новной рычаг в создании нового общества, важнейшее условие утверждения новых от-
ношений. При этом особо выделялась хозяйственно-организаторская и культурно-вос-
питательная деятельность Советского государства. Эти две стороны государственного
функционирования рассматривались в тесной и все более возрастающей взаимосвязи.
Считалось, что именно расширение и усложнение этих функций обусловливало возра-
стание роли государства. С точки зрения хозяйственного аспекта, последнее объявля-
лось решающей силой, способной направлять развитие советского общества в соответ-
ствии с экономическими законами социализма. Подчеркивалось, что главным инстру-
ментом в осуществлении этой задачи является государственный план, с помощью кото-
рого используется закон стоимости для учета необходимых пропорций в производстве
и распределении общественного труда и продукта5.

Значительная роль Советского государства признавалась и в дальнейшем укреп-
лении колхозного строя. Настойчиво проводилась мысль, что государство обеспечи-
вает количественный и качественный рост производительных сил, индустриальной
техники, используемой в колхозах через МТС. На этой основе происходит дальней-
шее развитие социалистического экономического базиса в деревне. Поскольку боль-
шинство машин, применяемых в колхозах, принадлежало государству, процессы меха-
низации и электрификации села означали усиление ведущей роли государственной соб-
ственности во всех сферах колхозного производства, а это, в свою очередь, позволяло
говорить об усилении, организаторской функции государства в развитии колхозной
экономики. Эта мысль была особенно актуальной в Мордовии — регионе, подавляю-
щую часть экономики которого составляло сельское хозяйство. В укрупнении колхо-
зов, начавшемся в республике в 1951 г., также виделась возможность дальнейшего по-
вышения хозяйственной функции государства в отношении более эффективного ис-
пользования трудовых ресурсов, земли и орудий производства. Одновременно важное
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значение придавалось культурно-воспитательной деятельности госорганов, которая
рассматривалась как совершенно новая, не свойственная государствам «старого типа»
задача6.

Анализируя материалы республиканской печати, можно сделать любопытный вы-
вод. Рассуждения о роли и значении государства в экономическом строительстве, вос-
питании масс во многом воспроизводят задачи партии в различных сферах обществен-
ной жизни. На страницах газет значительно реже упоминалось о руководящей и направ-
ляющей роли коммунистической партии. Приоритеты были смещены в пользу госу-
дарства как решающей силы, способной контролировать развитие советской державы,
силы, нуждающейся в постоянном и всестороннем укреплении. Следует отметить, что
на уровне региональной прессы эти рассуждения встречались несколько чаще, чем на
уровне центральной. Присутствовала даже некоторая критика местных партийных ор-
ганов за чрезмерное «увлечение хозяйственными вопросами в ущерб партийно-полити-
ческой и идеологической работе», за «подмену советских и хозяйственных организаций».
«Такая неправильная практика, — отмечалось на страницах республиканской печати, —
с одной стороны, снижает активность и ответственность советских и хозяйственных орга-
низаций, а с другой — лишает партийные комитеты возможности сосредоточиться на наи-
более принципиальных вопросах, уделять достаточное внимание внутрипартийной и по-
литической работе в массах»7. На наш взгляд, в этом состояло сталинское видение вла-
стного устройства в целом, где государство в лице возглавляемого им правительства
сосредоточивало у себя реальные рычаги управления, осуществляло оперативное руко-
водство социально-экономической и культурной жизнью и выдвигалось на передовые
позиции во властной иерархии. В этом заключалось своеобразие сталинского режима,
когда неразвитость, а порой отсутствие институтов гражданского общества, особенно
заметное на региональном уровне, фактическое сращивание партийного и государствен-
ного аппаратов делали нереальным существование иных путей функционирования об-
щественного организма.

В то же время власть прекрасно понимала — успехи  на «идеологическом фронте»
еще не означают, что обработка сознания населения достигла конечного результата. На-
пример, серьезной брешью в этом направлении стало участие значительного количества
простых граждан в освободительном походе против фашизма по странам Европы. Впер-
вые, оказавшись в другом мире, люди получили возможность сопоставить жизненные
реалии двух систем. Сравнение весьма часто оказывалось не в пользу Советского Со-
юза. Данное обстоятельство хорошо понимали власти, рассматривая его как основу, где
могли формироваться протестные настроения. Как следствие, выдвигалось требование
особого внимания к воинам, местные партийные и советские органы были обязаны орга-
низовать им по прибытии домой торжественные встречи, обеспечить их жил-площадью,
вовлечь в общественно-политическую жизнь, выделить бесплатную подписку на централь-
ные газеты «Правда», «Известия», «Комсомольская правда» и др.8 Между тем особая
роль в нивелировании протестных настроений, по мнению властей, должна была при-
надлежать официальной патриотической идеологии.

Советский патриотизм, возведенный в ранг государственной политики страны, ста-
новился главным орудием партии и государства в борьбе с «пережитками прошлого»
и «влиянием буржуазных идей». На языке официальной пропаганды тех лет это озна-
чало, что воспитание и культивирование чувства патриотизма — не что иное, как беспо-
щадная борьба, прежде всего против раболепия и низкопоклонства перед Западом и чуж-
дого советскому народу буржуазного космополитизма. Отечественные достижения,
какой бы сферы они ни касались, как правило, противопоставлялись всему иностранно-
му, причем с явным оттенком превосходства. Например, в статье «О национальной гор-
дости русского народа» А. Ососков отмечал: «Каждый советский человек должен знать…
великих людей русского народа и гордиться ими. Каждый советский человек должен
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знать, что замечательный русский человек XV века Афанасий Никитин открыл Индию на
четверть века раньше, чем португальский мореплаватель Васко да Гама, и не только от-
крыл, а весьма вдумчиво описал такие районы Индии, где долго потом не бывал ни один
европеец. Мы должны гордиться тем, что отец русской науки архангелец Михаил Ломо-
носов формулировал закон сохранения вещества задолго до французского ученого Ла-
вуазье, что уральский металлург-самоучка Иван Ползунов усовершенствовал паровую
машину на 2 года раньше, чем английский механик Уатт, что русский физик Александр
Попов изобрел радио почти на год раньше, чем итальянский инженер Маркони»9.

Следует отметить, что выдвижение на первый план национально-патриотической
тематики было не совсем традиционным с точки зрения марксистско-ленинского уче-
ния, в котором гораздо больше внимания уделялось интернационалистическим мотивам.
Однако принципиально новым моментом сталинской доктрины советского патриотизма
стало сочетание таких двух компонентов, как любовь к Родине и строительство комму-
низма. Это явилось крупной идеологической находкой. Она была обильно «приправле-
на» русским национализмом, выполнявшим роль цементирующего раствора данной иде-
ологической конструкции. Подчеркивая величие русского народа, его прошлого и на-
стоящего, обществу внушалась мысль, что только под руководящим влиянием действи-
тельно великой нации впервые в истории был достигнут социализм. А. Ососков писал:
«Если русские люди в прошлом дали человечеству… титанов мысли, то в условиях
социалистического общества русский и весь советский народ проявляют еще в большем
величии и блеске ясность ума и стойкость характера в борьбе за познание и изменение
окружающей действительности… Беспредельное чувство национальной гордости испы-
тывает каждый русский советский человек от того, что именно Россия явилась очагом
ленинизма, а вождь русских коммунистов — его творцом (Сталин)»10. Исходя из этого
получалось, что патриотом мог считаться только тот, кто разделял коммунистические
идеалы и политику советского государства. Все находившееся за этими четко обозначен-
ными рамками объявлялось вражескими происками, граничащими с предательством и
изменой Родине.

Таким образом, новое пропагандистское изобретение — советский патриотизм — стало
сердцевиной, вокруг которой строилась идеологическая работа послевоенных лет. В эти
годы не было такой сферы деятельности, которая развивалась бы без оглядки на ста-
линские ориентиры охранительного патриотизма.

Концепция официального советского патриотизма особенно зримо отразилась на
сферах литературы и искусства. Известна серия идеологических постановлений ЦК
ВКП(б) второй половины 1940-х гг.: «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“» (от 14 ав-
густа 1946 г.), «О репертуаре драматических театров и мерах по их улучшению» (от 26
августа 1946 г.), «О кинофильме „Большая жизнь“» (от 4 сентября 1946 г.), «Об опере
Мурадели „Вечная дружба“» (от 10 февраля 1948 г.) и др. Постановление ВКП(б) о
вышеуказанных журналах стали изучать в республике летом — осенью 1946 г. Необ-
ходимо подчеркнуть, что сначала мало кто понял, что именно с него режим начал борь-
бу с инакомыслием (позже это назовут «диссидентством»), развернул наступление на
интеллигенцию, расширил идеологическую обработку народа. Сам доклад А. А. Жда-
нова о журналах «Звезда» и «Ленинград» в сокращенной и обобщенной версии был опуб-
ликован на страницах республиканской печати. В нем упор был сделан на критику писа-
теля М. М. Зощенко, преподносившегося человеком мещанским, высмеивающим совет-
ские порядки и в то же время паразитирующим на советском обществе и ничего не да-
ющим взамен, и на А. А. Ахматовой, которая позиционировалась как дворянско-бур-
жуазная поэтесса «с ее маленькой узкой личной жизнью, ничтожными переживаниями
и религиозно-мистической эротикой», вздыхающая об ушедшем времени до 1917 г., тог-
да как советская эпоха ей не была дорога. М. М. Зощенко, А. А. Ахматовой и «им
подобным» противопоставлялись носители «благородных революционных традиций
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русской литературы» — Н. А. Добролюбов, Н. Г. Чернышевский, М. Е. Салтыков-
Щедрин, М. Горький, Н. А. Островский и др. Фактически акцент ставился на необхо-
димости последовательного проведения четкой линии официального патриотизма в со-
ветской литературе, в том числе региональной. При этом указывалось, что фундамен-
тальным элементом внедрения идеологии советского патриотизма должна быть исклю-
чительно теория социалистического реализма, суть которой сводилась к показу совет-
ского человека как особого среди человечества, как носителя новой человеческой мо-
рали, к демонстрации его выдающихся качеств. Для достижения этого власть требовала
обратить внимание как молодых, так и маститых литераторов на деятельность предпри-
ятий, жизнь колхозной деревни и рядовой интеллигенции11.

Говоря о внедрении концепции советского патриотизма в литературу, необходимо
отметить другой важный момент — особое положение русской национальной литерату-
ры, которая определялась главенствующей среди литературного творчества всех наро-
дов Советского Союза. Она рассматривалась как источник, обогащающий писателей
других этносов. Наряду с этим подходом велась борьба против любых проявлений на-
ционального самоутверждения в литературе. Кремль фактически ставил задачу пресе-
чения любой попытки самостоятельного развития национальных литератур вне творче-
ства и влияния русской12.

В связи с выходом вышеобозначенного постановления в Мордовии состоялось
собрание писателей, работников республиканской печати, представителей высших учебных
заведений и культурно-просветительных учреждений. На нем с отчетным докладом
выступил председатель правления Союза советских писателей МАССР А. Д. Ку-
торкин. Отметив важное политическое значение постановления ЦК ВКП(б), он под-
верг резкой критике творчество ряда мордовских литераторов, среди которых были
Никул Эркай и Артур Моро, обвинив их в национализме. Основная претензия к ним
заключалась в том, что они «в погоне за оригинальностью и самобытностью слишком
часто и совершенно неуместно употребляют в своих произведениях слово „эрзя“
(т. е. мордвин)», «Моро с Эркаем солидарны не только во взаимном прославлении
друг друга, но и в страстном предпочтении эрзянского всему другому». Далее крити-
ка продолжилась в духе откровенного «цепляния» к некоторым авторам: «Эмиль Пя-
тай в своих стихах „Эрзянский молодец-богатырь“… пытается убедить читателя в том,
что собственно этот неуязвимый эрзянский молодец-богатырь способен один одержать
победу над фашистскими полчищами», «в рассказе „Саманька“, напечатанном Васили-
ем Радиным во втором выпуске сборника „Мы победим“, автор слишком по-эрзянски
растолковывал, что значит мы победим. Оказывается, что народы Поволжья от мон-
голо-татарского ига освободил не русский народ, ведомый в свое время просвещен-
нейшим человеком и создателем единого централизованного русского государства, Ива-
ном Васильевичем Грозным, а… эрзяночка Саманька, преподавшая царю победную на-
уку»13.

В то же время А. Д. Куторкин с явным одобрением констатировал тот факт, что в
1944 г. вышли в свет 2 книги мордовских писателей. Между тем в 1945 — 1946 гг.
были напечатаны и находились в продаже 14 отдельных изданий мордовских поэтов и
писателей (В. Коломасова, Ф. Беззубовой, П. Кириллова, И. Шумилкина, М. Бебана,
Г. Пьянзина и др.), в полной мере соответствующих идеологическому заказу Советско-
го государства, т. е. написанных в духе социалистического реализма и советского офи-
циального патриотизма. Данное обстоятельство преподносилось председателем правле-
ния союза как знаменательная веха в развитии литературы Мордовии, связанная с побе-
доносным окончанием Великой Отечественной войны. В обращении к мордовским ли-
тераторам он назидательно подчеркивал: «Вопрос о связи искусства с политикой есть
вопрос об его идейном содержании, о том круге идей, которые несет художник народу,
как „инженер человеческих душ“»14.
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Во исполнение постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград» на партийном
собрании Союза советских писателей МАССР, состоявшемся 25 июля 1946 г., было ре-
шено также привлечь писателей республики «к учебе в университете марксизма-лени-
низма»15, что, безусловно, было рассчитано на их «перевоспитание» в духе нового идео-
логического формата.

В дальнейшем, претворяя в жизнь постановления ЦК ВКП(б) по идеологическим
вопросам, писатели Мордовии разрабатывали темы, посвященные росту и развитию сель-
ского хозяйства и промышленности республики, великим стройкам коммунизма, дружбе
народов и борьбе за мир. Среди подобных произведений, полностью укладывавшихся в
рамки социалистического реализма, изданных в 1946 — 1953 гг., были роман «Конопле-
воды» И. Антонова, повествующий о борьбе колхозного крестьянства Мордовии за вы-
сокий урожай этой технической культуры; книга «Дороги сходятся в Кремле» А. Маль-
кина, в основе сюжета которой находилась борьба передовых людей мордовской кол-
хозной деревни за внедрение в сельское хозяйство новых, прогрессивных методов тру-
да; повесть «На берегу Мокши» М. Кяшкина, посвященная колхозной деревне; расска-
зы С. Кузнецова и И. Кишнякова на производственную тематику. Несмотря на явный
идеологический подтекст, красной нитью проходящий по страницам этих произведений,
следует отметить другую их сторону — искреннюю любовь авторов к простому труже-
нику, искренний патриотизм, порой выбивающийся из-под официального, казенного пат-
риотизма. Замечательный труд людей, отстаивающих дело мира во всем мире, — основа
этих произведений. В связи с этим воспитательное значение, которое они оказывали на
читателя, было неоднозначным: будучи проводником государственной идеологии в мас-
сы, они в то же время способствовали формированию искренних патриотов большой и
малой родины, воспитывая в людях гуманизм, взаимовыручку и коллективизм в его луч-
шем проявлении, а также выступая одним из трансляторов национального и граждан-
ского самосознания и идентификации. Этому способствовали также писатели, уделяв-
шие значительное внимание историческому прошлому мордовского края. Работая в рам-
ках официального социалистического реализма, П. Кириллов начал работу над романом
о сподвижнике Степана Разина Акае Боляеве, о революционере-мордвине Бороздине пи-
сал эрзянский прозаик А. Щеглов16.

Наряду с развитием советской патриотической тематики, неотделимой от коммуни-
стического строительства, государственные органы возлагали на литераторов обязанность
мобилизации масс на трудовые подвиги во имя восстановления разрушенного войной
народного хозяйства страны, а позже (в начале 1950-х гг.) — во имя укрепления совет-
ской супердержавы как «оплота всего прогрессивного человечества». В этом плане по-
казательна критика мордовскими литераторами поэмы «Пир» М. Бебана, прозвучавшая
на расширенном заседании правления Союза советских писателей МАССР 18 января
1950 г. Автор описал пир колхозников по случаю окончания уборки урожая. В идеа-
лизированном виде, не имеющем ничего общего с реальностью, в произведении представ-
лена «зажиточность» послевоенного села. Значительное внимание М. Бебан уделил на-
циональному колориту. Однако, по мнению большинства высказавшихся в ходе заседа-
ния литераторов (С. А. Самошкина, А. Д. Куторкина и др.), «задача недорешена», так
как нужно было «мобилизовать массы на самоотверженный труд, а поэма к этому не при-
зывает». После пира люди должны взяться за работу, а в поэме — продолжение пира.
Как следствие, автору рекомендовали доработать «в целом неплохое» произведение. Спра-
ведливости ради надо сказать, что чересчур критичные замечания одного из лите-
раторов — Л. С. Кавтаськина, высказанные им в газете «Мокшень правда» (№ 247), о
«безыдейности поэмы М. Бебана», его «декадентских наклонностях» в ходе заседания были
полностью отвергнуты17. Как видно из данного примера, одной из задач литературы ис-
следуемого времени являлась инициация внеэкономических стимулов трудовой деятель-
ности советского человека, с чем она успешно справлялась.
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С целью дальнейшего усиления идеологизации литературного творчества на всем
протяжении послевоенного времени в писательской среде республики лейтмотивом звучал
лозунг о важной роли самокритики как «необходимого условия движения вперед». Так,
в справке о состоянии мордовской литературы, подготовленной в 1951 г. правлением
Союза писателей МАССР для Мордовского обкома ВКП(б), «самокритично» указыва-
лось, что одним из главных недостатков мордовской поэзии является «поверхностная
разработка темы любви к социалистической Родине, отвлеченность и риторичность пат-
риотической лирики»18.

Знаковым событием в развитии литературы республики стало совещание в Со-
юзе советских писателей 11 — 12 апреля 1951 г. При участии группы видных рус-
ских советских писателей, поэтов, критиков, а также мордовских писателей состоялось
обсуждение произведений мордовской литературы. Итоговым тезисом стало «обеща-
ние мордовских писателей сочинять художественные произведения так, как учит Ком-
мунистическая партия»19.

Все это укрепляло идеологическую зашоренность мордовской литературы, приводя
к появлению еще большего количества пафосных, лакирующих советскую действитель-
ность произведений. В то же время среди них имелось немало оригинальных, талантли-
во написанных книг. Так, к началу 1952 г. вышли в свет новые произведения мордов-
ских поэтов. Народная сказительница Ф. Беззубова закончила сказ о недавно скончав-
шемся А. А. Жданове и выпустила ряд новых сказов, посвященных борьбе за мир. Стихи
и песни о вдохновленном труде советских людей создавали И. Девин, И. Прончатов,
А. Мартынов, П. Любимов. Центральным персонажем поэмы Н. Илюхина, над кото-
рой автор работал в тот период, являлся секретарь райкома20.

Функционирование сталинской концепции советского патриотизма с его беском-
промиссной борьбой против западничества и «иностранщины» определяло значительную
роль международной тематики в произведениях мордовских писателей и поэтов, в част-
ности начинающих. Как правило, в них высмеивались американские империалисты, ко-
торые были представлены авторами карикатурно и однобоко, как не брезгующие гряз-
ными средствами злодеи. К числу подобных произведений можно отнести, например,
фельетон в стихах «Блоха в мундире» В. Степанова, а также произведения П. Адаки-
на, Е. Голосницкого, В. Чунакова, В. Сюпкаева, Т. Грачева и др. В стихотворении на-
чинающего поэта Н. Гуськова в образах голубя и суховея показаны два противопо-
ложных лагеря — социализма, борющегося за мир, приносящего простым людям свет
и счастье, и капитализма, сеющего смерть, разрушение, голод, холеру и чуму21. Подобная
трактовка действительности в произведениях мордовских авторов должна была подве-
сти читателя к пристрастному взгляду на мир через «черно-белые очки», а в итоге
способствовать укреплению «железного занавеса» и всей идеологической конструкции
советского патриотизма.

В литературных произведениях тех лет патриотическая тематика была тесно свя-
зана с господствующей коммунистической идеей: лишь всецело преданный коммунисти-
ческой партии и лично И. В. Сталину человек мог считаться подлинным патриотом
Отечества. В этом плане показательным является стихотворение «Русь» мордовского
поэта А. Бачинского, в котором кратко изложена концепция советского патриотизма
того периода:

Люблю всем сердцем, всей душой
Тебя, моя родная Русь.
С твоею связанный судьбой,
Тобой, как матерью, горжусь.
Люблю за то, что ты народы
Слила в единую семью,
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Люблю за счастье, за свободу,
За правду светлую твою.
О Русь! Ты крепче всякой стали,
Мы в коммунизм с тобой войдем,
Ведь нас ведет товарищ Сталин
Великим ленинским путем!22

В постановлениях Союза писателей Мордовии тех лет постоянно подчеркивалось,
«что ответственные задачи, стоящие перед мордовской литературой, могут быть успеш-
но выполнены при условии постоянного повышения идейно-теоретического уровня
писателей, глубокого освоения гениальных трудов товарища Сталина „Марксизм и воп-
росы языкознания“, „Экономические проблемы социализма в СССР“ и исторических
решений и директив XIX съезда партии»23. Фактически это означало, что литература
республики являлась частью централизованного идеологического механизма государства,
одним из основных проводников идеологии в широкие массы населения.

Влияние идеологических кампаний затронуло и театральное искусство Мордовии.
Его основу составили постановления ЦК ВКП(б) «О журналах „Звезда“ и „Ленин-
град“» и «О репертуаре драматических театров и мерах по их улучшению». Директора
коллективов получали прямые распоряжения о необходимости дополнить репертуар
произведениями советской драматургии и представить его на утверждение начальнику
управления по делам искусств при Совете министров МАССР. Перед постановкой на
сцене спектакли предварительно обсуждали в худсовете, после чего, уже во время де-
монстрации их зрителям, они получали окончательную оценку уровня идеологической
выдержанности. С этой целью спектакли посещали доверенные лица власти, за которы-
ми всегда были закреплены места в зрительном зале24.

Репертуарный план театров часто пересматривался в русле существующей докт-
рины: тематика спектаклей в первую очередь должна была подчеркивать важность те-
кущего момента строительства коммунистического общества, а также мудрость и не-
погрешимость власти, руководящей этим строительством. Например, пьеса «На Суре»
мордовского драматурга В. Коломасова была посвящена укрупнению колхозов25. Один
из персонажей пьесы «Машенька» А. Н. Афиногенова 75-летний профессор Окаемов,
представленный автором как сухой, далекий от политики ученый, углубившийся в изу-
чение старинных пергаментов, к концу пьесы вдруг начинает рассуждать о коммунис-
тическом воспитании подрастающего поколения, вдохновенно говорит о будущем ком-
мунистическом обществе, свободном от вражды и войны, собирается писать книгу о
воспитании молодого поколения «во имя человечества». Показательно, что такая «ме-
таморфоза» происходит с Окаемовым вследствие общения с внучкой Машенькой, чи-
стота и непорочность которой как бы подчеркивают святость коммунистических иде-
алов, их моральное величие26.

В то же время широкое распространение в тот период получили постановка клас-
сических произведений XIX в., таких как «Пиковая дама», «Сказка о мертвой царев-
не», «Евгений Онегин» А. С. Пушкина, «Хозяйка гостиницы» К. Гольдони, которые, по
мнению власти, должны были способствовать воспитанию у зрителей чувства патриотиз-
ма, любви к истории Отечества и интернационализма27.

Идеологическая кампания, начатая с постановления ЦК ВКП(б) о журналах «Звез-
да» и «Ленинград», отразилась также на изобразительном искусстве Мордовии. На-
пример, на передвижной выставке работ мордовских художников, проходившей в ав-
густе — сентябре 1952 г. в с. Большие Березники, Дубенки, Атяшево, Козловка и
некоторых других районных центрах республики, где были выставлены 60 картин и
этюдов, официальной критике подвергся ряд произведений, которым, по мнению власти,
не хватало «чувства времени». «В нашей стране, — отмечалось в статье, опубликованной
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в республиканской газете, — искусство принадлежит народу, служит ему, и потому каж-
дый художник должен активно вторгаться в жизнь, не отставать, а идти по возможнос-
ти впереди ее, отображать на своем полотне типичное, характерное, новое, раскрывать труд,
созидание, духовное богатство советского человека»28. Исходя из такого подхода, все
произведения, в которых так или иначе не находили отображения современность, офи-
циальный патриотизм, коммунистическое строительство и т. п., объявлялись малохудо-
жественными. Например, этюды «Бухта рыбаков», «Сура» и другие Д. И. Писчасова,
признававшиеся официальной критикой как «неплохие», в то же время подверглись же-
стким нападкам за то, что «с равным успехом могли быть выполнены и десять, и двад-
цать лет назад». Подобные претензии высказывались в адрес других мордовских ху-
дожников: А. А. Мухина, М. М. Матюнина, Ф. В. Лутонина. Их работам противопо-
ставлялись картины и этюды Ф. В. Сычкова, Ф. И. Луконина, В. Д. Илюхина, Н. И.
Назарова, в которых выгодно изображалась современная тема. Положительную оцен-
ку получило творчество В. Д. Хрымова, в частности его наброски-этюды «Колхозная
электростанция», «Стройка скотного двора», «Кузница» и «Улица в колхозе „Обновле-
ние“». Между тем и в адрес этого художника высказывалась претензия в том, что че-
ловек у него отодвинут на второй план, недостаточно показана счастливая жизнь совет-
ского человека «великой сталинской эпохи»29.

Таким образом, воздействие советской идеологии на сферу культуры осуществля-
лось по нескольким направлениям: 1) формирование специальных государственных ор-
ганов политического контроля и руководства культурой, контроль за профессиональной
и общественной деятельностью интеллигенции (цензура, периодическая отчетность
и т. д.); 2) унификация художественных подходов на базе соцреализма; 3) создание
единых творческих союзов среди интеллигенции как каналов проведения идеологиче-
ских установок; искусственное культивирование авторитетов в творческой среде и объяв-
ление их мировоззренческими ориентирами.

Идеологическая однобокость тех лет вела к созданию и процветанию лакирующих
действительность произведений, несмотря на общую ориентацию на реалистичность. Вся
политика партии в духовной сфере и в области искусства была направлена на формиро-
вание нового человека, «правильно» и по-новому мыслящего, соответствующего ново-
му типу социума.

Власть, таким образом, продуцировала новые общественные ориентиры, а представи-
тели интеллектуальной элиты проводили их в народ. Задачей интеллигенции было
претворение их в сфере своей деятельности. При этом литераторы, деятели культуры
и искусства не имели ни возможности, ни права предлагать свой анализ новых ценно-
стей. Власть тщательно следила не столько за созданием «культурных текстов» (так
как производила их сама), сколько за процессом их представления интеллигенцией
народным массам. В результате каждая сторона занималась не своим делом, а дости-
жение цели социалистического культурного строительства «без жертв» было весьма
сомнительным.

Можно констатировать, что реалии советского общества исключали возможность
возникновения идеологического и политического плюрализма. Официальная форму-
ла — «национальная по форме, социалистическая по содержанию» — достаточно точно
описывала условия существования всех основных компонентов «разрешенной» культу-
ры, а не только «национальных». Лишь официальная культура наделялась правом обще-
ственной репрезентации — условием общественной востребованности культуры и пре-
вращения ее в социальный феномен.

Существенная корректировка официальной идеологической доктрины, предпринятая
И. В. Сталиным, оказала серьезное влияние на состояние общественных наук в после-
военный период. Им отводилась не последняя роль в утверждении нового идеологи-
ческого формата. Отсюда жесткое давление на исторические, социологические и прочие
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дисциплины с целью приведения их базовой концепции в соответствие с требованиями
правящей верхушки.

Первой под ударом властей оказалась историческая наука, в частности региональ-
ная. Перед ней ставились конкретные задачи по реализации доктрины советского офи-
циального патриотизма в историческом контексте с акцентом на возвеличивание прошлого
русского народа, его традиций. Для этого еще в 1944 г. ЦК ВКП(б) организовал сове-
щание по вопросам истории СССР под председательством А. С. Щербакова. Его уча-
стники, представлявшие собой цвет советской исторической науки, подчеркивали, что
история России свидетельствует о событиях, составляющих предмет общенациональной
гордости. Особое внимание они обращали на прогрессивное значение политики коло-
низации Российского государства, которая позволяла многим народам, задержавшимся в
культурно-историческом развитии, в частности мордовскому, вырваться из эпохи родоп-
леменных отношений30.

В Мордовии санкционированная кампания по уточнению новой парадигмы истори-
ческого подхода к общественным и гуманитарным явлениям началась в 1946 г., когда
местные ученые Г. Я. Меркушкин и В. И. Самаркин, со ссылкой на «Замечания по
поводу конспекта учебника по истории СССР» (сделаны в августе 1934 г. И. В. Ста-
линым, С. М. Кировым и А. А. Ждановым) и «Краткий курс истории ВКП(б)», под-
вергли критике работы исследователей истории мордовского края, не уловивших пере-
мену направления политического ветра31. В своей статье они требовали отказаться от
примитивно понимаемой роли христианизации как политики русификации и колониза-
ции мордовского края. Они настаивали на уяснении историками Мордовии того об-
стоятельства, что мордву не завоевали, а произошел естественный процесс ее вхожде-
ния в состав Московского государства. «Непосредственное общение с русским наро-
дом, — писали Г. Я. Меркушкин и В. И. Самаркин, — оказало на мордовский народ
положительное культурное и экономическое влияние. С заселением мордовского края
русским населением развивается земледелие, скотоводство и усиливается разложение ро-
дового строя у мордвы»32. Авторы считали неправильным утверждение о наличии ка-
кой-либо политики насильственной русификации. Они отмечали, что цель обучения
«инородцев» в Российском государстве всегда сводилась к тому, чтобы «пробудить и
укрепить в учениках патриотические чувства любви к русскому государству как к сво-
ему отечеству и русскому народу»33. Настаивая на изменении отношения исследова-
телей к проблеме понимания значения христианизации мордвы, ученые считали, что к
процессу принятия православия мордовским народом хотя и следует относиться с клас-
совых позиций, но классовый подход не должен стать основанием для отрицания того
обстоятельства, что Русская православная церковь «способствовала скорейшему изжитию
отмиравших пережитков родового строя у мордвы»34. Иная интерпретация характе-
ризовалась в качестве грубого извращения действительной истории мордовского
народа.

В сущности, Г. Я. Меркушкин и В. И. Самаркин подвергли сомнению культивиро-
вавшуюся ранее парадигму «Царизм — тюрьма народов», последовательно стремясь к
проведению новой линии официального советского патриотизма. Авторы считали целе-
сообразным сделать предметом исследований местных историков историю Мордовии, на
территории которой проживал полиэтнический, поликонфессиональный народ. «Таким
образом, — писал по этому поводу Ю. Ф. Кожурин, — мордву предлагалось рассмат-
ривать как часть целостного народа Мордовии. Фактически было положено начало
отношению к культуре мордвы и иных этносов, проживавших на территории региона,
как к проявлению всеобщности свойств, имманентно присущих человеку. Региональ-
ное начинало восприниматься как специфическое проявление интернационального (об-
щечеловеческого)»35. По справедливому мнению данного исследователя, предложенный
инвариант полностью соответствовал официальной позиции власти, согласно которой
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признавалась целостность полиэтнического, поликонфессионального российского (совет-
ского) народа. Историческим правопреемником России стал Советский Союз, а действи-
тельным наследником славных ратных и трудовых подвигов российского народа — со-
ветский народ — победитель немецко-фашистской Германии36. К середине 1940-х гг.
практически все население СССР заговорило на русском языке, во всех национально-
административных регионах возникла однотипная социокультурная система. Этому во
многом способствовали целенаправленно проводимые миграционные процессы, связан-
ные с обеспечением трудовыми ресурсами строящихся, восстанавливаемых и вновь со-
здаваемых промышленных объектов в различных регионах страны. В результате воз-
растала вероятность межэтнических контактов на межличностном уровне, что способство-
вало возникновению социального основания для образования гражданского общества, в
том числе на региональном уровне.

Таким образом, идеологическая кампания в области гуманитарного знания, в ча-
стности исторической науки, являясь отражением процесса зарождения предпосылок
генезиса гражданского общества, одновременно представляла собой тщательно
разработанную попытку власти возглавить этот процесс, повернуть его выгодным для
себя образом (когда первые робкие ростки гражданского общества встраивались в
систему государственной машины, выступая в роли обслуги последней). Помимо того
данная кампания была призвана всемерно способствовать универсализации социокуль-
турных ценностей регионального полиэтничного социума Мордовии в духе совет-
ского патриотизма.

Другой наукой, на которую в исследуемый период было оказано серьезное идеоло-
гическое воздействие, стало языкознание. Еще в 1946 г. Г. Я. Меркушкин подверг
критике ученых, стоявших на идеологических позициях 1930-х гг. и считавших, что
развитие мордовских литературных языков относительно обогащения их лексическим
материалом должно идти по пути заимствования этого материала исключительно из
мордовских диалектов. Вполне в духе новой официальной идеологии русского совет-
ского великодержавия он призывал: «Они [ученые] должны понять, что мы стоим за
культурное влияние богатейшего русского языка на мордовские языки. Но мы также
не должны забывать указания т. Сталина, что надо дать национальным культурам раз-
виться и развернуться, выявив все свои потенции, чтобы создать условия для слияния
их в одну общую культуру с одним общим языком»37. Этим, по сути, утверждалось, что
языковеды, как и историки, должны были способствовать универсализации социокуль-
турных ценностей советского общества.

Однако в полной мере идеологическая кампания в области языкознания развер-
нулась в 1950 г., когда при непосредственном участии И. В. Сталина ведущая в СССР
научная школа языкознания, базировавшаяся на учении академика Н. Я. Марра, была
подвергнута жесткой критике. Его так называемое новое учение о языке, очень про-
тиворечивое, постоянно изменявшееся в деталях, но при этом полностью соответство-
вавшее идеологическим клише 1920 — 30-х гг., можно было свести к трем посту-
латам: 1) языкового родства не существует; языки не могут расходиться, они лишь
объединяются («скрещиваются») друг с другом; история языков — движение от пер-
вобытного их множества к будущему единому языку коммунистического общества;
2) все языки в этом развитии проходят с разной скоростью одни и те же этапы (ста-
дии) развития — от наиболее примитивного, состоявшего из четырех первобытных
элементов («диффузных выкриков»: сал, бер, йон, рош), до самого сложного, свой-
ственного древнегреческому, латинскому и другим языкам. Смена стадий считалась
обусловленной экономическими сдвигами в обществе: именно этот тезис служил ос-
новой конъюнктурно-идеологических спекуляций Н. Я. Марра и его последовате-
лей относительно «материалистического» и «классового» характера его учения; 3) в
любом языке можно выявить остатки предшествующих стадий (лингвистическая па-
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леонтология) вплоть до четырех элементов38. Не подтвержденная фактами концеп-
ция Н. Я. Марра, объявленная с конца 1920-х гг. «единственно правильной» и «марк-
систской» (несмотря на явные расхождения с идеями К. Маркса и Ф. Энгельса),
трансформировалась в идеологически оформленную административную практику, на-
несшую значительный вред развитию языкознания и других наук, в том числе в
Мордовии. Многие видные ученые лишились возможности работать, а сравнитель-
но-историческое языкознание было официально запрещено. Реабилитация последнего
произошла в 1950 г., после выступления против марристской школы языкознания
И. В. Сталина39, за которым стояла сложная и во многом все еще дискуссионная
(даже после ряда публикаций документов и воспоминаний участников событий, прежде
всего А. С. Чикобавы) игра политических, административных, идеологических, науч-
ных и личных интересов. Кроме того, марристская школа, без сомнения, все более не
соответствовала новым идеологическим веяниям послевоенного времени, достаточно
трудно вписываясь в рамки концепции официального патриотизма, с возвеличивани-
ем всего русского. Конец псевдонаучному «новому учению о языке» был положен
теми же вненаучными методами40.

Показательно, что авторитет учения Н. Я. Марра вплоть до его разгрома не вы-
зывал никаких сомнений у мордовских языковедов. Так, на заседании ученого совета
НИИЯЛИ — главного центра науки республики исследуемого периода — 18 марта
1950 г. при обсуждении докторской диссертации М. Н. Коляденкова на тему «Чле-
ны предложения в мордовских языках» секретарь совета Н. Ф. Цыганов счел нуж-
ным упрекнуть диссертанта в том, что им «не приводится определение предложения,
данное Н. Я. Марром»41. Мордовские филологи также безропотно признавали утвер-
ждение марристской школы о фактической анахроничности финно-угорских языков,
которые (наряду с целым рядом других языков, например с китайским) якобы ото-
шли от общего мирового движения и прекратили развитие, утратив даже способность
к таковому42.

Однако уже к лету 1950 г., после выхода работ И. В. Сталина по языкознанию,
положительное отношение к учению Н. Я. Марра у научного мира Мордовии резко
изменилось на противоположное. Особенно хорошо это видно на примере научно-ис-
следовательского института. Так, в ходе заседания ученого совета института 19 июля
1950 г., посвященного итогам всесоюзной дискуссии по вопросам языкознания, отмеча-
лось, что «вооруженные величайшими трудами тов. Сталина по языку, мы должны как
можно скорее избавиться от имеющихся ошибок (марризма. — С. И.) и направить все
свои усилия на разработку материалистической науки о языке»43.

В то же время нельзя не сказать об определенных положительных результатах дан-
ной идеологической кампании, отразившихся на развитии, в частности, мордовского язы-
кознания. Как указывалось на вышеупомянутом заседании ученого совета, состоявшем-
ся 19 июля (протокол № 4), «вопреки учению Н. Я. Марра, мордовский народ… ус-
пешно развивает свой язык, свою литературу… На мордовский язык переводятся про-
изведения классиков русской и мировой художественной литературы… Таким обра-
зом, мордовские языки в своем непрерывном развитии достигли довольно высокого
совершенства и способны выражать самые сложные мысли, самые сложные поня-
тия…»44. В связи с этим критику учения Н. Я. Марра мордовскими языковедами стоит
признать, на наш взгляд, во многом справедливой. Однако надо отметить, что идеоло-
гические кампании, подменявшие подлинную научную дискуссию, в целом не могли быть
средством движения науки вперед.

Показательно, что данная кампания имела свои пределы, обозначенные вождем, при-
знававшим определенные заслуги Н. Я. Марра45. Вследствие этого в Мордовии суще-
ствовала даже некоторая робкая апологетика марристской школы. Так, выступивший на
вышеупомянутом заседании ученого совета Н. Ф. Цыганов призывал «брать все, что
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положительное у Марра». При этом он показательно каялся: «Бесспорно, я стоял на
позициях Марра, особенно на его теории, но теперь мне ясны мои ошибки»46.

В дальнейшем на заседаниях ученого совета института отмечалось, что «влияние мар-
ризма было и в других секторах института. Например, сектор истории ряд выводов по
древнему периоду истории мордвы делал на основе исключительно смыслового (мар-
ровского. — С. И.) анализа терминов». В результате было принято решение о пере-
стройке всей научно-исследовательской работы института в «свете гениальных откры-
тий товарища Сталина по вопросам языкознания»47, что в целом положительно сказалось
на развитии науки в регионе.

Своеобразным итогом данной идеологической кампании в Мордовии стало про-
ведение 16 — 20 ноября 1952 г. в г. Саранске Институтом языкознания АН СССР и
НИИЯЛИ совместной научной сессии по вопросам мордовского языкознания, кото-
рая привлекла внимание широкой общественности как в республике, так и за ее преде-
лами48. В ходе работы сессии обсуждались следующие доклады: «Труд И. В. Стали-
на „Марксизм и вопросы языкознания“ и задачи изучения мордовских (мокша и эрзя)
языков» (автор Б. А. Серебренников), «Образование и пути развития мокшанского
и эрзянского литературных языков» (М. Н. Коляденков), «Пути развития словарно-
го состава эрзя и мокша языков в свете трудов И. В. Сталина по вопросам языко-
знания» (Н. Ф. Цыганов), «Система частей речи в мордовских языках» (Р. А. Заво-
дова), «Проблемы политической и экономической терминологии в мордовских языках»
(Н. Ф. Цыганов), «О принципах перевода с русского на мордовские (эрзя и мокша)
языки» (А. И. Маскаев), «Вопросы преподавания родных языков в мордовских шко-
лах в свете учения И. В. Сталина о языке» (Ф. Ф. Советкин)49. В рассмотрении
поставленных вопросов и выработке решений по ним приняли участие учителя мор-
довских школ, писатели, журналисты и переводчики. Участник научной сессии, впос-
ледствии футуролог, получивший мировую известность, И. В. Бестужев-Лада вспоми-
нал: «Сессия началась в хорошо знакомом мне Доме правительства, где сам потом много
лет спустя выступал почетным гостем правительства автономной республики. Огром-
ный зал был полон, доклады — на самом высоком уровне, начиная с заезжих москов-
ских профессоров первейшего класса и кончая директорами, завсекторами и научны-
ми сотрудниками местного НИИ (программа сессии — передо мной). <...> В ней
принимали участие представители Академии педагогических наук РСФСР и другие
учреждения. Со второй половины 17 ноября и до первой половины 21 ноября шли
непрерывные пленарные и секционные заседания, перемежаемые дневными деловыми
обедами и вечерними торжественными банкетами… Слушать доклады „о путях раз-
вития словарного состава эрзя и мокша языков в свете трудов И. В. Сталина по
вопросам языкознания“ было скучно и тошно»50.

На сессии развернулась широкая дискуссия по вопросам о формировании мордов-
ской социалистической нации, о дальнейших путях развития мокшанского и эрзянского
литературных языков51. Некоторые исследователи (например А. И. Маскаев) выска-
зывали мнение, что единой мордовской нации еще нет, так как отсутствует единый лите-
ратурный язык, что необходимо сначала его создать52. По данному вопросу была пред-
ставлена официальная точка зрения бюро Мордовского обкома КПСС, положившая, по
сути, конец дискуссии: «Несмотря на то, что мокшанский и эрзянский литературные языки
имеют некоторые различия, тем не менее они являются родственными языками и име-
ют одну общемордовскую основу, родство этих языков обнаруживается и в общности
большинства слов или корней слов основного словарного фонда, и в историческом сло-
жении их грамматического строя»53. В связи с этим мордву следует считать сложив-
шейся единой нацией с двумя близкородственными языками, «в настоящее время нельзя
ставить вопрос о сломе существующих литературных норм и создании какого-то ново-
го единого мордовского литературного языка»54. В целом прозвучавшие доклады со-
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держали методологическую привязку мордовского языкознания к новым сталинским кон-
цепциям патриотизма, государственного строительства и коммунизма.

Официально отмечалось, что принятые на сессии решения и установки не только
знаменуют новый шаг в решении важнейших проблем развития мордовских (мокша и
эрзя) литературных языков, но и способствуют успешному росту социалистической куль-
туры мордовского народа55. Фактически это означало курс на дальнейшую универсали-
зацию социокультурных ценностей советского общества. Она, без сомнения, виделась ру-
ководству страны в качестве необходимого элемента укрепления внутреннего единства
советской державы перед лицом внешнего врага — капиталистического блока. Более
того, в 1947 г. во внутренней политике советского руководства произошел резкий по-
ворот в сторону ужесточения диктата государства, обусловленный как сменой геополи-
тической обстановки, вхождением в период жесткой конфронтации с Западом, так и
потребностью в дополнительных государственных затратах, которых требовало станов-
ление сверхдержавы СССР. В результате в Советском Союзе «еще глубже укрепился
стиль военного времени: приказы и команды вместо руководства, нетерпимость к ина-
комыслию, уверенность в неисчерпаемости сил и ресурсов страны, в возможности ре-
шать новые задачи старыми, оправдавшими себя в военных условиях средствами»56. При
этом начала давать сбои фактически господствовавшая в СССР внеэкономическая си-
стема инициирования общественно-трудовой деятельности советского человека, гораздо
чаще проявлялось недовольство людей57.

Желая отвлечь внимание советских граждан от растущих проблем, а также с це-
лью оправдать усиление чрезвычайных мер (системы команд и приказов), власть по-
старалась сформировать в сознании людей образ внутреннего врага, на которого мож-
но свалить собственные неудачи. Поиски врагов — носителей буржуазного космопо-
литизма (явно противопоставлявшихся носителям идеи официального советского пат-
риотизма) активно велись внутри страны, в том числе в МАССР. Для этого была най-
дена очень удобная мишень — еврейский народ, который стал жертвой очередной иде-
ологической кампании.

Попытки выставить евреев в качестве проводников буржуазной идеологии пред-
принимались сразу после окончания войны. Отношение к ним ухудшилось в 1948 г.
К этому времени провалились планы И. В. Сталина включить только что созданное
государство Израиль в сферу своего влияния. К тому же возникновение самостоятель-
ного национального образования оживило самосознание евреев. Так, в Верховный Со-
вет СССР поступали письма от граждан еврейской национальности, проживавших в том
числе в Мордовии, с просьбой разрешить выезд в Израиль для защиты еврейского на-
рода58.

Вехой, обозначившей начало собственно антисемитской кампании, явился рубеж
1952 — 1953 гг., когда прогремело знаменитое «дело врачей». В стране неуклонно на-
растали гонения и репрессии, в Мордовии снова поползли тревожные слухи, распрост-
ранялись различные домыслы. Идеологические работники республики заявили, что все
трудящиеся гневно осуждают врачей-убийц и требуют их сурового наказания59. Орга-
ны государственной безопасности фиксировали эмоциональные высказывания жителей
Мордовии, типа: «Все евреи продажные шкуры, они за деньги пойдут на любую подлость,
поэтому их никто не любит». Жизнь советского человека отравляет «шайка старых евреев,
обеспеченных по горло». Евреям приписывали самые невероятные вредительства про-
тив советского человека. Среди населения распространялись слухи о том, что евреи от-
равили спички с целью вызвать рост заболеваемости раком. Они распространяют аме-
риканский яичный порошок, от которого «народ мрет». Чтобы заразить как можно больше
населения, евреи будто бы отравляют причастие в церкви60.

Возникла латентная зависть к иудеям. «Еврейская национальность всегда была бе-
лоручкой, из их среды нет ни каменщиков, ни шахтеров, они раньше занимались торгов-
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лей и сейчас торгуют в каждом ларьке». Так, служащие конторы «Главтабак», собрав-
шиеся на митинг, возмущались: «Им слишком много доверия у власти, как еврей — так
начальник, а они не оправдывают доверие народа». Работники Саранского консервного
комбината требовали запретить учиться людям этой национальности в высших учебных
заведениях в течение нескольких лет. Разъяренные рабочие завода № 618 («Электро-
выпрямитель») настаивали на том, чтобы послать евреев на тяжелую работу, «создать им
такие условия, чтобы они могли простудиться и заболеть, а затем дать укол, чтобы усу-
губить болезнь и так пусть мучительно умрут. Расстрелять же их — это очень легкая
смерть»61.

Волна антисемитизма нарастала. Например, на собрании в летно-технической школе
15 января 1953 г. летчики требовали снимать евреев «со всех руководящих, ответственных
должностей, так как они, являясь руководителями того или иного участка, по своей на-
туре могут в любое время продать интересы народа». Повсеместно звучали требова-
ния: «Евреев нужно расстрелять!». Так, рабочие завода № 583 (ныне Саранский меха-
нический завод) в цехе № 3 кричали: «Всех евреев, которые работают на заводе, надо
повесить»62. Некоторые из них, напуганные, публично отрекались от своей этнокультурной
принадлежности. Официально они заявляли, что стыдятся своей национальности: «Если
можно было бы назвать себя якутом, чукчей или мордвином, я подписал бы сейчас же
без всяких колебаний»63.

В среде медиков раздавались более аргументированные обоснования отношения
населения к иудеям: «Ненависть к евреям у нас существует с молоком матери, она толь-
ко была притуплена нашей национальной политикой. Но вот достаточно только такого
толчка, как раскрытие врачей-вредителей, где много евреев, и ненависть вспыхнула с
неменьшей силой. Поэтому сейчас в связи с проведением по предприятиям митингов в
некоторых учреждениях были громкие выкрики и угрозы в адрес евреев»64.

Сотрудница газеты «Советская Мордовия» М. Брицкер, размышляя над произошед-
шим, констатировала: «Эта антиеврейская война в стране идет с 1946 года... Дела в стране
совсем уж не так веселы, хотя и провели снижение цен. Жизнь все равно тяжелая. В
таких случаях, когда народу живется нелегко, проще всего отвести это недовольство
национальной враждой. Разве не заметили, после опубликования первого сообщения ТАСС
с упором на еврейское большинство, каждый день в „Правде“ появлялись какие-нибудь
фельетоны, и все против еврейских имен. И воры, и политические преступники, и недо-
бросовестные работники, и лжеученые, и плохие писатели — все одни евреи. Разве не
ориентировали на то, что в плохой жизни виноваты евреи?»65.

Интересной и своеобразной была также другая реакция среди населения Мордо-
вии: обыватели стали с подозрением относиться к местным врачам, стали реже посещать
больницы, меньше обращаться в аптеку. Этот курьез прекратился только после смер-
ти И. В. Сталина, когда народу дали понять, что «дело врачей» это очередная прово-
кация, и медики были полностью реабилитированы66.

Говоря о разгаре антисемитской кампании 1952 — 1953 гг., житель г. Саранска
Л. Н. Сафонов констатировал, что был возможен рецидив 1937 г.: «Я тогда служил в
армии и помню, как каждый день брали кого-либо из командного состава и даже крас-
ноармейцев. Дело доходило до того, что ложишься спать и думаешь, а не откроешь ли
наутро в себе самом вредителя»67. Подобное мнение не разделял известный ученый
М. М. Бахтин: «Мне кажется, что 1937 г. повториться не может. Во-первых, сейчас в
стране нет и не может быть массовой базы для вредительства, а значит, не может быть
и массовых арестов. Во-вторых, даже в международном масштабе это было бы только
вредно, это повредило бы нам в глазах всего мира. Я даже немного удивляюсь, что
это опубликовали. Лучше было бы это скрыть, зачем допускать, чтобы враги торжест-
вовали, что вот проникли, мол, в Кремль. Конечно, история очень неприятная, но я не
склонен делать панические выводы. Ведь найдутся такие элементы, которые захотят это
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использовать. Но, с другой стороны, причем тут евреи? Ведь там не только евреи, там
агенты и вредители, а национальность их как раз не имеет значения»68.

Эти две противоположные точки зрения, на наш взгляд, наглядно отражают соци-
альную истерию и недоумение, царившие в то время в обществе, которые были вызва-
ны данной идеологической кампанией. К тому же вопрос о возможности повторения
в 1953 г. событий 1937 г. до настоящего времени остается открытым: могло ли это
произойти, если бы не смерть И. В. Сталина? Несомненным, однако, остается тот факт,
что антисемитская идеологическая кампания («дело врачей») всемерно способствовала
пресечению ростков любой формы несогласия с существующей действительностью, слу-
жила дополнительным цементирующим началом режима и в то же время являлась пред-
вестником грядущего кризиса системы, сдержать эрозию которой она могла лишь на вре-
мя. Данный кризис, на наш взгляд, не означал коллапса социалистического строя и, воз-
можно, был своеобразной точкой бифуркации в развитии советского социума, в том числе
его региональных компонентов, таких как Мордовская АССР.

Между тем, пожалуй, самым удивительным зигзагом сталинской идеологической
политики в послевоенный период стало изменение отношения к Русской православ-
ной церкви (РПЦ) — прекратились гонения и притеснения, ей предоставлялась опре-
деленная свобода деятельности. Начало этого курса относится еще к годам Великой
Отечественной войны. Это во многом объяснялось той положительной ролью, кото-
рую сыграла РПЦ в освободительной войне против фашистской Германии. Осознавая
ее значимость в общественной жизни, И. В. Сталин начал рассматривать РПЦ в каче-
стве необходимого инструмента для осуществления своих планов как внутри, так и вне
страны. Концепция державности как основы сталинского послевоенного политиче-
ского курса отводила ей определенную роль. Вождь делал ставку на международные
связи православия, пытался эксплуатировать возможности русской церкви в своих ин-
тересах69.

В 1945 г. в Мордовии уже действовало 7 церквей: одна была в г. Саранске, 6 — в
селах и деревнях республики. Впоследствии было открыто еще несколько культовых
учреждений, в том числе нелегальные молитвенные дома, которых в 1949 г. насчитыва-
лось 12. Проблемы восстановительного периода увеличивали количество верующих. В
1947 — 1955 гг. в республике насчитывалось 27 церквей70.

Следует отметить, что процесс возрождения деятельности РПЦ в Мордовии, как
и в стране в целом, был противоречивым. Годы гонений и взращенная атеистическая
партноменклатура тормозили его, что иногда приводило к эксцессам. Так, в 1948 г.
представители церковного совета в г. Саранске длительное время добивались получе-
ния официального разрешения для установки будки со сторожем и забора на город-
ском кладбище, что могло предотвратить разграбление могил мародерами. Однако никто
из республиканского и городского руководства не брал на себя смелость разрешить
даже такое скромное строительство. «Это все равно, что подписать себе смертный при-
говор, — писал по этому поводу современный журналист-исследователь Е. Е. Резе-
пов. — По каждому кресту, сваренному из железа, и выкованной на заводе ограде тут
же начиналось следствие, увольнения начальников цехов и преследования литейщиков,
а если делал кустарь, то у него отбирали лицензию и накладывали штраф… Слишком
многое в памяти было живо с 1937 г. Даже за найденную иконку на стене у самых
дальних родственников можно было поплатиться карьерой. Регулярно с республикан-
ской партийной трибуны объявлялся черный список коммунистов, у членов семьи
которых обнаружили признаки религиозности или чьи дети и жены имели неосторож-
ность быть застигнутыми в церкви даже по случаю самых скорбных событий в жиз-
ни. А сколько руководителей районов пострадало только за то, что на их территории
начинался сбор подписей за восстановление церквей, а они об этом узнавали позже,
чем специальный отдел обкома партии. Карьера этих людей обрывалась навсегда. Многие
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признавались себе, что в соседних областях и республиках партийная „инквизиция“ была
не так сильна, как в Мордовии.

Саранское кладбище походило на старый пустырь, где ведутся неспешные строи-
тельные работы. Множество могильных плит уже давно перетащили на фундаменты до-
мов. Долго церковный совет уговаривал заместителя предгорисполкома Толкачева раз-
решить построить будку для сторожа». Когда разрешение было дано, в дело вмешались
вышестоящие партийные инстанции. Толкачев был арестован. Его «обвинили в наме-
рении установить на кладбище часовню. Среди его вещей нашли взятку, данную цер-
ковным советом за разрешение на строительство. Напрасно Толкачев доказывал, что речь
шла о будке, а не о часовне»71.

С расширением деятельности церкви в Мордовской АССР особенно актуальным
стал вопрос о необходимом количестве священнослужителей. При этом ситуацию для
РПЦ можно было охарактеризовать как кризисную. Многие священники были унич-
тожены или репрессированы, а производить кадровые пополнения в этой сфере по по-
нятным причинам долгие годы не представлялось возможным. Ситуация отчасти раз-
решилась тогда, когда Совет по делам РПЦ при Совете министров СССР согласился с
образованием духовных семинарий в г. Москве, Ленинграде, Киеве, Саратовской, Львов-
ской, Одесской, Минской, Луцкой областях и Ставропольском крае с четырехгодичным
сроком обучения. Кроме того, формировалась система духовных академий (в г. Моск-
ве, Ленинграде, Киеве), в которых получали образование в том числе священнослужи-
тели, направляемые впоследствии в Мордовию72. Итогом сталинской идеологической
политики в отношении церкви в этот период следует считать создание предпосылок
для будущего возрождения РПЦ и других традиционных для страны и республики
конфессий.

Послевоенное время характеризовалось формированием структур, ставших неотъем-
лемой частью советского образа жизни в последующие годы. Речь идет о создании в
1945 — 1953 гг. массовой системы партийно-политического просвещения, просущество-
вавшей вплоть до конца 1980-х гг. Именно тогда была заложена основа массовой про-
паганды и агитации среди коммунистов и населения, выстроена четкая работа в этом
направлении. Система партийно-политического просвещения являлась своего рода ин-
струментом, с помощью которого трансформировалась и тиражировалась в массы офи-
циальная политика власти. Конструирование механизмов этой системы началось сразу
после окончания Великой Отечественной войны. На это имелись веские причины, в
первую очередь резкое увеличение численности ВКП(б) за время войны. Мордовскую
областную партийную организацию пополнили тысячи коммунистов. К 23 апреля
1946 г. она насчитывала 20 970 членов и кандидатов в члены партии, что было в 1,5
раза больше, чем до войны (из этого числа 5 927 чел. являлись кандидатами в члены
партии, 60 % из которых составляли лица с просроченным кандидатским стажем).
Такого бурного роста в коммунистической партии ранее не наблюдалось. Однако были
и отрицательные моменты. У большинства из вступивших отсутствовали глубокие
знания, более 70 % этих людей имели лишь начальное образование. Кроме того, как
указывалось в одной из публикаций «Красной Мордовии», у многих из них не было
еще большого жизненного опыта, тем более навыков партийной работы73.

Реакция на такое положение среди районных партийных организаций Мордовской
АССР оказалась различной. Так, Саранский горком ВКП(б) в первые месяцы после
окончания войны значительно расширил сеть политшкол и кружков для молодых ком-
мунистов. К апрелю 1946 г. в г. Саранске работали 15 кружков и школ, охватываю-
щих 225 чел. Кроме того, при городском партийном кабинете действовала кандидатская
школа, 3 набора в которую к тому времени уже закончили занятия. В школе была дис-
циплина, учащиеся аккуратно посещали лекции, которые читали в основном секретари
горкома и работники обкома ВКП(б)74.
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Между тем многие другие райкомы партии, занятые решением хозяйственных воп-
росов, время партийной учебе молодых коммунистов почти не уделяли. Например,
по данным на апрель 1946 г., в Лямбирском районе из 346 членов и кандидатов в члены
ВКП(б) не были охвачены политучебой 172 чел. Это были преимущественно моло-
дые коммунисты, недавно прибывшие из армии. 80 % кандидатов в члены ВКП(б)
Ичалковской парторганизации имели просроченный стаж, при этом часть из них вела
кандидатский стаж еще с периода до 1940 г. В Большеберезниковском и Ковылкин-
ском районах МАССР у большей половины кандидатов в члены ВКП(б) тоже истек
кандидатский стаж75. Все это, с точки зрения руководящих органов, вело к размыва-
нию монолитности партийных рядов, снижению качества партийных кадров при их ко-
личественном росте, а в итоге — к ослаблению всей идеологической конструкции
социума.

Такая ситуация вызывала серьезную озабоченность в Мордовском обкоме ВКП(б).
В результате на ниву политического просвещения направлялись многочисленные отря-
ды идеологических работников и пропагандистов. Их характеристика, ярко изложен-
ная в воспоминаниях известного партийного и политического деятеля Советского Со-
юза Д. Т. Шепилова, вполне подходит для Мордовской АССР: «Принципов и убежде-
ний у них не было никаких, поэтому они с готовностью прославляли любого, кого им
предписывалось прославлять в данное время, и предавали анафеме также любого, на кого
им указывалось. Такой набор и расстановка кадров как нельзя лучше соответствовали
сталинской подозрительности ко всем старым ленинским идеологическим кадрам и ста-
линской линии на широкую замену их послушными людьми, готовыми изобретать и вне-
дрять любые концепции истории партии, гражданской войны, социалистического строи-
тельства»76.

В результате произошло значительное расширение сети политшкол и кружков для
молодых коммунистов. Уже к последней декаде мая 1946 г. в Мордовской АССР на-
считывалось 39 вечерних районных партшкол (1 449 чел.) и 256 городских партшкол
(418 чел.). Во второй половине сентября 1946 г. возобновил работу вечерний универ-
ситет марксизма-ленинизма при Саранском горкоме ВКП(б). На двух его отделениях
занимались 105 чел. партийного и советского актива, а также руководящих хозяйствен-
ных работников города. Программа университета была рассчитана на 1 год. В нее вхо-
дили «Краткий курс истории ВКП(б)», «История СССР», «Международные отношения»
и другие предметы. Занятия проходили один раз в неделю по 3 ч. Их проводили пре-
подаватели Мордовского пединститута и областной партийной школы (Есиновский,
Шатунов, Козюченко и др.). При университете функционировало комсомольское отде-
ление, на котором занимались 25 чел.77

В начале октября 1946 г. Мордовский обком ВКП(б) провел совещание руководи-
телей политшкол, на котором были подведены предварительные итоги развития полит-
просвещения в МАССР после окончания войны. С докладом выступил заместитель
заведующего отделом пропаганды и агитации обкома ВКП(б) С. П. Телин, подчеркнув-
ший, что всеми формами марксистско-ленинского образования в парторганизациях рес-
публики охвачено более 16 тыс. членов и кандидатов в члены ВКП(б) и что более
7 тыс. чел. (в основном в сельской местности) политучебой не заняты, что, безусловно,
являлось пробелом в идеологической работе78.

В 1946 г. для активизации и упорядочения работы системы политического образо-
вания ЦК ВКП(б) принял решение о подготовке и переподготовке партийных и со-
ветских кадров. В результате были созданы Высшая партийная школа и Академия об-
щественных наук при ЦК ВКП(б), а также широкая сеть республиканских, краевых и
областных партийных школ. Партийное образование в МАССР также становилось ча-
стью этой централизованной системы. В ее рамках в 1947 г. при Мордовском обкоме
ВКП(б) была создана Областная партийная школа, задача которой, как подчеркивалось
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на страницах республиканской прессы, состояла в том, чтобы «вооружить слушателей
глубоким знанием марксистско-ленинской теории, раскрыть марксизм как науку о зако-
нах развития природы и общества, как науку о революции угнетенных и эксплуатиру-
емых масс, как науку о победе социализма во всех странах, как науку о строительстве
коммунистического общества»79.

Школа явилась образцовым партийным учебным заведением в республике. В ос-
нову изучения общественных наук в ней были положены труды классиков марксиз-
ма-ленинизма К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, И. В. Сталина. Особое внима-
ние при этом уделялось новым работам И. В. Сталина как наиболее соответствую-
щим текущему моменту. Лекционный курс и семинарские занятия проводились в школе
лекторами высокой научной квалификации и преподавателями с большим опытом пе-
дагогической работы (7 из них имели ученую степень кандидата наук). Из числа
преподавателей особенно выделялись М. С. Титов, В. А. Викторов, М. В. Агеев,
А. Т. Первушин, К. П. Боткина, С. А. Александровская, Н. Я. Швечков, С. П. Телин
и В. В. Горбунов80.

Руководство школы, ее партийная организация мобилизовали слушателей на выпол-
нение главной задачи, поставленной ЦК ВКП (б), — осуществлять подготовку и пере-
подготовку руководящих партийных и советских кадров республики, способных ус-
пешно решать задачи коммунистического строительства. Для этого слушатели соче-
тали учебу с активной партийно-политической деятельностью. Из выпускников школы
более 20 коммунистов являлись пропагандистами в партийных организациях города, мно-
гие принимали активное участие в агитационно-массовой работе как среди городского
населения, так и среди колхозников подшефного колхоза. В 1951 г. ЦК ВКП(б) раз-
решил Мордовскому обкому ВКП(б) создать подготовительное отделение для работ-
ников партийного и советского аппарата. В целях подготовки кадров журналистов при
школе было создано газетное отделение. За период 1947 — 1952 гг. облпартшколу
окончили 186 слушателей. Кроме того, более 200 партийных и советских работников
прошли девятимесячную курсовую переподготовку. «Сейчас, — констатировалось 1 ав-
густа 1952 г. в газете „Советская Мордовия“, — школа производит четвертый выпуск
слушателей. Областная партийная организация получает новый отряд руководящих
партийных и советских работников». При этом внимание обращалось на высокую успе-
ваемость учащихся: в 1952 г. из 58 слушателей, сдавших государственные экзамены,
12 были выданы дипломы с отличием, около 70 % получили на государственных экза-
менах отличные и хорошие оценки81.

В целях дальнейшей централизации системы политобразования 27 сентября 1948 г.
Мордовский обком ВКП(б) принял решение об организации республиканского отделе-
ния Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний, к
1950 г. объединившего в МАССР более 1 800 чел. Общество проводило значительную
работу по пропаганде политических и научных знаний среди населения, о чем красноре-
чиво свидетельствует статистика: в 1951 г. членами общества было прочитано 2 500 лек-
ций, на которых присутствовали более 200 тыс. слушателей. Тематика была разнооб-
разной (краткий курс истории ВКП(б), биографии В. И. Ленина и И. В. Сталина, ре-
шения ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам, агитация и призыв к соцсоревнова-
нию, политическая, сельскохозяйственная, медицинская и др.), но строго проводились
идеологические установки власти — советский патриотизм, коммунистическое госу-
дарственное строительство и т. д. В ходе их реализации к лекторам предъявлялось
требование следовать такому принципу изложения материала, как его доступность ши-
роким кругам населения. Это должно было способствовать повышению качества иде-
ологической обработки масс. Лекции читали учителя, агрономы, врачи. В последую-
щие годы их число и охват ими слушателей увеличивались. В районах республики
при культурно-просветительных учреждениях, в частности при избах-читальнях, клу-
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бах и домах культуры работали различные кружки: политпросвещения, физкультур-
ные, художественной самодеятельности и др.82

К концу исследуемого периода сеть политобразования республики значительно рас-
ширилась. Так, в феврале 1953 г. только в столице МАССР — г. Саранске работало
232 кружка и политшколы, в которых учились 2 351 коммунист, 279 комсомольцев и
1 430 беспартийных рабочих, инженерно-технических работников и служащих. 1 014 ком-
мунистов изучали марксистско-ленинскую теорию самостоятельно, а для партийно-совет-
ского актива города был организован семинар по изучению вопросов экономики соци-
алистических промышленных предприятий, в основу которого была положена работа
И. В. Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР». Кроме того, после
XIX съезда ВКП(б) в городской партийной организации заметно активизировалась аги-
тационно-массовая работа среди трудящихся, для которых по материалам и решениям
съезда было прочитано 883 доклада83.

Партийные организации стремились также охватить политучебой беспартийный актив.
Например, в 1951 г. Темниковским райкомом ВКП(б) было создано 25 политшкол и круж-
ков по изучению истории партии и биографии И. В. Сталина, в которых обучались
235 беспартийных колхозников, учителей и ветврачей. Более 100 беспартийных акти-
вистов занимались в них вместе с коммунистами. От слушателей требовалось иметь
конспекты и обстоятельно отвечать на вопросы пропагандистов84.

Несмотря на высокие цифры охваченных всеми формами политпросвещения, в це-
лом (за небольшим исключением) уровень занятий оставался невысоким, обучение ве-
лось формально, значительная часть слушателей игнорировала учебу, не выполняла тре-
бований преподавателей. Отсутствие интереса к изучению общественно-политических
дисциплин особенно прослеживалось у молодого поколения. Формальное, а порой пре-
небрежительное отношение к изучению основ научного коммунизма молодежь мотиви-
ровала ненужностью данных знаний в их профессиональной и повседневной деятельно-
сти. Подавляющее большинство молодых людей не увлекались чтением советских га-
зет и журналов85.

Из вышесказанного следует, что создание разветвленной и мощной пропагандист-
ской машины в виде системы партийно-политического просвещения не решало всех про-
блем идеологического воздействия на массы, не достигало нужных власти результатов.
Несмотря на постоянный сильный идеологический пресс, недовольство реальностью на-
капливалось. В областной комитет ВКП(б) нередко поступали сигналы с мест о нега-
тивных высказываниях и настроениях в отношении советской власти и существующе-
го строя. Ответом на них были заявления о том, что существующие трудности носят
временный характер, а высокие большевистские темпы хозяйственного строительства
являются залогом их скорейшего преодоления.

В связи с этим представляет интерес реакция населения Мордовии на проводи-
мые идеологические кампании. Показательно, что не всех они смогли убедить в пра-
вильности линии партии на построение коммунистического общества. Культивиро-
вавшаяся система ценностей и реальная политическая практика входили в противо-
речие с нарастанием утилитарных интересов советских людей, в том числе жителей
Мордовии, стремившихся к достойной жизни, личностной самореализации, получению
дохода и извлечению прибыли как основы обретения экономической, а вместе с ней
и общественной свободы. Так, в ноябре 1951 г. в Саранском горкоме ВКП(б) был
подготовлен текст патриотического выступления для многодетной матери М. В. Пло-
точкиной. Женщина, воспитавшая сына, кандидата исторических наук, и дочь, руко-
водящего работника Саранского горкома ВЛКСМ, должна была публично поблаго-
дарить советскую власть за помощь, оказанную в воспитании детей. Однако она отка-
залась от выступления, заявив: «Сказать все, что есть на душе нельзя, а читать ту
неправду, которую написали в речи, не позволяет совесть». Когда работники горкома
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стали убеждать Плоточкину в том, что советская власть действительно помогла ей
воспитать детей, последовал ответ: «Детей в люди вывела я, но как вывела, об этом
только мне самой известно»86. «Разве это власть, — возмущалась жительница пос. Малые
Ичалки Ичалковского района МАССР Е. П. Тимошина, — с нас дерут всевозможные
налоги, жизни не дают, осталось только от этой власти петлю накинуть на себя». Агент
Саранской городской конторы связи П. И. Ушанова с горечью констатировала: «Я
пришла к выводу, что вообще больше государству помогать не следует, так как мы от
государства ничего не имеем»87.

Итак, несмотря на подобные настроения, идеологические кампании в целом сыгра-
ли значительную роль в обработке сознания советского человека, всемерно способствуя
универсализации социокультурных ценностей послевоенного времени, и следователь-
но, росту когерентности, сплоченности советской супердержавы. Особенно заметно это
было на уровне российской провинции, в частности в таком полиэтническом регионе,
как Мордовия. Между тем сам факт идеологических кампаний — яркое свидетель-
ство нарастания кризисных явлений в советском социуме, развитие которых они мог-
ли лишь замедлить, но бессильны были предотвратить. Суть этих явлений заключа-
лась во всевозрастающем противоречии между державными интересами власти и лич-
ными, утилитарными интересами населения, разрешение которого пришлось уже на пос-
ледующие эпохи.

4.2. Литература

Послевоенные годы стали началом нового этапа в развитии мордовской художествен-
ной литературы. В творческой жизни республики в этот период активную роль сыграли
писатели, прошедшие суровую школу войны: бывшие воины-фронтовики П. Кириллов,
И. Девин, А. Лукьянов, М. Бебан, И. Антонов, А. Малькин, Артур Моро, С. Вечканов
и др. В их произведениях отразились непосредственные впечатления, которые они при-
обрели, сражаясь с оружием в руках. Пережитое в годы войны явилось сердцевиной,
пафосом их новаторских творческих исканий. Одержав великую победу, советские люди
во всей глубине, исторической целостности осознали значение совершенного героиче-
ского подвига. В художественной литературе послевоенного времени реализовался
нравственный, гуманистический итог Великой Отечественной войны.

С переходом к мирной жизни возникла потребность в художественном освоении
актуальных проблем современности, важнейшая из которых заключалась в восстанов-
лении разрушенного войной хозяйства республики и страны в целом. Отображение
солдатского подвига закономерно сливалось с размышлениями о мирном созидатель-
ном труде. Гораздо шире стал идейный и тематический диапазон художественных про-
изведений. Руководящие и партийные органы республики рассматривали литературу
как важный фактор мобилизации духовных и физических сил человека, строящего пос-
левоенную мирную жизнь страны. Несмотря на потерю 19 известных и начинающих пи-
сателей, литература Мордовии уже в первое послевоенное пятилетие выросла, прежде
всего в количественном отношении. Этому в значительной мере способствовало уве-
личение возможностей для публикации художественных произведений. Сразу после
войны республиканские газеты «Красная Мордовия», «Эрзянь коммуна» и «Мокшень
коммуна» стали выходить на 4 страницах (вместо 2 в военное время), больше места
отводилось стихам и очеркам. В 1946 г. Союз писателей МАССР возобновил изда-
ние русскоязычного литературно-художественного альманаха «Литературная Мордо-
вия», а в 1947 г. приступил к периодическому выпуску литературно-художественных
альманахов на мокша-мордовском («Сяськома» — «Победа») и эрзя-мордовском («Из-
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нямо» — «Победа») языках. В них наряду с поэзией, рассказами и очерками печатались
крупные произведения прозы и драматургии, а также публиковались статьи по литера-
турной критике. Кроме того, увеличилось число книг на русском и мордовских языках,
выпускаемых местным книжным издательством. Так, только за первое послевоенное
десятилетие было издано около 40 сборников стихов, значительное количество прозы, в
том числе 3 романа и несколько повестей, около 20 пьес.

Послевоенный период развития мордовской литературы отличает дальнейшее рас-
ширение творческих связей с другими национальными литературами страны. В но-
вой исторической обстановке усилился ее интернациональный пафос, она всегда опи-
ралась на достижения и художественные открытия народов СССР. В произведени-
ях мордовских писателей более четкими стали тематические направления и стиле-
вые особенности, хотя в целом развитие мордовской советской литературы проходи-
ло в тесной связи с общесоюзным литературным процессом. Как и всю советскую
культуру, ее загоняло в регламентированное русло пресловутое постановление ЦК
ВКП(б) («О журналах „Звезда“ и „Ленинград“», 1946), а также специальные поста-
новления местных партийных органов о работе писательской организации Мордо-
вии («О состоянии и мерах улучшения мордовской литературы и критики», декабрь
1950, и др.), в свете которых были проведены 2 конференции Союза советских писа-
телей МАССР и ряд расширенных, имеющих «проработочную» направленность писа-
тельских собраний.

Укреплению творческих взаимосвязей способствовали визиты в республику изве-
стных русских писателей — В. Авдеева, Н. Богданова, П. Дружинина, Н. Сидоренко,
П. Железнова, П. Панченко, Л. Елисеева, К. Горбунова, В. Уварова и др. Многие из
них выступали как переводчики с мордовских языков. Благодаря их труду на рус-
ском языке в 1952 — 1953 гг. были изданы сборники стихов С. Вечканова, А. Мар-
тынова, Никула Эркая, И. Девина, Артура Моро и П. Кириллова. Первая после-
военная антология мордовской поэзии «Поэты Мордовии» вышла в свет в 1947 г. в
г. Москве. Через год аналогичный сборник был издан в г. Саранске. Переводы луч-
ших произведений расширяли рамки национальной эстетической мысли, способство-
вали серьезному восприятию творческой деятельности писателей из Мордовии.

В апреле 1951 г. состоялось расширенное заседание правления Союза писателей
СССР. Оно проводилось по просьбе Мордовского обкома ВКП(б) с целью обсуждения
некоторых произведений мордовской литературы, и в первую очередь тех, в оценке ко-
торых в республике не было единого мнения. В частности, были рассмотрены поэма «Пир»
М. Бебана, романы «Лавгинов» В. Коломасова и «Светлый путь» А. Лукьянова, а так-
же рукопись неопубликованного романа в стихах «Яблоня на большаке» А. Куторкина,
творчество начинающего писателя И. Антонова и поэтов А. Малькина и В. Чукарова.
В обсуждении, ставшем творческой школой для мордовских писателей и критиков, при-
няли участие более 20 русских писателей столицы — Н. Тихонов, В. Кожевников,
П. Замойский и др.88

Главный вывод, к которому пришли участники заседания, заключался в необходи-
мости глубокого изучения писателем жизни, постоянном совершенствовании художествен-
ного мастерства, особенно, когда речь шла о том или ином значительном произведении,
где реалистические традиции были слабо выражены. Называя, например, многие удач-
ные стороны стихотворного романа А. Куторкина — язык, обрисовку деталей и др. —
участники заседания в то же время отмечали склонность автора уходить от действи-
тельности в область фантастики, в экзотику сказочного мира. Как известно, позже
А. Куторкин коренным образом переработал произведение именно в свете высказан-
ных замечаний. Секретариат Союза советских писателей предложил ряд мероприятий,
направленных на дальнейшее улучшение работы писательской организации и нашед-
ших выражение в специальном постановлении «О мерах пропаганды мордовской
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художественной литературы и оказания творческой помощи Правлению ССП Мордов-
ской АССР». В нем, в частности, предусматривалось следующее: издание лучших про-
изведений мордовской литературы в г. Москве на русском языке, увеличение бюджет-
ных ассигнований для создания благоприятных условий работы писателям республи-
ки, творческие командировки, а также мероприятия по укреплению писательской орга-
низации.

В этой ситуации стал возможным созыв очередной, пятой, конференции писателей
Мордовии в июне 1951 г. Отметим, что четвертая (первая послевоенная) конференция
Союза советских писателей МАССР, работавшая в октябре 1947 г. в свете постановле-
ния ЦК ВКП(б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“» после обсуждения вопросов
перестройки работы не привела к существенному улучшению деятельности писательского
союза республики. Организационные формы и методы руководства мордовской лите-
ратурой продолжали отставать от возросших требований времени. Мордовский обком
ВКП(б) провел ряд мероприятий, направленных на активизацию творчества поэтов, про-
заиков, драматургов и критиков, приняв два постановления: «О работе Правления Со-
юза писателей Мордовии» (1948) и «О состоянии и мерах улучшения идейно-художе-
ственного уровня мордовской литературы» (1950).

Более действенной стала именно пятая писательская конференция. По существу,
она проходила на уровне работы съезда. К ней проявили живой интерес широкие
слои населения республики: партийные и советские работники, учителя, студенты, пред-
ставители промышленных предприятий и сельские труженики. В обсуждении воп-
росов развития мордовской литературы участвовали более 30 чел., не только писа-
тели, но и представители городской и сельской интеллигенции, а также рядовые чи-
татели, молодые и маститые авторы. На конференции высказывалась мысль о необ-
ходимости дальнейшей перестройки работы писательской организации, улучшения
форм и методов руководства литературой в республике. Кроме того, был избран но-
вый состав правления Союза советских писателей МАССР во главе с И. Д. Воро-
ниным, отмечалось, что в литературе Мордовии активно трудятся около 50 извест-
ных и начинающих авторов.

Деятельность писателей республики активизировалась. Теперь они стали чаще бывать
в колхозах, совхозах, школах и на промышленных предприятиях. Только в 1953 г. со-
стоялось около 60 творческих встреч с населением. Оживление литературной жизни
происходило в разных направлениях: развернулась систематическая, более качествен-
ная подготовка литературно-художественных альманахов, значительно улучшилось пе-
реводческое дело, появились произведения большого звучания, ставшие достоянием все-
союзного читателя. Редакционные коллегии литературно-художественных альманахов
«Литературная Мордовия», «Изнямо» и «Сяськома» пополнялись квалифицированны-
ми кадрами.

Особое внимание правление Союза писателей и его печатные органы уделяли
работе с начинающими литераторами. Этому во многом способствовали всесоюзные
совещания молодых писателей, особенно первое, проходившее в г. Москве (1951).
Из дебютантов, произведения которых начали публиковать на страницах альманахов,
ярко проявили себя И. Антонов, Т. Кирдяшкин, И. Кишняков, С. Ларионов, М. Сай-
гин, Т. Якушкин и др., создавшие ряд интересных актуальных рассказов, очерков и
повестей. Естественно, что новые творческие силы принесли в литературу не толь-
ко новые темы, но и новые образы и сюжетно-стилевые решения. Более интенсив-
ное развитие получили все жанры, особенно повесть и роман. В тесном творческом
сотрудничестве с мордовскими писателями в республике работали русские писатели —
И. Воронин, В. Авдеев, С. Пронин, Н. Илюхин, Б. Соколов, И. Осьмухин и др.

В послевоенной критике и литературоведении активно выступали В. Горбунов,
Н. Черапкин, И. Воронин, А. Маскаев, Б. Кирюшкин, Л. Кавтаськин, Ф. Макаров,
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К. Самородов, Ф. Сетин и др. На страницах республиканских альманахов и газет пе-
чаталось немало статей, посвященных вопросам развития литературы. Значительное вни-
мание авторы уделяли анализу произведений, написанных во время войны. Так, Н. И.
Черапкин в статье «Мордовская литература за годы войны» («Сяськома», 1947) сделал
попытку обобщить характерные черты мордовской литературы 1941 — 1945 гг., про-
вел наблюдения, которые получили развитие в его последующих работах. Определен-
ные успехи были достигнуты в области изучения влияния русской и советской класси-
ки на мордовскую литературу. Ф. Макаров в статьях «Маяковский и мордовская лите-
ратура» («Записки МНИИСК», 1948, № 10), «Пушкин и мордовская литература» («Ли-
тературная Мордовия», 1950, № 3) попытался проследить влияние литературы одного на-
рода на литературу другого.

В первое послевоенное десятилетие литературная критика стремилась обобщить
литературный процесс. Интересными в этом плане являются статьи А. Маскаева «Мор-
довская литература за 30 лет» («Литературная Мордовия», 1947) и других критиков, в
которых на богатом фактическом материале прослеживается становление литературы, по-
казаны трудности роста, характерные недочеты на различных этапах ее развития.

Мордовские литературные критики тех лет, конечно, не избежали ряда серьезных
ошибок. В некоторых статьях объективный, научно-эстетический анализ подменялся
«вкусовщиной», проявлялось легкомысленное отношение к оценке художественных цен-
ностей. Так, была забракована первая сюжетная поэма в мордовской литературе о кол-
лективизации «Шанжарь» («Паук») П. Кириллова, раскритикована военная лирика Ар-
тура Моро, раздавались требования снять с книжных полок роман «Лавгинов» В. Коло-
масова и т. п.

В постановлении бюро Мордовского обкома ВКП(б) от 25 января 1951 г. «О со-
стоянии мордовской литературы и критики» говорилось, что «самым отсталым участ-
ком в мордовской литературе является критика, которая до сего времени плетется в
хвосте литературного движения и мало помогает в творческой работе писателей. Кри-
тических статей на страницах республиканских газет и альманахов публикуется крайне
недостаточно. Идейно-тематический уровень опубликованных статей низок. Многие
произведения остаются вообще без оценки… Республиканские газеты проявляют бес-
принципное отношение к оценке новых произведений мордовской литературы, робко и
неумело поддерживают наиболее удачные произведения и в то же время безудержно
захваливают посредственные, или даже откровенно слабые произведения»89. Отмечалось
также, что в литературно-художественных альманахах печатались главным образом ста-
тьи обзорного характера и «почти не было статей, которые бы обстоятельно анализиро-
вали важнейшие явления литературы»90. Бюро обкома ВКП(б) наметило ряд мер по
улучшению состояния литературы и критики. Оно потребовало от правления Союза
писателей Мордовии и всех писателей выполнения постановления ЦК ВКП(б) «О
журналах „Звезда“ и „Ленинград“», с тем чтобы «создаваемые произведения являлись
могучим средством в деле воспитания советских людей». «Высокая идейность и под-
линное мастерство, — говорится далее в постановлении, — эти два требования должны
быть предъявлены не только к каждому произведению писателей, но и к каждой статье
критиков»91.

Ко второму съезду писателей Мордовии (1954) в литературоведении и критике
были подготовлены исследования, в которых не только анализировалось творчество
отдельных писателей, но и прослеживался весь путь развития мордовской литературы,
были изданы учебники и хрестоматии, а также программы для мордовских средних школ.
В этот период вышли в свет первые монографические исследования «Литературные
деятели и литературные места в Мордовии» И. Д. Воронина (1951), «Современная
мордовская литература» Н. И. Черапкина (1954), а также первый систематический
учебник по родной литературе для средних школ и педучилищ «Мордовская советская
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литература» на мокшанском и эрзянском языках В. В. Горбунова, А. И. Маскаева и
Н. И. Черапкина (1952). Столь интенсивное развитие и возмужание мордовской
литературной критики позволило группе авторов вплотную приступить к созданию
первого «Очерка истории мордовской советской литературы», который был издан в
1956 г. При этом следует особо подчеркнуть, что теперь явления мордовской литера-
туры рассматривались не изолированно, а ее межлитературные связи изучались более
подробно.

Важным событием в литературной жизни Мордовии после войны стала научная
сессия по вопросам мордовского языкознания, которая состоялась в ноябре 1952 г. в
г. Саранске. Ее участники заняли определенную позицию: признали «единую мордов-
скую социалистическую нацию», существование двух литературных (мокша и эрзя) мор-
довских языков, упорядочили их орфографию и синтаксис. Мордовский народ, отмеча-
лось на сессии, имеет единую общемордовскую языковую общность, которая в силу сло-
жившихся исторических условий сохранилась как основа, но не стала средством обще-
ния. Мокшанский и эрзянский диалекты приобрели самостоятельность. В послерево-
люционное время были установлены языковые нормы, средством общения между мок-
шей и эрзей служил русский язык, ставший для них вторым родным языком. «Признание
единой мордовской нации положило конец расчленению мордовской современной куль-
туры на мокшанскую и эрзянскую, было подчеркнуто, что существует и развивается единая
мордовская культура, „национальная по форме и социалистическая по содержанию“, су-
ществует и развивается единая мордовская литература»92.

В эти годы заметно усилилась работа по переводу национальной художественной
литературы на мордовские языки. Ценным вкладом в культуру Мордовии стали книги
избранных произведений А. Пушкина, Н. Гоголя, М. Лермонтова, Н. Некрасова, И. Тур-
генева, А. Чехова, М. Горького, В. Маяковского, М. Исаковского, изданные в г. Са-
ранске. Кроме них, были переведены и опубликованы стихи Г. Низами, А. Навои, К. Абая,
Г. Тукая, К. Иванова, Т. Шевченко, Леси Украинки, Я. Коласа, И. Куратова, А. Исаа-
кяна, отрывки из карело-финского эпоса «Калевала». На мордовских языках были из-
даны популярные в те годы романы и повести «Белая береза» М. Бубенова, «Честь с
молоду» А. Первенцева, «Жатва» Г. Николаевой, «Звезда» Э. Казакевича, несколько
позже — очерки В. Овечкина.

Новое в мордовской литературе накапливалось постепенно, в преодолении различ-
ного рода трудностей. Творческий рост писателей сдерживали обстоятельства, сложив-
шиеся в первые послевоенные годы. Ряды деятелей национальной литературы заметно
поредели. Уже не было в живых большинства представителей старшего поколения, за-
чинателей мордовской письменности, репрессированных и вычеркнутых из истории мор-
двы, погибли на фронте многие талантливые молодые авторы. По сути, после войны
мордовская литература создавалась заново. В 1930-е гг. разносные статьи нередко вы-
ходили из-под пера случайных, теоретически недостаточно подготовленных людей. Они
не отражали действительного состояния литературного процесса. Неумение осознавать
сложность и многомерность реальной действительности, упрощенчество и догматизм
явились методологической основой так называемой теории бесконфликтности. В
МАССР были сильны явления, выражавшиеся в огульном отрицании культурного на-
следия прошлого, в схоластическом, обедненном толковании художественных проблем,
примитивной трактовке литературного процесса. Писатели Мордовской АССР, крити-
чески воспринимая разного рода издержки и просчеты литературного развития, пре-
одолевая трудности творческого роста и осваивая новые жизненные пласты, сумели
внести посильный вклад в художественное исследование человека и окружающего
его мира.

В послевоенной мордовской литературе все большее место занимала проза. Если
ранее, на предыдущих этапах ее развития, доминирующее положение принадлежало поэзии,
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то в начале 1950-х гг. на первое место вышла художественная проза, особенно ее боль-
шие формы — роман и повесть. Это, конечно, было не случайно. В истории каждой
литературы наступает период, когда в результате роста творческих возможностей по-
является потребность в развернутом, многогранном изображении действительности. Не
случайно также то, что к ней обращаются поэты. Об этом, в частности, свидетельствует
творческая эволюция А. Лукьянова, Никула Эркая, М. Бебана, А. Куторкина, А. Мар-
тынова, И. Девина, известных поэтов, перешедших к созданию крупных прозаических произ-
ведений.

В мордовской литературе в этот период заметно окреп как жанр очерк. Особенно
показательной в этом отношении является деятельность И. Антонова. Его очерки, из-
данные отдельными книгами, получили широкую известность. Они печатались как в
г. Саранске, так и в столичных изданиях — журналах «Дружба народов», «Наш совре-
менник», в «Литературной газете» и массовой библиотеке «Огонька».

Характерно, что утверждение крупных прозаических жанров наблюдалось и в дру-
гих сравнительно молодых литературах (в частности в киргизской, чувашской и удмурт-
ской). Несмотря на то что в произведениях того периода ощущались декларативность,
стремление к нивелировке противоречий и трудностей действительности, в них в то же
время, подчас приглушенно, звучал мотив подвига подлинного творца истории — наро-
да. Многие из них имели непреходящую ценность, служили убедительным свидетельством
возросших сил и возможностей литературы.

В 1947 — 1948 гг. на страницах литературно-художественных альманахов «Изня-
мо» и «Сяськома» стали появляться отрывки из новых крупных произведений. В про-
цессе их публикации работа редколлегий и авторов над ними продолжалась. Современ-
ному читателю известны эти романы — «В семье единой» И. Антонова, «Светлый путь»
А. Лукьянова и «Широкая Мокша» Т. Кирдяшкина. Однако их первоначальный замы-
сел был иным. На основе фронтовых наблюдений И. Антонов (в то время корреспон-
дент газеты «Красная Мордовия») подготовил художественные фрагменты, зарисовки
и новеллы, напечатанные под заглавием «Кода кирвазить тешттне» («Как зажигаются
звезды»). Затем в течение почти двухлетнего перерыва происходило творческое ос-
мысление материала. В 1950 г. был завершен первый вариант романа. Он обсуждал-
ся дважды: в Союзе писателей СССР (1951) и на совещании молодых авторов (1952).
Только к концу 1953 г. роман был закончен и издан. Произведение А. Лукьянова тоже
выходило отрывками под заголовком «Од ки лангсо» («На новом пути»). Дальнейшая
работа привела автора к мысли назвать роман так же, как и изображенный в нем кол-
хоз — «Валдо ки» («Светлый путь»). Лишь роман-хроника Т. Кирдяшкина сохранил
свое первоначальное название — «Кели Мокша» («Широкая Мокша»), хотя и претер-
пел весьма существенные изменения. Эти произведения знаменуют начало нового этапа
в литературном процессе Мордовии.

И. Антонов, будучи участником войны, в романе «В семье единой» рассказал о
героизме советских людей, о дружбе народов, еще более окрепшей и закалившейся в
годы тяжелых испытаний. Между тем в произведении есть необязательные эпизоды,
не всегда внутренний настрой героев оправдан и соответствует окружающей обстановке
встречаются языковые и стилистические недочеты. Однако это не уменьшает значи-
мости книги в целом. В романе убедительно представлены образы сыновей и доче-
рей мордовского народа, проявляющих мужество в битве с врагом, сражающихся пле-
чом к плечу с русскими, украинцами, чувашами, — пулеметчик Павелкин и связистка
Маруся. Они из Мордовии, но их мысли и чувства типичны для всех советских вои-
нов; вместе с тем их образы достаточно индивидуализированы.

Тема послевоенного колхозного строительства нашла отражение в романе «Светлый
путь» А. Лукьянова. В нем изображается процесс борьбы с трудностями, с которыми
столкнулись колхозники при восстановлении артельного хозяйства: недостаток
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рабочих рук, техники, семян, а также тунеядство и частнособственнические тенденции.
Естественно, случаются и семейные неурядицы, возникает немало других жизненных кон-
фликтов, но они в конце концов преодолеваются передовыми людьми, подлинными ге-
роями колхозного производства, прежде всего Василием Вирясовым и его женой Аку-
линой. Типичным для того времени является тот факт, что многие конфликты в произ-
ведении несколько надуманные, а разрушение отсталых и косных взглядов совершается
подчас слишком легко и быстро.

Роман «Широкая Мокша» Т. Кирдяшкина стал произведением большой судьбы:
он вышел на мордовском языке в 1953 г., затем был переведен на русский лауреатом
Государственной премии МАССР В. Авдеевым и выдержал несколько изданий, как в
г. Саранске, так и в г. Москве. До сих пор роман пользуется широкой известностью
не только среди мордовского населения; он стал признанным достижением нацио-
нальных литератур93.

В основе книги лежат события периода 80-х гг. XIX в. — начала первой мировой
войны. Автор сумел изобразить не только историко-революционные традиции мордов-
ского народа, но и его мечты, нравы, поэтическую одаренность и устремленность к сво-
боде. С этой точки зрения произведение можно назвать подлинно национальным.

Мордовская послевоенная поэзия развивалась в русле основных тенденций, кото-
рые четко определились во всей советской литературе этого периода. Значительное место
в ней заняла тема Великой Отечественной войны. Во многих стихах устанавливалась
неразрывность времен и поколений в жизни советского народа. Наиболее знаменатель-
ным в этом отношении было стихотворение талантливого поэта П. Кириллова «Песня
о сегодняшнем счастье» (1946):

За победы фронтовые
Моя родина воспета.
Не про годы боевые
Я запел,
И песня эта
Не про то, как мы, воюя,
 Шли сквозь пламя и ненастье, —
День сегодняшний пою я,
Наше нынешнее счастье94.
           (Перевод В. Щепотева)

Грозные события нашли художественное воплощение в произведениях широкого
плана. А. Мартынов коренным образом переработал поэму «Монь ялгам» («Мой това-
рищ», 1946), в основном написанную в годы войны, и настолько расширил ее рамки, что
она переросла в стихотворную повесть. А. Малькин завершил «Поэму о бессмертии»
(1948), в которой воспеваются не только ратные подвиги, но и высокие нравственные
качества советских солдат: друзья погибшего воина заменяют его не только в строю, но
и в мирном труде, и даже как сына в доме неутешной матери. К двадцатилетию совет-
ской Мордовии П. Кириллов создал эпическое полотно «Песня о матери» (1950), где
показал значительный отрезок жизни мордовского народа — от дореволюционного
прошлого до победного завершения войны с фашизмом. В центре поэмы — образ
мордовской женщины-матери, олицетворяющей духовное возрождение народа. Умело
сочетая приемы устной поэзии (П. Кириллов был прекрасным знатоком родного фоль-
клора) с современным поэтическим опытом, автор написал глубоко реалистическое и
впечатляющее произведение.

Воздавая должное недавним героическим подвигам, поэты выражали главную идею
нового времени — идею борьбы за мир. Много проникновенных произведений на эту
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тему сложила известная народная сказительница Ф. Беззубова. Лучшие из них были
переложены на музыку и приобрели популярность. Основная мысль автора выражена
в следующих словах:

Как нельзя поджечь море бурное,
Так и мир не сжечь ни в каком огне95.

С помощью удачно найденных художественных средств убедительно выразил сози-
дательную силу советского народа И. Девин в стихотворении «Наши реки»:

Нам не зря сказал географ тот:
— Если мы войне закроем двери,
То учебник надо каждый год
Дважды издавать по крайней мере96.

Запомнившиеся стихи о мире написали М. Бебан, Никул Эркай, Артур Моро,
А. Мартынов, П. Гайни, Е. Пятаев, А. Малькин, П. Любаев и многие другие.

В послевоенное время из поэтических жанров особенно интенсивно развивалась
поэ-ма, продемонстрировшая новый качественный рост мордовской литературы на пути
ее приобщения к реалистической традиции.

Большой общественный резонанс вызвала лирическая поэма «Пир» М. Бебана, опуб-
ликованная в 1947 г. на мордовском языке в альманахе «Сяськома» и позже — на
русском под названием «О чем поют свирели» в одноименном сборнике97. Тема произ-
ведения — праздник урожая в колхозе. Своеобразная композиция без традиционных
компонентов (завязки, кульминации и развязки) позволила направить повествование
по оригинальному руслу и коснуться самых разнообразных сторон колхозной жизни.
Главное достоинство произведения заключается в том, что она колоритно, пластически
зримо, без ложной красивости передает полноту окружающей жизни:

Так и веяло простором —
То дыханье нашей пашни,
То дыханье бора ночью,
То дыханье светлой речки —
Это наших дней дыханье,
Это новый голос края,
Красота земли колхозной,
Красота ее и счастье98.

Поэма написана белым стихом и содержит множество народных интонаций,
например:

Погодите — на минутку,
Покажу я вам невесту,
Жениха вам покажу я99.

Интересную сторону послевоенной действительности — тему трудовой помощи го-
рода деревне поднял И. Девин в поэме «Письма инженера» (1950 — 1953). Он нари-
совал правдивый образ механизатора-инженера, приехавшего в колхоз из города. Поэт
раскрыл психологию, переживания и мысли передового человека того времени, неуто-
мимого труженика. Автор прославил высокие порывы души своего современника. По-
эма была переведена на русский язык и опубликована в альманахе «Литературная Мор-
довия» (1955).
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О содружестве народов советской страны, их единых устремлениях писал С. Веч-
канов в поэме «Сура впадает в Волгу» (1953). В ней посредством развернутых мета-
фор и олицетворения создается картина цветущей жизни Мордовии, достигнутой в ус-
ловиях социалистического строя, где каждый народ гордится родством с великим рус-
ским братом:

Бежит Сура!
Кругом в цвету
Моя Мордовия родная.
Бежит Сура,
Ее красу
В зеркальных водах отражая,
Ни дождь, ни холод, ни жара
Ей не страшны в дороге долгой.
Гордится светлая Сура
Своим родством с великой Волгой100.

В послевоенное время русские поэты, работавшие в Мордовии, активно участвова-
ли в литературной жизни республики. Они не только писали сами, но и переводили
произведения других авторов. Со сборниками стихов в 1951 — 1953 гг. выступили
С. Пронин («Под мирным небом»), Н. Илюхин («Родная сторона») и И. Осьмухин
(«В моем краю»).

В целом мордовская послевоенная поэзия, несмотря на определенную идеализацию
жизни, успешно развивалась: расширялась ее тематика, обогащались жанры, возрастала
художественная культура.

Для советской драматургии этот период был сложным. Верным является утверж-
дение М. Горького о том, что драма — самая трудная форма искусства слова. Уже по-
тому она нуждается в постоянном внимании. Однако в течение нескольких послевоен-
ных лет прогресс этой области литературы сковывался пресловутой «теорией бескон-
фликтности», которая нанесла значительный ущерб национальной драматургии. Во
многих мордовских пьесах острота жизненных столкновений приглушалась рассужде-
ниями о соотношении «хорошего и отличного». Вот почему наметилась резкая дис-
пропорция между количеством и качеством произведений: из полутора десятка напи-
санных и напечатанных пьес (А. Карасева, А. Щеглова, П. Кириллова, П. Гайни,
К. Абрамова, С. Платонова и др.) только 2 получили право на сценическую жизнь,
хотя и недолговечную — комедия А. Щеглова «Комсомольский билет» и драма П.
Кириллова «Валдо васоло угол велькссэ» («Свет над дальним углом», 1949). Пер-
вая, рассказывающая о борьбе молодежи против фашистских захватчиков, ставилась
на сцене Мордовского драматического театра (1951). Зрители отмечали сочный и
образный язык, яркие комические сцены, образы Данилыча и Симбирцева, воплоща-
ющие несгибаемую волю, оптимизм и твердость характера двух поколений советских
патриотов. Между тем главные сюжетные линии пьесы (сложность партизанской
войны, которую ведут не имеющие опыта отряды, духовная закалка главной героини
Олеси и др.) не получили должного развития, глубокого внутреннего столкновения
не происходит. «Теория бесконфликтности» обусловила главные недостатки инте-
ресно задуманной пьесы П. Кириллова «Свет над дальним углом», где проблема про-
тивостояния передовых сил консервативным элементам в послевоенной деревне ре-
шается односторонне.

Позднее мордовские драматурги создавали пьесы, по идейно-художественным ка-
чествам стоявшие несравненно выше ранее  изданных драматических произведений. В
этом отношении прежде всего заслуживает внимания пьеса П. Кириллова «Учительни-
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ца», переведенная на русский язык и поставленная на сцене как Мордовского (1954),
так и других театров страны. Она не только отражала новую ступень в творческой эво-
люции автора, но и стала весьма знаменательным событием во всей национальной дра-
матургии. В пьесе, построенной на традициях реалистической драмы, правдиво представлена
расстановка классовых сил. Впервые в истории мордовской драмы герои получили
не только социально-политическую характеристику, но и индивидуально-психологиче-
скую. Ясность позиций автора позволила проникнуть в историческое прошлое народа и
показать его в ярких картинах.

Таким образом, послевоенная мордовская литература, развиваясь в условиях креп-
нущего взаимодействия с другими литературами, поднялась к новым художественным
вершинам. Несмотря на некоторые негативные стороны, она в целом правдиво отра-
жала важнейшие процессы послевоенной действительности, обогащаясь идейно и ху-
дожественно. В ней прочно утвердился роман, успешно совершенствовались поэтиче-
ские жанры, особенно поэма. Преодолевая трудности роста, заметно окрепла драматур-
гия. Мордовская литература все увереннее выходила на всесоюзную арену.

4.3. Театр

Несмотря на сложные 1940-е гг., развитие сценической культуры в Мордовии не
было приостановлено. На сцене впервые ставились музыкальные спектакли, повеству-
ющие об историческом прошлом мордовского народа — музыкальная драма «Литова»
(1943) и опера «Несмеян и Ламзурь» (1944) композитора Л. П. Кирюкова. В 1947 г.,
учитывая замечания московской музыкальной критики (профессора С. С. Игнатова),
писатель А. Д. Куторкин переработал либретто оперы «Несмеян и Ламзурь», предло-
жив исполнителям более совершенные поэтические тексты для арий, дуэтов и хоро-
вых номеров. Поэт С. Вечканов, отмечая совершенство новой редакции оперы, назвал
свою статью «Праздник мордовского искусства». В ней, в частности, он писал: «Ком-
позитор сумел создать в ариях, дуэтах, хорах напевное, близкое и понятное народу му-
зыкальное произведение, которое захватывает слушателей. Эта опера значительна своей
темой, богата идеей, эмоциональна. Музыкальный язык „Несмеяна и Ламзури“ отли-
чается прежде всего органической близостью к народным первоисточникам»101. Автор
дал высокую оценку исполнителям многих партий: Е. Королевич (Ламзурь, нежная, це-
ломудренная девушка и в то же время сильная натура), Л. Вишневской (Вастаня, из-
бирательная в чувствах подруга Ламзури), В. Маркевичу (Несмеян, цельная личность
с ярким характером, привлекающим к себе народ), В. Киушкину (деревенский старо-
ста Пумраз, чистый и прямодушный человек, сохранивший патриархальные черты),
В. Тарскому (блюдолиз Важдай), И. Рослякову (жадный до власти, жестокий и на-
глый воевода Баратаев). Искусствовед Н. И. Шибаков отмечал, что оперу Л. П. Ки-
рюкова,  это, «безусловно, эпическое повествование» и, «несомненно, самое поэтичное
произведение», прекрасно перевели на язык оперной сцены талантливые художники —
режиссер А. А. Шорин, дирижер А. М. Брагинский и художник Б. И. Росленко-
Риндзенко102.

Тема войны в музыкальном театре Мордовии не завершилась с ее окончанием. Кол-
лектив работал над монументальным произведением о героической обороне города рус-
ской славы Севастополя. В опере «Севастопольцы» М. В. Коваля (1947) последние
мирные дни перед войной перемежаются с трагическим периодом оккупации его фаши-
стами. В трудных условиях героям приходится отражать натиск врага, но высокое чув-
ство любви к Родине, патриотизм жителей-крымчан и партизан, переданные прежде всего
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с помощью музыки, наполняют самих исполнителей неподдельной верой в происходящее.
Зрительный зал как бы сливался в едином чувстве сопричастности к страданиям людей,
оставляющих любимый Севастополь во власть врага. В то же время в хоре отплывающих
на большую землю с последним пароходом севастопольцев звучит надежда на их встречу
с родным легендарным городом. В спектакле, поставленном режиссером Г. В. Евреи-
новым, дирижером А. М. Брагинским и художником Б. И. Росленко-Риндзенко, был
занят ведущий состав оперы: Л. Вишневская (Наташа), Ю. Кащенко (моряк Сибирко),
Е. Охотина (Старуха). В нем есть особый настрой — то грустный, с надеждой на воз-
вращение (хор женщин и детей, отплывающих на катере в эвакуацию), то напористо-
напряженный (хор моряков и крымских партизан), то сурово-лирический (дуэт Ната-
ши и Сибирко).

Подобные произведения являлись не только воспоминанием о недавнем траги-
ческом прошлом народа, но и воспитанием чувства гордости за многоязычный совет-
ский народ, сплоченный в единую патриотическую общность, вставшую против
врага.

Оба спектакля — «Несмеян и Ламзурь» и «Севастопольцы» — в творческой жиз-
ни послевоенного театра оперы были, пожалуй, исключением, потому что основу его ре-
пертуара составляла прежде всего русская и зарубежная классика. Ярких советских опер
за время существования послереволюционного музыкального театра было очень мало.
Так, мордовской оперой были поставлены лишь «Тихий Дон» И. И. Дзержинского (1938)
и «Свадьба в Малиновке» Б. В. Александрова (1941). Зато над классическими произ-
ведениями артисты работали много. Между тем для обеих трупп — оперной и драма-
тической существовала одна сцена. «Работа в очередь», однако, не помешала в послево-
енный период (до 1948 г.) выпустить более 10 оперных спектаклей и 1 балетный —
«Бахчисарайский фонтан». Кроме того, коллектив, по сути, единственный, был задействован
в многочисленных правительственных и прочих концертах.

Композитор и музыкант Л. П. Кирюков всегда был активным театральным крити-
ком. Он откликался на все оперные спектакли. Являясь умным и в то же время дели-
катным ценителем творчества артистов, щадил их самолюбие и относился к их работам
с предельной осторожностью. Об одной из постановок оперного спектакля — «Мазе-
па» П. И. Чайковского (1946) — Л. П. Кирюков отозвался довольно высоко. Он увидел
в спектакле, поставленном режиссером А. Шереметовым и дирижером А. М. Брагин-
ским, большие возможности творческого состава театра, которому под силу работа над
сложными в постановочном и исполнительском отношении музыкальными произведе-
ниями. В его отзыве на спектакль видно не только желание познакомить зрителя с
очередной работой мордовской оперы, но и его просветительская направленность —
музыкальное воспитание не очень сведущего зрителя, формирование у него понимания
единства композиторского и поэтического творчества на примере сложного в компози-
торском и исполнительском плане произведения. Как знаток хоровой музыки, он обра-
тил внимание на прекрасное звучание народных сцен в спектакле. Между тем главной
в отзыве критика является ясная и творчески деликатная оценка работы исполнителей
сольных партий. Он считал, что не всегда певцы достойно используют свои голосовые
данные (например, И. Кащенко в роли Мазепы). Вместе с тем Л. П. Кирюков востор-
гался исполнением О. Миклашевской (партия Марии), отмечал прекрасные вокальные
данные и артистизм И. Рослякова в образе честного и стойкого Кочубея, предельную
органичность А. Юдиной, исполняющей партию матери Марии. Особенно привлекла ком-
позитора трактовка образа безжалостного палача Орлика в исполнении молодого певца
В. Киушкина103.

Мордовская опера сумела воспитать своего зрителя, полюбившего искусство му-
зыкального театра, прежде всего русскую и зарубежную классику. Именно ей, приоб-
щившей публику к высокому мировому оперному искусству, современный музыкаль-
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ный театр Мордовии обязан своим существованием. Впоследствии зритель неустанно
требовал восстановления несправедливо закрытой в 1948 г. любимой оперы.

Режиссер П. Егоров представил зрителям «Пиковую даму» П. И. Чайковского
(1959), которая, по оценке критиков, соответствовала творческим данным мордов-
ских певцов, ставших признанными мастерами оперного искусства Мордовии, —
О. Миклашевской (Лиза) и В. Маркевича (Герман). Именно они во многом прида-
ли спектаклю особую культуру в интерпретации классического музыкального произ-
ведения.

Высокую оценку получил тенор А. Яшнов. Его мягкий, завораживающий голос всегда
удивлял зрителя необычайно красивым тембром, гибкостью, глубиной прочувствования
им характера исполняемых героев. Перевоплощение исполнителя из молодого, энергич-
ного и страстно влюбленного молодого героя в пожилого, умудренного жизнью челове-
ка (партия Фауста из одноименной оперы Ш. Гуно) певец передал в удивительно точ-
ных красках благодаря не столько «возрастному» гриму, сколько созданию «возрастно-
го» характера. Подобные метаморфозы происходили при исполнении Л. Карповым
партии Мефистофеля. Певец поражал зрителя виртуозным перевоплощением из умно-
го, повидавшего многое человека в демонически-саркастического мирового гения. Гра-
дацию чувств — от восхищенной влюбленности до трагической отрешенности от жизни
передали своей игрой певицы Л. Вишневская и Е. Королевич в партии Маргариты.
Как известно, музыка может все, но певческиий голос, помноженный на музыку, имеет
бесконечные возможности. Этого добивались своим спектаклем исполнители и поста-
новщики. Недаром опера «Фауст» пользовалась неизменным успехом до закрытия опе-
ры в г. Саранске.

Так, в спектакле по опере «Демон» А. Г. Рубинштейна (1945) композитор отметил
«определенную законченность и динамичность» в исполнении Ю. Кащенко главной
партии; исполнительницу партии Тамары О. Миклашевскую назвал мастером вокаль-
ного искусства, убедительно передающим как вокально, так и сценически образ своей
героини. Живой и сценически завершенной Л. П. Кирюков считал партию Гудала
в исполнении певца И. Рослякова. Он дал высокую оценку искусству вокала и ак-
терскому мастерству певца А. Яшнова, отметил эмоциональное, слаженное и четкое
звучание хора под управлением хормейстера Д. Загорулько, проделанную работу ба-
летмейстера Л. И. Колотнева (его молодой, полный энергии и надежд коллектив впер-
вые выступил в сложном сценическом действе). Вместе с тем композитор и прекрас-
ный хормейстер Л. П. Кирюков был предельно требовательным к дирижеру А. Ша-
гину, чью работу в спектакле он счел формально чистенькой и правильной, а по сути
скучной, замедленной и неинтересной. Особенно неудачной он считал знаменитую сце-
ну «Ноченька», прозвучавшую, по его мнению, как «нечто аморфное»104.

Несмотря на трудные условия — небольшую сцену, отсутствие колосников для
смены громоздких декораций (чего, как правило, требует классический музыкаль-
ный спектакль), тесноту гримуборных и костюмерных помещений, солисты театра,
артисты хора, балета и музыканты работали много, предельно интенсивно и творчески.
Репетиции приходилось проводить после окончания спектаклей, которые начинались в
20 ч и завершались ближе к 24 ч. Творческий состав театра и его руководство прояв-
ляли удивительную смелость уже в самом отборе произведений для очередной музыкаль-
ной постановки. Камерных, легких для исполнения опер в репертуаре театра почти не
было. В плане «нефундаментальности» по оформлению и массовости можно назвать,
пожалуй, только «Тоску» Д. Пуччини (1943), но и в ней, как отмечал Л. П. Кирюков,
блистательно проявил себя режиссер П. Егоров, чья постановка отличалась знанием эпохи,
а работа с актерами-исполнителями была выразительной и органичной. В той же статье
композитор дал высокую оценку исполнительскому мастерству О. Миклашевской (Фло-
рия), чей «голос, сценическое поведение позволяют говорить о певице как о молодом
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талантливом мастере». Особо отметил он также певцов В. Киушкина в партии Анже-
лотти и А. Гайяра в роли Каварадосси105.

Смелость мордовской оперы проявилась в постановке всех музыкальных спектак-
лей. Ярко и интересно прозвучала опера «Дубровский» Э. Ф. Направника (1943).
Ее успех во многом определило прекрасное исполнение теноровой партии А. Яшно-
вым (Владимир), меццо-сопрано — Л. Вишневской (Маша), басовой — Ю. Кащенко
и Л. Карповым (Троекуров). Интерес к спектаклю был вызван также талантливой
работой дирижера А. М. Брагинского, балетмейстера Л. И. Колотнева и прекрасным
звучанием хора.

Одним из лучших спектаклей во второй половине 1940-х гг. была опера «Князь
Игорь» А. П. Бородина. Очередную критическую статью Л. П. Кирюков посвятил
разбору музыкального и хореографического воплощения постановки. «В опере „Князь
Игорь“, — писал композитор, — как в зеркале отражаются просторы русских полей,
беспредельная преданность Родине, величавость русской земли»106. В рецензии высо-
ко оценивалась работа главного дирижера А. М. Брагинского. Высокую оценку по-
лучило мастерство исполнителей партий Игоря (Н. Ястребов), Ярославны (О. Мик-
лашевская), Скулы (В. Киушкин) и Еремки (Л. Тарский). Заметным явлением, по мне-
нию критика, стала работа балетмейстера Л. И. Колотнева над хореографическими эпи-
зодами оперы, особенно постановка знаменитых «Половецких плясок», отличающихся
масштабностью, разнообразием рисунка, красочностью и динамичностью. В дальнейшем
они стали самостоятельным номером и исполнялись на многих сводных концертах, где
участвовали солисты и хор оперного театра. В сольных партиях балета часто высту-
пал сам балетмейстер, а украшением спектаклей и концертов, как правило, являлась прима-
балерина театра Т. Михайлова. Последняя была знакома саранскому зрителю с 1930-
х гг. по многим партиям в балетных сценах классических опер и многочисленным кон-
цертным выступлениям.

Благодаря творчески напористому характеру балетмейстера Л. И. Колотнева, орга-
низации и выпуску под его руководством двух балетных студий при театре, оперные
спектакли обогатились достаточно профессиональными танцевальными эпизодами и
сильным кордебалетом. Уже к концу Великой Отечественной войны в хореографичес-
ких сценах оперных спектаклей принимали участие профессиональные артисты балета.

В 1947 г. Л. И. Колотнев приступил к работе над полнометражным балетным
спектаклем «Бахчисарайский фонтан» на музыку композитора Б. В. Асафьева. До этого,
с момента создания оперы в Мордовии (1935), на сцене театра были поставлены всего
2 балетных спектакля — «Коппелия» Л. Делиба и «Лебединое озеро» П. И. Чайков-
ского107.

Премьера спектакля «Бахчисарайский фонтан» стала художественным событием в
театральной культуре Мордовии. Как отмечалось в приказах по личному составу опер-
ного театра, его успеху способствовало тесное творческое содружество художественно-
го руководства в лице режиссера Г. В. Евреинова, балетмейстера Л. И. Колотнева, ди-
рижера В. С. Тимофеева и главного художника Б. И. Росленко-Риндзенко, сумевших
«сплотить, мобилизовать и увлечь постановочный коллектив на решение такой трудной
задачи, как выпуск балетного спектакля»108. Балетмейстер нашел новое хореографиче-
ское решение балетного произведения, органично вписывая в лексику классического танца
характерные народные движения, стирая границы между старой балетной пантомимой и
чистым танцем. Это, в свою очередь, давало возможность органично вводить в лексику
балета элементы классического и характерного танцев, превращая их в хореографиче-
скую пантомиму, а в сольных номерах демонстрировать ритмизированный жест, раздви-
гая сферу эстетического воздействия на зрителя109. Сложная и многоплановая роль хана
Гирея была успешно сыграна самим постановщиком спектакля. Партию Марии танцева-
ла прима-балерина театра Т. Михайлова.
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У балетмейстера Л. И. Колотнева была мечта поставить балет «Лебединое озеро»
П. И. Чайковского. Часть сцен была уже подготовлена, проводилась усиленная работа
с исполнителями главных партий Одетты и Одиллии с ведущими балеринами Т. Ми-
хайловой и В. Дейниченко. Однако указание из г. Москвы о ликвидации театра опе-
ры в г. Саранске на целых 10 лет прервало работу над музыкальными спектаклями в
Мордовии.

В мае 1948 г. перед отправлением театра на летние гастроли на афишных тумбах и
деревянных заборах г. Саранска запестрели объявления о прощальных спектаклях те-
атра оперы. Анонсировалась новая работа — «Запорожец за Дунаем» С. С. Гулак-
Артемовского. Большим красным шрифтом были выделены фамилии исполнителей двух
главных действующих лиц оперы — Одарки (народная артистка МАССР Е. А. Охоти-
на) и Карася (заслуженный артист РСФСР И. М. Яушев). Жители города, прежде
всего любители музыкального театра, с болью в сердце читали развешанные афиши.
Ликвидация театра стала для них похоронами высокого искусства, созданного в нелег-
кие 30-е гг. XX в. и пережившего трагедию Великой Отечественной войны. Театр всегда
был нужен зрителю. Он приобщал его к высокому искусству, вызывал веру в чистое.
По чьей-то воле он оказался «ненужным» для многих тысяч людей. С ликвидацией
оперного искусства в Мордовии «лишней» оказалась также группа талантливой моло-
дежи мордовской национальности, направленная в 1945 г. в Саратовскую консервато-
рию. Будущим артистам музыкального театра пришлось расстаться с мечтой о встрече
с родиной, которой они должны были служить своим искусством, и устраиваться в те-
атрах различных городов страны. Единицы из них вернулись в республику, став впос-
ледствии ее гордостью. Среди них народная артистка России Р. М. Беспалова-Ереме-
ева и заслуженный артист России Д. И. Еремеев.

Искусство, как человек, всегда живет надеждой на будущее. Уже в 1944 г. советский
народ ждал скорой победы над врагом. Правительство Мордовии начало разрабатывать
планы о будущем культурном развитии республики. В Центральном государственном
архиве Республики Мордовия сохранился интересный документ 1944 г., в котором на-
мечался план подъема искусства в 1945 — 1950 гг. В нем предусматривалась близкая
перспектива строительства зрелищных учреждений и подготовки для работы в них про-
фессиональных творческих кадров — в г. Москве учились студенты мордовской наци-
ональной студии при ГИТИСе. Намечался еще ряд мероприятий по подготовке кадров.
К сожалению, многие перспективные планы оказались перспективными мечтами, кото-
рые разбились о тяжелую реальность послевоенной жизни. Между тем руководство
Мордовии надеялось на скорейшее духовное возрождение республики. Сегодня не лиш-
ним было бы напомнить современникам хотя бы о части той мечты, в основе которой
была светлая надежда, связанная с завершением страшной войны и началом «совсем
другой» жизни.

Планы, похожие на воздушные замки, были следующими:
— разделить объединенные во время войны труппы мордовского и русского те-

атров драмы и создать вместо них 2 самостоятельных театральных коллектива — Мор-
довский государственный академический и Республиканский русский драматический
театры. Запланировать на 1945 г. строительство специального здания академическо-
го театра на 700 зрительских мест, а существующее реконструировать на 800 мест для
работы русской драмы;

— наряду с республиканским колхозно-совхозным театром в г. Ардатове в
1945 г. создать в пос. Чамзинка второй такой театр для осуществления постановки
национальных спектаклей и обслуживания мордовского населения республики;

— подготовку спектаклей государственного театра оперы осуществлять по
принципу объединенного мордовского и русского театров. При этом необходимо учи-
тывать пополнение коллектива национальными руководящими и творческими кадрами,
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направляя их деятельность на создание оперных и балетных спектаклей. Кроме того,
следует реконструировать имеющееся современное здание двух театральных коллекти-
вов. С этой целью к 1 мая 1944 г. необходимо завершить реконструкцию здания театра
оперы. Последнее было не совсем понятным, так как отдельного здания музыкальный
театр никогда не имел, с самого начала его существования оперные спектакли всегда
проходили в том же помещении, что и драматические. Правительство Мордовии счита-
ло, что в будущем обеспечение театральной культурой только столицы республики ста-
нет крайне недостаточным. В связи с этим назрела необходимость открытия театра на
600 мест в крупнейшем железнодорожном узле, г. Рузаевке.

В том же документе уже в 1944 г. предусматривался поиск подходящего здания
для стационарной работы республиканского театра кукол на 400 мест. Кроме того, в
1945 г. планировалось создание в г. Саранске симфонического оркестра, 1946 г. —
строительство летнего эстрадного театра на 800 мест, в 1947 г. — специализированно-
го концертного зала на 600 мест110.

В ближайшей перспективе намечалось строительство нового здания музыкаль-
ного училища; написание нескольких мордовских опер и балетов, национальных пьес,
симфонических произведений; издание двух сборников эрзянских и мокшанских
песен; увеличение концертных бригад филармонии, обслуживающих районного
зрителя; создание при Московском хореографическом училище балетной студии на
25 чел. Большинство из намеченных планов не были воплощены в действительность
не только в первые годы после окончания войны, но и много позже, когда жизнь стала
налаживаться. Судьбу оперного театра в 1952 г. разделил еще один художествен-
ный коллектив Мордовии — колхозно-совхозный театр, созданный в 1939 г. как
филиал театра драмы. В первые годы войны он стал самостоятельным творческим
коллективом, базировавшимся в г. Ардатове, и 13 лет обслуживал сельского зри-
теля. Председатель СНК Мордовской АССР В. В. Верендякин в апреле 1941 г.
планировал подготовку для труппы специальной актерской студии в Ленинградском
театральном институте. Пережив не только военное, но и не менее сложное после-
военное время, выдержав испытания голодом, нищенской зарплатой, бесконечными
гастролями по селам республики и соседним областям, испытав частую смену ру-
ководства и текучесть актерских и технических кадров, личную и семейную неустро-
енность, отсутствие собственной стационарной сценической площадки, он в одноча-
сье оказался лишним. Остается сожалеть, что сейчас об этом театральном коллективе
в Мордовии почти никто не знает. Практически не сохранились и документы о твор-
ческой деятельности, личные дела актеров и сотрудников коллектива, рецензии на спек-
такли. Оставшаяся книга приказов по театру за вторую половину 1940-х — начало
1950-х гг. не раскрывает творческой деятельности театра. Личные дела актеров, ре-
жиссеров, художников театра и сотрудников разных специальностей бесследно исчезли
после сдачи ликвидационных документов в архив Министерства культуры Мордовской
АССР в 1952 г.

Центральные и местные органы, курирующие сферу культуры в послевоенные годы,
проявили непростительную неблагодарность по отношению к тем работникам искусства,
которые, служа стране в тяжелейший для нее период, считали свое дело вкладом в побе-
ду над общим врагом. Об этом свидетельствуют многочисленные поездки фронтовых
бригад на передовую линию фронта. К сожалению, с наступлением Победы многих дея-
телей культуры, их театры и ансамбли просто вытеснили из искусства, отстранив от
любимого занятия.

Из приказов о постановке коллективом тех или иных пьес, распределении ролей
между исполнителями, благодарностях за творческие успехи и прочих театральных де-
лах следует, что главной задачей театр считал привитие зрителю художественного вку-
са. Коллектив достаточно быстро избавлялся от творческих просчетов, прекращая показ
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слабых спектаклей. Взыскательное отношение к репертуару было одним из глав-
ных достоинств Ардатовского колхозно-совхозного театра. Не каждый «серьезный»,
обласканный критикой и руководством республики коллектив театра может похва-
статься классическим репертуаром, как это было в «насквозь сельском» театре. Кол-
лектив не потакал вкусам невзыскательной публики, какой обычно принято было
считать деревенских жителей. В этом отношении репертуарная политика театра была
стабильной. Она не зависела от частой смены руководства коллектива. Ее прин-
цип можно легко угадать по пьесам, как классическим, так и современным, которые
театр выносил на суд зрителей. Наиболее близким для сельчан во все времена —
и в военное, и в мирное — оставался А. Н. Островский. Почти не было театраль-
ного сезона, когда на афишах не появлялись бы 1 — 2, а иногда 3 спектакля по пьесам
русского драматурга (любимые зрителем комедии и серьезные драмы). Так, во вто-
рой половине 1940-х — начале 1950-х гг. на передвижной сцене были поставлены
спектакли «Не было ни гроша, да вдруг алтын» (1945), «Без вины виноватые»,
«Воспитанница» (1949), «Последняя жертва» (1950), «Поздняя любовь» (1951),
«Женитьба Белугина» (1954), «На бойком месте», «Светит, да не греет» (1955). Та-
кому репертуару мог позавидовать именитый театр. Здесь ставились пьесы «За-
бавный случай» (1951) и «Хозяйка гостиницы» (1953) К. Гольдони, инсценировка
романа «Овод» (1952) Э. Л. Войнич, «Галилео Галилей» (1952) Б. Брехта и др. С
не меньшим интересом зритель встречал спектакли по пьесам современных драма-
тургов: «Парень из нашего города» К. М. Симонова, «Машенька» А. Н. Афиноге-
нова (1946), «Хлеб наш насущный» Н. Е. Вирты (1949), «Платон Кречет» и «Ма-
кар Дубрава» А. Е. Корнейчука (1950), «За вторым фронтом» В. Н. Собко (1952),
«Дальняя дорога» А. Н. Арбузова (1953). Естественно, что особую любовь сель-
ский зритель питал к советской комедии, театр не мог не удовлетворять его жела-
ния. Как правило, комедии выбирались не только проблемные, но и художественно
полноценные.

Испытание необычной творческой жизнью «разъездного» театра может выдер-
жать только артист, преданный избранной профессии. Сухие строки книги приказов
Ардатовского колхозно-совхозного театра проливают свет на творчество как всего кол-
лектива, так и отдельных его артистов, стойко выдержавших все испытания кочевой
жизни — поездки в неотапливаемых железнодорожных вагонах, тряску в старенькой
полуторке и телегах гужевого транспорта, ночевки в мало приспособленных для жи-
лья Домах колхозника или просто на сценах сельских клубов, разместившись на голых
деревянных скамьях и экономя тем самым выдаваемые на командировку квартирные
деньги, метко прозванные артистами «рёберными». Между тем самое ценное, что содер-
жится в книге приказов, — оценка работ актеров и режиссеров за участие в создании
спектаклей и исполнение ролей. Благодаря этим записям можно частично восстановить
имена «перелетных птиц», как с любовью в прошлом называли в России периферийных
актеров, и отдать должное их памяти, их достойному служению искусству, стране и зри-
телю. Вот имена только части творческого состава театра: режиссеры — Е. М. Кауль,
А. А. Минаев, Д. П. Любимов, Н. И. Ветров; актеры — С. И. Буков, Е. Г. Видяев,
А. А. Видяева, П. Т. Вишняков, М. А. Горелов, В. Т. Григорьев, А. Н. Егоров, С. Н. Зи-
канов, Л. Ф. Зиканова, Е. А. Иванова, Е. М. Кауль, И. А. Кочетков, И. Н. Куделькин,
В. П. Кузнецов, С. П. Любимов, В. Ф. Львов, А. В. Орлов, Н. Н. Попова, А. С. Пя-
тайкина, А. С. Прокофьев, Г. И. Ряженцев, Н. И. Сапожникова, Н. В. Степницкая,
И. П. Фоменко, Э. М. Хиппеляйнен, А. Я. Яшников.

Репертуар театра доказывает, что программа коллектива была направлена на то, что-
бы привлечь публику прежде всего теплотой и добром, идущими от положительных ге-
роев произведений, что было своеобразной моральной поддержкой сельского зрителя в
нелегких испытаниях послевоенных лет.
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Театр постоянно участвовал в декадах мордовского искусства, проводимых в
г. Саранске. Коллектив готовился к ним серьезно, так как это был своеобразный отчет
перед республикой. Безусловно, соревноваться с театрами, имеющими «комфортные»
стационарные условия и сложившийся творческий состав, было нелегко. Театр на
колесах проводил репетиции очередных работ в свободные от спектаклей и поездок
часы. Личная жизнь, семья, дети являлись для актеров своеобразным подарком судь-
бы. Гастрольные поездки (как по Мордовии — от Ардатова до Зубовой Поляны, от
Дубенок до Темникова, так и по близлежащим к ней районам — в Горьковской, Улья-
новской, Пензенской областях и Чувашской АССР) совершались в любое время года
и в любую погоду, даже тогда, когда единственная грузовая машина не могла преодо-
леть разбитые дороги. Тогда на помощь приходила «тележная техника», или гужевой
транспорт.

Дав согласие на ликвидацию оперного и колхозно-совхозного театров, руководство
Мордовской АССР, видимо, чувствовало, как обеднило культуру республики. Благо, что
в ней оставались еще 2 театра: получивший признание у широкой публики Мордовский
государственный объединенный театр драмы и юный, но уже заявивший о себе Респуб-
ликанский театр кукол.

Театр драмы к середине 1940-х гг. имел сильный исполнительский состав и доста-
точно профессиональных режиссеров, работавших в тесном содружестве над постанов-
кой национальных и многоплановых русских спектаклей. В 1948 г. в здании, называе-
мом народом Зимним театром, остался один коллектив — Республиканский театр дра-
мы. В этот единственный для столицы дом искусства зритель приходил с благоговени-
ем, потому что знал, что там обязательно встретится с чем-то таким, что вызовет в нем
добрые чувства. Здесь можно было посмотреть спектакль, пообщаться с актерами на
регулярно проводимых зрительских конференциях, потанцевать под оркестр перед на-
чалом спектакля или в антрактах, продемонстрировать модные в то время, длинные, до
пола, панбархатные платья, богатые воротники из чернобурых лисиц со вставленными
стеклянными глазками.

В 1949 г. театр пополнили молодые национальные артисты. В отличие от воспи-
танников театральных студий, подготовленных в последующем для Мордовского наци-
онального театра в вузах г. Ленинграда и Москвы, вернувшиеся из ГИТИСа актеры почти
все свободно владели эрзянским и мокшанским языками, что было важно для поста-
новки национальных спектаклей. Приезд студии из г. Москвы оказался своевремен-
ным, поскольку ликвидация оперы поставила острый вопрос о заполнении афиши теат-
ра необходимым количеством новых спектаклей. Молодые актеры привезли с собой
6 полнометражных спектаклей, поставленных педагогами ГИТИСа Л. И. Дейкун,
В. А. Вронской, Н. В. Пажитновым и М. О. Кнебель. Художественным руководи-
телем студии являлся прославленный народный артист СССР  М. М. Тарханов. Среди
спектаклей студийцев была и классика, и современная драматургия: «Бабьи сплетни» К.
Гольдони (1949), «Мещане» А. М. Горького, «Песнь над рекой» С. В. Сартакова (1949),
«Воспитанница» и «Женитьба Белугина» А. Н. Островского (1953) и др.

Профессиональная режиссура второй половины 1940-х гг. не позволяла театру
драмы опускаться до уровня «периферийности». Это прежде всего проявлялось в
репертуарной политике, которая после ликвидации оперного театра полностью пере-
шла в его руки. Теперь все театральные декады следовало заполнять своим репер-
туаром. Как всегда, театр драмы в тот период значительное внимание уделял поста-
новке классических произведений. Вторая половина 1940-х — начало 1950-х гг.
известны тем, что за короткий промежуток времени было поставлено 10 спектаклей,
почти половину из которых составляла русская и зарубежная классика. Ежегодно
театр осуществлял постановку 13 новых спектаклей. Следует сказать, что это были
не только самые напряженные, но и самые счастливые годы творчества объединен-



245

ного театра драмы. Счастье заключалось в непрерывной творческой работе коллек-
тива. В связи с этим не всегда оправданными бывают нарекания на искусство 1940 —
50-х гг., когда все, даже самое ценное, сводят к диктату культа личности, породившему
немало отрицательных явлений в духовной культуре. Однако театральное искусство
Мордовии отстояло свою позицию искреннего художника, привлекая внимание
зрителя общечеловеческими проблемами. Естественно, многие общественно-государ-
ственные идеи, поднимаемые в те годы в сценических произведениях («Новые вре-
мена» Г. Д. Мдивани (1950), «Незабываемый 1919-й» В. В. Вишневского (1951),
«Снежок» В. А. Любимовой, «Тридцать серебреников» Г. Фаста, «Под золотым ор-
лом» Я. А. Галана (1952)), в плане идеологии, конечно, не соответствовали сегод-
няшним общественно-политическим стандартам. Между тем и пьесы, и спектакли,
поставленные по ним, являлись произведениями высокого уровня. Они отличались
хорошо вычерченными характерами, наличием сильных героев, убежденных, целеуст-
ремленных, отстаивающих свою правду в упорной общественной схватке. Роли, ис-
полняемые в этих спектаклях, были масштабными и необычными, что придавало сце-
ническому действию особый художественный смысл, позволяющий зрителю принимать
сторону тех или иных героев.

Во второй половине 1940-х гг. одним из центральных персонажей спектаклей, конеч-
но, являлся герой войны, воин Советской армии. Однако в новых произведениях он был
наделен более емким и психологически сложным характером («Победители» Б. Ф. Чир-
скова, «Константин Заслонов» А. И. Мовзона, «Губернатор провинции» Бр. Тур и
Л. Р. Шейнина (1948)). Наметились попытки выявления причин, приведших к не-
оправданным жертвам на войне. В их числе не последнее место занимали карьеризм
некоторых командиров, их стремление к славе и наградам («За тех, кто в море»
Б. А. Лавренева, 1947). Эмоциональную бурю чувств вызвал спектакль режиссера
А. А. Шорина по роману «Молодая гвардия» А. А. Фадеева (1949). Несомненно, успех
спектакля был обусловлен недавним прошлым, пережитым всеми зрителями. Сказа-
лась также популярность романа, передаваемого друг другу для прочтения. В то же
время на зрителя влиял и другой фактор. Спектакль — самостоятельное произведе-
ние, и образы, воплощаемые актерами на сцене, во многом зависят от режиссерского
прочтения драматургического материала. А. А. Шорин посвятил торжественную оду
моральным качествам советского человека, который, не щадя ни молодости, ни жиз-
ни, готов жертвовать самым дорогим во имя высоких идеалов человеческого счас-
тья, ради торжества великой святой правды. Этим жило как старшее поколение
краснодонцев — шахтер Шульга (С. Колганов) и инженер Валько (М. Богданов), так
и молодое — их дети и внуки. В спектакле представлены яркие образы комсомоль-
цев-молодогвардейцев: Олега Кошевого (Н. Кузнецов), Любови Шевцовой (Е. Ми-
ронова), Ульяны Громовой (К. Иванова), Сергея Тюленина (Н. Куделькин), Ивана
Земнухова (Н. Иванов), Радика Юркина (И. Аржадеев). Достоверно были сыгра-
ны роли героев старшего поколения — Елены Кошевой (П. Богатырева) и бабуш-
ки Веры (Н. Белова).

Значительную роль в воспитании молодежи и детей сыграли популярные произве-
дения «Два капитана» В. А. Каверина (1950) и «Красный галстук» С. В. Михалкова
(1951). Саня Григорьев (Ф. Чеканов) и Катя Татаринова (Х. Каргаева) стали люби-
мыми сценическими героями саранских школьников. Жизненный девиз героев спектакля
«Бороться и искать, найти и не сдаваться!» звал ребят к стойкости в делах и чистоте в
помыслах, что было особенно необходимо в годы восстановления разрушенной войной
страны. Героями «Красного галстука» являлись мальчишки и девчонки, готовые про-
явить мужество, характер, честность в суждениях и товариществе уже не в годы испы-
таний, а в обыденной жизни. В сложный психологический конфликт, происходящий
между героями спектакля, пионерами Валерием Вишняковым (Н. Миронкин) и Шурой



246

Бадейкиным (Ф. Чеканов), оказываются втянутыми и их товарищи по отряду — Ма-
рин (Т. Тулапина) и Чашкин (П. Учватов). Это приводит к не по-детски серьезным
спорам и категоричным выводам, результатом которых становится отказ ребят принять
в пионеры оступившегося товарища. В конфликт вступают и взрослые люди, их близ-
кие (директор завода Вишняков (Н. Костюшов) и демобилизованный офицер Кочу-
бей (Н. Куделькин)), потому что им небезразлично, какими вырастут их дети.

В первой половине 1950-х гг. на сцене мордовского театра шли и такие спектакли,
в которых правда о сложном и тяжелом послевоенном времени подменялась поверхно-
стными или несуществующими проблемами («В одном городе» и «Московский харак-
тер» А. В. Софронова, 1947; «Приезжайте в Звонковое» А. Е. Корнейчука, 1949). На
какой-то период театр был вовлечен в водоворот «теории бесконфликтности», уводя-
щей зрителя от актуальных проблем современности. Наступило время так называемой
борьбы с космополитизмом, время холодной войны. Театр просто не мог отказаться от
произведений «Русский вопрос» К. М. Симонова (1946), «Голос Америки» Б. А. Лав-
ренева (1947), где открыто плакатная пропаганда конфронтации двух бывших союзни-
ков уводила от художественной и исторической правды.

Работая по системе К. С. Станиславского и подражая МХАТу, а также, следуя
установке свыше, мордовский театр стремился как можно «правдивее» перенести прав-
ду жизни, в том числе «живую натуру», на сценическую площадку. Ни коллектив, ни
зрители не принимали спектакли без обязательных павильонов и расписанных под на-
туру декораций, поэтому на сцене колосились настоящие хлеба и светились огоньки в
горных аулах (пьеса «Женихи» осетинского драматурга А. И. Токаева, 1952). Несмот-
ря на то что сцена старого театра на улице Советской была небольшой и ограничивала
постановочные возможности, режиссеры и сценографы осмеливались на отчаянные экс-
перименты. Более двадцати смен декораций производилось в спектаклях «Угрюм-река»
по В. Я. Шишкову (1949), «Анна Каренина» по Л. Н. Толстому (1951). С этими и
другими сценическими полотнами — «Егор Булычев и другие» А. М. Горького, «Жи-
вой труп» Л. Н. Толстого (1951), «Сын рыбака» В. Т. Лациса (1952) — недавние вы-
пускники ГИТИСа выходили на профессиональную сцену. Их искусство стало замет-
ным явлением в культуре Мордовии. Это было время, когда крепло мастерство Н. Ф. Ми-
ронкина, М. М. Осиповой, В. М. Живаева, Л. М. Коломасова, Е. С. Бажановой, П. И.
Учватова и Л. Г. Куделькиной. Достижением театральной жизни начала 1950-х гг. стало
исполнение Ф. И. Чекановым ролей Прохора Громова («Угрюм-река») и Сани Григо-
рьева («Два капитана»), Х. Ф. Каргаевой — ролей Анфисы Козыревой и Кати Татари-
новой в этих спектаклях.

Однако весь репертуар, в котором была занята театральная молодежь, не имел не-
посредственной связи с судьбой мордовского народа, с его проблемами и характером.
Несмотря на это, пусть не в национальных, а в переведенных пьесах, родное слово зас-
тавляло исполнителей глубже проникать в образ, вносить в него специфику националь-
ного звучания. Во второй половине 1940-х гг. одинаковой популярностью пользовались
два классических произведения — пьесы «Маскарад» М. Ю. Лермонтова (постанов-
щик А. Ф. Москалев, 1946) на русском языке и «Ревизор» Н. В. Гоголя (режиссер
А. А. Шорин, 1948) — на эрзянском.

Успеху последней сопутствовал прекрасный перевод В. М. Коломасова, которому
удалось сохранить на родном языке богатство образного гоголевского слова, неповто-
римую остроту и яркость характеров и вместе с тем придать каждому герою националь-
ное своеобразие111. В спектакле раскрылись новые грани дарования мордовских артис-
тов, исполнявших во многих постановках на русском языке лишь роли второго плана.
С особой меткостью пронырливого и услужливого плута Землянику сыграл И. Аржа-
деев, запоминающийся образ Осипа представил Я. Коломасов, передав в нем и оте-
ческую заботу о Хлестакове, и хитрость, и народную смекалку. Уродливой и ограни-
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ченной, до тупости претенциозной и смешной показана Анна Андреевна в исполнении
А. Веткасовой. Роль Хлестакова — одна из лучших в актерской биографии С. Колга-
нова. В его героя трудно не поверить — настолько его вранье является самозабвенным
и искренним. Точно и сатирически остро, убедительно сыграл Антона Антоновича Сквоз-
ник-Дмухановского артист А. Ларионов. В его городничем как бы сосуществуют не-
сколько человек со свойственными им характерами: он и тупой стяжатель, и самодур, и
мелкий трус. Гротескный, острый и гиперболизированный рисунок образов для мордов-
ских актеров во многом был новым, и это обогатило их сценическую палитру, раскрыло
перед ними новые, увлекательные пути в творчестве.

Еще одним шагом на пути освоения национальным театром русской классики на род-
ном языке стала постановка А. А. Шориным комедии «Не в свои сани не садись»
А. Н. Островского (1954) в замечательном переводе на эрзянский язык П. С. Кирилло-
ва. В спектакле вместе с актерами старшего поколения Я. Коломасовым (Русаков),
Н. Костюшовым (Маломальский) и С. Колгановым (Вихарев) была занята и моло-
дежь театра — Е. Бажанова (Дуня), П. Юртайкина (Арина) и др. Это был второй спек-
такль из классического репертуара, поставленный на одном из мордовских языков. Он
также пользовался популярностью у зрителей. Между тем руководство театра порой
пыталось необоснованно прикрыть невнимание к национальному репертуару немного-
численностью коренного населения в г. Саранске.

Для национальной труппы пьесы писал поэт, прозаик и драматург П. С. Кириллов.
Увлекшись театром еще в 1930-е гг., он не порвал с ним связь до конца жизни (1955).
После возвращения с войны П. С. Кириллов преподавал мордовский язык студентам
национальной студии в ГИТИСе и одновременно осуществлял перевод на эрзянский язык
пьесы «Хлеб наш насущный» Н. Е. Вирты (1949), рекомендованной институтом в каче-
стве дипломного спектакля студийцев. В 1947 г. П. С. Кириллов написал для театра
комедию «Минек славанок» («Наша слава», режиссер А. Ларионов). В том же году пьеса
была поставлена на сцене театра. Драматург не мог «перешагнуть» время — оно было
сложным, опасным, любая острая мысль влекла за собой небезобидные выводы. Идя
против совести, приходилось сглаживать острые углы.

Место действия комедии происходит в одном из сел Мордовии. Местный колхоз
преуспевает в сельскохозяйственном производстве. Главная его гордость — искусные
рукодельницы, которые прославились своей вышивкой, выполняя ответственный за-
каз. В центре внимания автора — судьба лучшей мастерицы, скромной девушки Самань-
ки, мастерству которой колхоз во многом обязан своей славой. Чтобы не потерять ее,
члены правления намерены выдать Саманьку замуж за паренька из того же колхоза, тогда
как она любит молодого агронома Андрея из соседнего колхоза.

В пьесе, построенной на непритязательном сюжете, были заняты С. Зиновьева,
А. Веткасова, А. Демидова, Н. Костюшов, К. Иванова, А. Ларионов, С. Колганов,
Г. Вдовин и Я. Коломасов. Играть в спектакле, где в основе каждого образа ле-
жит сложный характер, нелегко. Это привело к некоторой тяжеловесности коме-
дии. Чрезмерная актерская психологизация и вялость сценического действия ли-
шали спектакль живой, искренней комедийности, которая составляла главное дос-
тоинство пьесы.

Вслед за комедией П. С. Кириллов написал пьесу «Валдо васоло угол велькссэ»
(«Свет над дальним углом», 1949). Партийная печать встретила новое произведение
писателя без восторга, потому что на этот раз он не умолчал о негативных сторонах
советской действительности, которые открыто стали проявляться к началу 1950-х гг.:
показуха в работе, вранье в протоколах, приписки в бухгалтерских отчетах и пресле-
дование инициативных, творчески мыслящих тружеников. «Никто не может знать
больше хозяина», — вот твердое убеждение председателя. Между тем честность, беском-
промиссная борьба против рутины, высокая крестьянская нравственность фронтовика
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Антона Радайкина помогли и ему, и тем, кто поверил в него. Роль Антона для Н. Кос-
тюшова являлась одной из наиболее значимых во всем национальном репертуаре.

Оценивая пьесу и спектакль, поэт Никул Эркай усмотрел в них 2 отрицательных
момента: образы Тани и Василия Петровича продуманы не до конца, а один из героев —
Еремей Петрович поставлен в неестественные условия, что мешает понять его образ112.

В эти же годы началась драматургическая деятельность писателя К. Г. Абрамова.
Ряд его пьес был поставлен на сцене Мордовского театра. Преодолению пережитков
в сознании людей посвящена комедия «Од вий» («Новая сила», 1950). Однако при
всей остроте проблем, поднятых автором, конфликт в пьесе не выглядел убедитель-
ным: все колхозники выступали за внедрение сдельной работы, а председатель колхо-
за — против. Зато автору удалось создать ряд живых образов, наделить их яркими
чертами характера. Наиболее удачным, на наш взгляд, является образ Петровны —
жены председателя колхоза. Отвыкшая работать, эта женщина любит сплетничать и
кокетничать. В острой сатирической манере роль была сыграна артисткой А. Серно-
вой. Ее Петровна не только бездельница-сплетница, но и лицо «привилегированное», вли-
ятельное: ведь она — жена самого председателя! — а это многое значит. В остроко-
медийном плане была решена и роль молодого колхозника Лакоря, ищущего легкую дол-
жность (И. Аржадеев). Ее он не нашел, но приобщиться к труду колхознику все-таки
пришлось. Бездельникам противостоит образ простой колхозной девушки, Усти. Ее
уважают за трудолюбие, душевность и неподдельное благородство. Все эти черты ис-
кренне и тепло передала артистка А. Веткасова.

Несмотря на некоторую легковесность и надуманность образов, актеры играли с
удовольствием, и это удовольствие передавалось зрителю, который следил больше не за
развитием действия, а за характером героев, совершением ими неожиданных поступков.

Во второй половине 1940-х — начале 1950-х гг. творческий коллектив театра мог
достойно представлять искусство Мордовии во многих городах России, он много гаст-
ролировал по стране. В эти годы в театре работали талантливые режиссеры, чьи спек-
такли стали своеобразной классикой сценического искусства республики: В. М. Кива
(«Губернатор провинции» Бр. Тур и Л. Шейнина, «Константин Заслонов» А. И. Мов-
зона, «Мачеха» О. де Бальзака, «Человек с ружьем» Н. Ф. Погодина); И. Н. Чумаков
(«Два капитана» В. А. Каверина, «Мятеж» Д. А. Фурманова, «Свадьба с приданым»
Н. М. Дьяконова); С. П. Ящиковский («Бесприданница» А. Н. Островского, «Дво-
рянское гнездо» И. С. Тургенева, «Егор Булычев и другие» А. М. Горького, «Овод»
Э. Л. Войнич); Л. В. Развозжаев («Анна Каренина» Л. Н. Толстого, «Последняя жерт-
ва» А. Н. Островского); В. А. Качирин («Ученик дьявола» Б. Шоу, «Светит, да не
греет» А. Н. Островского); Е. В. Крылова («Ее друзья» В. С. Розова, «Сын рыбака»
В. Т. Лациса, «Хребты Саянские» С. В. Сартакова); А. А. Шорин («Мачеха» О. де
Бальзака, «Ревизор» Н. В. Гоголя, «Молодая гвардия» А. А. Фадеева); С. И. Колга-
нов («Кто виноват?» Г. Д. Мдивани, «Комсомольский билет» А. С. Щеглова).

В послевоенные годы особый творческий подъем отмечался в Республиканском
театре кукол. С фронта начали возвращаться его бывшие артисты. Закончив работу
во фронтовых бригадах, одной из первых вновь приступила к любимому делу артистка
Л. Люй-Чян. Вернулся также один из исполнителей главных ролей в спектаклях
В. Тимонин. После окончания театральных училищ в театр стала приходить специально
обученная кукольному делу способная молодежь. Среди них следует выделить А. Су-
ворову, обладавшую прекрасным голосом. Из г. Москвы приехал режиссер Н. В. Ми-
сюра с женой, певицей, окончившей, как и он, музыкальное училище им. М. М. Ипполи-
това-Иванова. Опираясь на систему реформатора русской сцены К. С. Станислав-
ского, молодой режиссер проводил в коллективе кукольного театра настоящую сту-
дийную работу по музыкальному воспитанию актеров. Из г. Москвы он привез кук-
лы к спектаклю «Медведь и девочка», созданные мастером по театральным куклам
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Н. Солнцевым. Очень живые и подвижные, куклы стали для молодого коллектива
своеобразной школой по кукловождению. Как музыкант Н. Мисюра хорошо пони-
мал важную роль музыки в детском театре, а в кукольном — особенно. В связи с этим
он пригласил из Мордовского оперного театра специалиста по вокалу Н. Степанову-
Шевченко, которая пела с самим Ф. Шаляпиным, работая в г. Париже, а по воле судьбы
оказалась в г. Саранске. Мастер певческого искусства, она серьезно занялась му-
зыкальным воспитанием кукольников. Н. Степанова-Шевченко имела удивительное
чутье видеть музыкально-исполнительские данные каждого ученика. Так, она
разглядела их у артистки Л. Люй-Чян, с детства обладавшей врожденным поставлен-
ным голосом113.

В каждом драматургическом произведении Н. Мисюра находил свою мелодику. Его
«Кот в сапогах» по пьесе А. Владыкиной (1948) с Л. Люй-Чян в главной роли полу-
чил признание у публики и долгое время не сходил со сцены кукольного театра. Од-
нако впервые об искусстве театра кукол в целом, и о Республиканском театре кукол в
частности, всерьез заговорили после постановки спектакля «Дюймовочка» по сказке
Г.-Х. Андерсена (1947), приуроченной к 800-летию г. Москвы. Оформителем спектак-
ля был художник Годлевский, которого «командировали» в г. Саранск из известных
мордовских лагерей для создания «нарядного облика» праздничного города. «Какие это
были куклы! — писала Л. Люй-Чян. — Это был самый прекрасный наш спектакль...
Я тогда впервые поняла, кто такой в театре художник! До того нам просто давали гото-
вые куклы, с художником мы не работали, а тут все происходило рядом с нами»114.

Деятельность Н. Мисюры, пожалуй, впервые заставила признать за кукольным те-
атром искусство, способное вызвать высокие и неподдельные чувства. Кроме вышеназ-
ванных работ, режиссер поставил в театре также спектакли «Красный флаг» Г. Матве-
ева (1949), «Красная Шапочка» Е. Л. Шварца (1950), сделал инсценировку повести-
сказки «Кладовая солнца» М. М. Пришвина, «Сказки о царе Салтане» А. С. Пушкина
(1951). Неизменным успехом пользовались «Сказки партизанского леса» (1948), в ко-
торых партизанскому связному мальчику Ване, выполняющему в деревне поручения ко-
мандира партизанского отряда, помогали даже лесные звери.

В начале 1950-х гг. в Республиканский театр кукол из драматического театра пришел
новый главный режиссер — М. Ф. Румянцев. В содружестве с главным художником
П. В. Берниковым они работали над крупными сказочными произведениями — «Ца-
ревна-лягушка» Е. Сапожниковой (1952), «Аленький цветочек» Н. Карнауховой и
Л. Т. Браусевич (1952), «Волшебная лампа Аладдина» Е. В. Сперанской и Н. В. Гер-
нет (1953)115.

Таким образом, богатый и разнообразный репертуар мордовских театров — опер-
ной и сценической классики, современной музыкальной драматургии дает право утвер-
ждать, что театры Мордовии в первое послевоенное десятилетие прекрасно понимали
свою роль в художественном воспитании зрителя. Несмотря на наличие одной общей
сценической площадки зимнего театра, коллективы драмы и оперы находили возмож-
ность ставить на сцене все лучшее, что создавало русское, национальное и мировое му-
зыкальное и драматическое искусство. В свою очередь, общественные организации и ру-
ководящие органы поддерживали постоянную связь с театральными коллективами, со-
действовали приглашению в труппы талантливых исполнителей из разных театров стра-
ны. Репертуарная политика театров, направленная на постановку высокохудожествен-
ных произведений, способствовала снятию со спектаклей налета периферийности и без-
вкусия.

 Вместе с тем это время отмечено значительными потерями для театрального ис-
кусства Мордовии. Произошло то, что было непозволительно даже в самые трагиче-
ские моменты жизни страны. В 1948 г. по приказу сверху были упразднены Государ-
ственный театр оперы и балета в г. Саранске и колхозно-совхозный театр в г. Ар-
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датове. Потребовалось немало лет, чтобы по многочисленным просьбам общественнос-
ти республики музыкальный театр был воссоздан вновь, а сельский зритель так и ос-
тался без своего постоянно гастролирующего театра. В то же время страна возрожда-
лась, возрождалась и театральная культура.

4.4. Инфраструктура социокультурной сферы

После окончания Великой Отечественной войны все усилия советского народа были
сосредоточены на восстановлении народного хозяйства. Благодаря росту промышлен-
ного производства стало возможным дальнейшее развитие инфраструктуры социокуль-
турной сферы. В МАССР это выражалось в увеличении числа соответствующих уч-
реждений, укреплении их материально-технической и кадровой базы. В послевоенные
годы ежегодно увеличивалось финансирование социокультурных мероприятий (табл.
4.4.1).

Таблица 4.4.1
Расходная часть госбюджета в 1946 — 1953 гг.

Год    Общий расход бюджета,  В том числе на социокультурные  % от расходной
           тыс. руб.       мероприятия, тыс. руб.   части бюджета

1946 218  660,0* 158 411,0 72,4
1947 275 005,1    (272  127,0) 209 442,6 (204 076,0) 75,0
1948 285 674,0    (298  323,0) 227 977,0 (227 257,0) 76,2
1949 308 990,7    (310  300,0) 249 782,0 (243 068,0) 78,3
1950 337 230,0    (327  244,0) 267 368,0 (257 468,0) 78,7
1951 333 508,0    (326  854,0) 262 184,0 (255  382,0) 78,1
1952 338 891,0    (332  970,0) 268 429,0 (262  241,0) 78,7
1953 348 870,0    (355  599,0) 275,5 млн (273,0 млн) 76,8

Составлена по: Вторая сессия Верховного Совета Мордовской АССР : стеногр. отчет. 15 — 16
июля 1947 г. Саранск, 1947. С. 17, 145 ; Пятая сессия Верховного Совета МАССР : стеногр. отчет. 3 —
4 июня 1949 г. Саранск, 1949. С. 118 ; Седьмая сессия Верховного Совета МАССР : стеногр. отчет.
15 июля 1950 г. Саранск, 1950. С. 12 ; Первая сессия Верховного Совета Мордовской АССР : стеногр.
отчет. 20 апр. 1951 г. Саранск, 1951. С. 20 ; Вторая сессия Верховного Совета Мордовской АССР :
стеногр. отчет. 8 — 9 апр. 1952 г. Саранск, 1952. С. 7, 13 ; Четвертая сессия Верховного Совета Мор-
довской АССР : стеногр. отчет. 15 сент. 1953 г. Саранск, 1954. С. 8, 14 ; Седьмая сессия Верховного
Совета Мордовской АССР : стеногр. отчет. 17 июня 1954 г. Саранск, 1955. С. 6 ; НА НИИГН. И-444.
Л. 118.

* Исполнение бюджета выделено жирным шрифтом.

Из табл. 4.4.1 видно, что в период с 1946 по 1953 г. расходная часть бюджета на
социокультурные мероприятия постоянно росла. В среднем на последние, традиционно
включавшие расходы на здравоохранение, просвещение и культуру, приходилось около
76 %. Несмотря на то что исполнение бюджета по той или иной социокультурной сфе-
ре всегда было чуть меньше запланированного, соответствующие расходы бюджета
1953 г. существенно выросли в сравнении с 1946 г. Увеличение финансирования  по-
зволило учебным, лечебным и культурным учреждениям республики выйти из тяжело-
го военного состояния и заложить прочную основу для дальнейшего развития социо-
культурной инфраструктуры региона.

Финансирование культурно-просветительных учреждений в послевоенные годы про-
исходило быстрыми темпами, хотя и уступало расходам на здравоохранение и про-
свещение. Так, в 1945 г. они составляли 6 674 тыс. руб., 1946 г. — 11 782, 1947 г. —
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9 402, 1948 г. — 9 653, 1950 г. — 11 000, 1951 г. — 11 391 тыс. руб., в 1952 г. — более
12 млн руб.116

В послевоенные годы в Мордовии действовали 3 театра: Мордовский театр драмы,
Републиканский театр кукол, размещавшиеся в г. Саранске, и Республиканский кол-
хозно-совхозный театр — в г. Ардатове. Собственное помещение на 600 мест имел
лишь первый, другие были передвижными. Мордовский театр оперы и балета, дей-
ствовавший в довоенное время, в 1948 г. был закрыт. Их деятельность представлена
в табл. 4.4.2.

  Таблица 4.4.2
Театры в 1946, 1949, 1951 гг.

            Театр    Кол-во в год  Персонал,

  пьес спектаклей     чел.

Мордовский театр оперы и балета 15 142 … 38,0 …
Мордовский театр драмы 16 175 … 51,8 …
Республиканский театр кукол 5 230 … 54,6 …
Республиканский колхозно-
совхозный театр 9 140 … 24,9 …

Мордовский театр драмы 23 281 93 50,8 954,7
Республиканский театр кукол 7 367 8 35,3 156,8
Республиканский колхозно-
совхозный театр 10 217 16 28,2 299,5

Мордовский театр драмы 33 329 74 66,5 953,7
Республиканский театр кукол 4 362 6 34,4 107,0
Республиканский колхозно-
совхозный театр 11 259 18 31,0 256,5

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 14. Д. 54. Л. 15 — 16 ; Оп. 11. Д. 1335. Л. 11 — 12 ;
Культурное строительство в Мордовской АССР : сб. док. : в 2 ч. Саранск, 1988. Ч. 2. С. 209.

Состояние театральной инфраструктуры требовало постоянного внимания. Так,
помещение летнего драматического театра в 1946 г. было признано неудовлетвори-
тельным и требующим немедленного ремонта. В соответствии с приказом Комитета
по делам искусств при Совете министров РСФСР от 23 июля 1946 г. «О мероприя-
тиях по проведению капремонта зданий театров и учреждений искусств и подготовки
их к осенне-зимнему сезону 1946 — 1947 гг.» предполагалось произвести капиталь-
ный ремонт зданий театра, филармонии, музучилища и музыкальных школ. В 1947 г.
планировалось также проведение проектно-изыскательных работ по строительству в
столице оперного театра, однако театр оперы и балета был ликвидирован согласно
постановлению Совета министров МАССР от 19 мая 1948 г. ввиду его «нерентабель-
ности»117. К началу 1949 г. театр кукол не имел своего здания и располагался в
школах, клубах и детских садах, колхозно-совхозный театр в г. Ардатове арендовал
Дом культуры. Почти во всех театрах существовал острый дефицит костюмов и
специнвентаря.

В 1946 г. в театрах возникли серьезные проблемы с работниками, о чем говори-
лось в приказе Управления по делам искусств при Совете министров МАССР: «Поли-
тико-воспитательная и творческая работа среди работников не организована, проведе-
ние производственных совещаний работников театров не практикуется… Существует
самотек и обезличка в укомплектовании театров квалифицированными кадрами, осо-
бенно кадрами из творческого и художественно-руководящего состава. Трудовая

Расходы бюд-
жета, тыс. руб.

Кол-во зрите-
лей в год, тыс.

чел.
1946

1949

1951
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дисциплина низкая»118. На начало 1950 г. художественно-артистический персонал дра-
матического театра был неукомплектован. В течение всего периода театры не выпол-
няли производственные планы, что было связано с недостатком кадров и слабой ма-
териальной базой. Мордовский республиканский драматический театр много гастро-
лировал, но план по числу обслуженных зрителей и сбору от спектаклей не выпол-
нялся (табл. 4.4.3).

Таблица 4.4.3
Работа Мордовского республиканского драматического театра в 1950 г.

                          Кол-во

   гастролей, дней  утренних спектаклей  вечерних спектаклей

   план   отчет    план   отчет    план   отчет

80 106 40 38 255 185
Число обслуженных зрителей, чел. 16 000 27 640 9 200 7 909 74 666 30 987
Сбор от спектаклей, руб. 56 000 133 546 28 000 26 106 475 000 178 131

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 14. Д. 54. Л. 19.

Заполняемость зрительного зала по плану составляла 53,0 %, в действительности
она равнялась 27,6 %. Прибыль от спектаклей не покрывала расходы, поэтому госу-
дарство постоянно поддерживало театры дотационными средствами. В 1949 г. на по-
крытие долгов им было выделено 86 тыс. руб.119 В 1948 и 1950 гг. расходы суще-
ственно превосходили доходы, в результате чего театрам были предоставлены дота-
ции для погашения задолженностей, осуществления капитального ремонта и приобре-
тения инвентаря. Задержка выплаты заработной платы в театрах составляла до 1,5 —
2,5 месяца. Между тем, несмотря на серьезные материальные затруднения, число спек-
таклей в 1951 г. выросло по сравнению с 1946 г. с 687 до 950 в год. К 1948 г.
театральные и концертные учреждения представили 1 707 спектаклей и концертов,
обслужив 224 тыс. зрителей, однако план был выполнен лишь на 91,4 %120. Работу
театров критически оценивали органы власти. Так, бюро Мордовского обкома ВКП(б)
5 сентября 1946 г. констатировало: «…Бюро обкома ВКП(б) считает работу теат-
ров драмы, оперы и колхозно-совхозного театра неудовлетворительной, а руковод-
ство ими со стороны Управления искусств при Совете министров МАССР — сла-
бым. Многие спектакли поставлены театрами на низком художественном и идейно-
политическом уровне, без наличия ведущих исполнителей („Евгений Онегин“) и в
неудовлетворительном художественном оформлении („Кому подчиняется время“ и
другие)»121. В объяснительной записке начальника сектора статистики культуры, здра-
воохранения и демографии приводились причины невыполнения плана посещаемости
республиканским драматическим театром: «Причиной плохой посещаемости театра
является то, что театром в 1949 г. не было подготовлено ни одной новой постанов-
ки, репертуар театра в 1949 г. состоял только из 3 пьес, и плохо проводилась массовая
работа со зрителем»122.

После войны театры оказались несколько в стороне от основных путей послевоен-
ной модернизации. Недостаток квалифицированного персонала, безответственность ру-
ководителей, отсутствие дисциплины и четкого плана развития снижали качество теат-
ральных постановок.

В послевоенные годы в Мордовии существовало 3 краеведческих музея: Республи-
канский в г. Саранске и 2 районных — в г. Краснослободске и Темникове. Площадь,
занимаемая музеями, к 1953 г. существенно увеличилась по сравнению с 1946 г., так как
районные музеи переехали в новые здания, а в республиканском в 1949 — 1950 гг. был
произведен капитальный ремонт (табл. 4.4.4 и 4.4.5). Однако для республиканского
музея она по-прежнему оставалась недостаточной, поскольку в 1950 г. из 18 436 пред-

Показатель
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Таблица 4.4.4
Республиканский краеведческий музей в 1946, 1948, 1950 и 1953 гг.

            Показатель      1946     1948      1950     1953

Площадь, м2 280 950 950 950
Число посетителей в год, тыс. чел. 7,9 12,6 28,5 32,6
Персонал, чел. … 8 5 8
Из них:
научных работников … 5 3 3
имеют ученую степень … — — —
Расход бюджета, тыс. руб. … 146,9 170,2 113,1

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 14. Д. 129. Л. 3, 7 ; Д. 54. Л. 2 — 5, 25 — 28 ; Оп. 11.
Д. 1335. Л. 2 — 5 ; Культурное строительство в Мордовской АССР. Ч. 2. С. 263.

Таблица 4.4.5
Районные краеведческие музеи в 1946, 1948, 1950 и 1953 гг.

          Показатель       г. Краснослободск         г. Темников

 1946  1948  1950  1953  1946  1948  1950  1953

Площадь, м2 24 51 102 102 65 162 252 252
Число посетителей в год, тыс. чел.   1 5,8 15,5 14,7 1 2,2 4,7 4,8
Персонал, чел. … 2 2 2 … 2 2 2
Из них:
научных работников … 1 1 1 … 1 1 1
имеют ученую степень … — — — … — — —
Расход бюджета, тыс. руб. … 19,1 34,9 19,5 … 14 18,7 23,1

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 14. Д. 129. Л. 3, 7 ; Д. 54. Л. 2 — 5, 25 — 28 ; Оп. 11. Д. 1335.
Л. 2 — 5 ; Культурное строительство в Мордовской АССР. Ч. 2. С. 263.

метов в его  экспозиции находилось только 2 378123. В 1946 г. Краснослободский кра-
еведческий музей располагался в частном доме, имел 96 вещественных экспонатов, 75 пись-
менных архивных документов и старопечатных книг124. Позднее, в 1950 г., здание му-
зея было расширено. В 1948 г. в Краснослободском музее под экспозицией было
занято 36 м2 из 51 м2, в Темниковском — 82 м2 из 162 м2, в Республиканском — 902 м2

из 950 м2 125. Число посетителей всех музеев возрастало. Если в 1948 г. было орга-
низовано 10 выставок, то в 1952 г. — 18.

К 1952 г. вопрос с помещениями был частично решен, но оставались другие
проблемы, в том числе организационного характера. В справке о недостатках в работе
Темниковского и Краснослободского краеведческих музеев в 1953 г. говорилось: «Пас-
порты, коллекционные описи, акты приема и сдачи на экспонаты в музее не составля-
лись, в результате чего выявилась недостача экспонатов из серебра общим весом 229
гр. 681 мгр. и пяти медных и бронзовых медалей. Экспозиционная площадь
Темниковского и Краснослободского музеев очень мала и не дает возможности для рас-
ширения экспозиции…»126.

Персонал музеев в период с 1946 по 1953 г. практически не изменился ни в количе-
ственном, ни в качественном отношении. В 1948 г. в музеях работали 7 научных ра-
ботников, в 1953 г. — 5. В 1950 г. штат Республиканского краеведческого музея был
неукомплектованным, вследствие чего научная работа практически не велась. Учет и
хранение экспонатов в районных музеях в 1953 г. находились в неудовлетворительном
состоянии. Республиканский краеведческий музей взимал плату за посещение, которая
использовалась на нужды музея (ремонт и приобретение инвентаря), в районных музе-
ях посещение было бесплатным. На научные учреждения, искусство, финансирование
печати и прочие мероприятия в 1947 г. предусматривалось 10 437 тыс. руб. против
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7  973 тыс. руб. в 1946 г.127 В 1949 г. на содержание музеев из бюджета поступило
236,0 тыс. руб., в 1952 г. — 148,2 тыс. руб.128

В послевоенные годы в краеведческих музеях республики проводилась значитель-
ная работа по расширению площади и отделов экспозиции, но недостаток научных ра-
ботников и плохо организованная фондовая работа приводили к отсутствию в них на-
учно-исследовательской деятельности.

Значительную долю в социо-
культурной инфраструктуре
Мордовии занимали библиотеки,
численность которых существен-
но возросла — со 101 в 1946 г.
до 762 в 1954 г. (табл. 4.4.6).

Центральное место в биб-
лиотечной сети Мордовии за-
нимала республиканская биб-
лиотека (табл. 4.4.7).

Определенные изменения
произошли в системе городских
библиотек — их число выросло,
одновременно существенно уве-
личилась занимаемая ими пло-
щадь.

Кроме того, в 9,5 раза воз-
росло количество книг в библио-
теках, в 2 раза — число читателей
(табл. 4.4.8).

Рост библиотек происходил в
основном за счет создания биб-
лиотек при районных домах
культуры и сельских клубах.
Большинство из них находились
в сельской местности (табл.
4.4.9).

Изменения библиотечной сети
были в значительной степени це-
ленаправленными. В 1948 г. в об-
ласти культурно-просветитель-
ской работы планом предус-
матривалось расширение сети
районных домов культуры,
массовых библиотек, сельских
клубов и изб-читален. Кроме
библиотек министерства куль-
туры, создавались библиотеки
при клубах, колхозах и проф-
союзах. Книжный фонд мас-
совых библиотек также увели-
чивался: если в 1949 г. в них
насчитывалось 623 802 экз.
книг, то к началу 1954 г. —
2 037 244 экз. Неуклонно рос-

Таблица 4.4.7
Мордовская республиканская библиотека

в 1946, 1947, 1949, 1951 — 1954 гг.

 Год   Персонал,   Кол-во  Площадь,  Читателей
    чел.    книг, экз.      м2   в год, чел.

1946 22 128 310 … …
1947 24 106 846 … …
1949 23 131 739 … 3 964
1951 24 143 446 … 9 389
1952 24 184 683 1 800 9 607
1953 24 207 494 … 10 605
1954 24 230 258 1 800 11 160

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 14. Д. 121.
Л. 1 — 1 об., 2 ; Д. 37. Л. 1 — 1 об., 5 — 10 ; Д. 1291.
Л. 3, 44 ; Д. 1256. Л. 10 ; Оп. 11. Д. 1337. Л. 6 — 9.

Таблица 4.4.8
Городские библиотеки

в 1946, 1947, 1949, 1951 — 1954 гг.

 Год   Число  Персо-  Кол-во Площадь,  Читателей
библиотек нал, чел.  книг, экз.     м2  в год, чел.

1946 1 2 4 430 … …
1 9 4 7 1 2 4 522 … …
1949 2 5 15 209 … 2 649
1951 3 7 19 670 … 4 159
1952 3 8 30 943 151 5 227
1953 3 8 35 625 … 5 608
1954 3 8 42 035 3 180 5 598

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 14. Д. 121. Л. 1 —
2 ; Д. 37. Л. 1 — 1 об., 5 — 10 ; Д. 1291. Л. 3, 44 ; Д. 1256.
Л. 10 ; Оп. 11. Д. 1337. Л. 6 — 9.

Таблица 4.4.6
Библиотечная сеть

в 1946, 1947, 1949, 1951 — 1954 гг.

        

1946 101 158 … …
1947 112 176 … …
1949 126 205 623 802 69 366
1951 … … … …
1952 669 292 1 333 220 …
1953 719 388 1 679 077 …
1954 762 465 2 037 244 …

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 14. Д. 121.
Л. 1 — 1 об., 2 ; Д. 37. Л. 1 — 1 об., 5 — 10 ; Д. 1291.
Л. 3, 44 ; Д. 1256. Л. 10 ; Д. 1337. Л. 6 — 9.

Год Число
библиотек

Кол-во книг,
экз.

Персонал,
чел.

Читателей
в год, чел.
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ло и количество читателей.
Так, в 1953 г. библиотеки по-
сетили более 190 тыс. чел.
Наибольшее число людей
приняла Республиканская биб-
лиотека им. А. С. Пушкина,
обслужив свыше 11 тыс. чел.
К сожалению, многие биб-
лиотеки, особенно сельские,
размещались в маленьких
неустроенных комнатах. На-
пример, к 1952 г. ни одна из
трех городских библиотек не
имела собственного помеще-
ния129.

Несмотря на материальные затруднения, количество библиотек и библиотечных ра-
ботников в них росло. Между тем на распределении кадров это почти не отразилось.
К началу 1946 г. в массовых библиотеках республики (исключая республиканскую и
городские) в среднем работали 1 —2 чел., к началу 1954 г. ситуация почти не измени-
лась. Недостаток библиотекарей особенно ощущался в сельской местности. Несколько
лучше дело обстояло с квалифицированными работниками. Если в 1946 г. высшее биб-
лиотечное образование имели 3 чел., среднее — 17, то в 1953 г. с высшим образова-
нием было уже 11 чел., со средним — 25130.

Общее материальное положение библиотек в послевоенный период было неудов-
летворительным до начала 1954 г. Раньше многие избы-читальни не имели помещения
и располагались при сельских клубах. В докладных записках о работе библиотек и
изб-читален в 1946 г. инспекторы, помимо этих недочетов, отмечали беспорядок в рас-
становке книг и отсутствие их классификации и учета. К 1953 г. характер замечаний
изменился и касался в основном рекомендаций по активному привлечению читателей,
пропаганде XIX съезда КПСС, политической и сельскохозяйственной литературы131.
Однако по-прежнему нерешенными оставались некоторые материальные проблемы. Так,
на заседании Верховного Совета МАССР в декабре 1952 г. депутат от Рыбкинского
района А. И. Лазарев отмечал: «У нас в районе совершенно нет помещения для рай-
онной библиотеки, которая до 1949 года была в частном доме, теперь мы ее перенесли
в районный клуб, заняли маленькую комнатку, где нельзя даже разместить книги, а о
читальном зале не может быть и речи»132. Многие сельские библиотеки делили поме-
щения с сельскими клубами, районными домами культуры и избами-читальнями, ощу-
щался недостаток книг и мебели. Между тем почти шестикратное увеличение сети
библиотек в послевоенный период указывало прежде всего на приоритетные направ-
ления политики советской власти, целью которой было просвещение всего населения
республики.

Система клубных учреждений послевоенного времени включала в себя избы-
читальни, сельские клубы, районные дома культуры, клубы колхозов, профсоюзов,
прочих ведомств и организаций, парки культуры и отдыха. Их общая численность
с 1946 по 1953 г. возросла, в основном за счет сельских клубов (табл. 4.4.10 и
4.4.11). Данные этих таблиц свидетельствуют о количественных изменениях в
системе клубных учреждений. Так, число изб-читален резко уменьшалось, посколь-
ку большинство из них реорганизовывались в библиотеки и сельские клубы. В
послевоенное время избы-читальни имели большую пропагандистскую и просвети-
тельскую нагрузку. Их работники проводили различные беседы с колхозниками, про-
пагандировали 5-летний план.

Таблица 4.4.9
Сельские библиотеки

в 1946, 1947, 1952 — 1954 гг.

Год Число Персонал,     Кол-во
библиотек    чел.        книг, экз.

1946 88 108 …
1947 84 113 …
1952 642 210 872 286
1953 693 308 1 186 799
1954 734 393 1 482 721

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 14. Д. 121. Л. 1 —
2 ; Д. 37. Л. 1 — 1 об., 5 — 10 ; Д. 1291. Л. 3, 44 ; Д. 1256.
Л. 10 ; Оп. 11. Д. 1337. Л. 6 — 9.
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Таблица 4.4.10
Система клубных учреждений в 1946, 1949 и 1953 гг.

                  Учреждения           Кол-во               Персонал, чел.

 1946   1949  1953  1946  1949  1953

Районные ДК 32 32 32 111 84 93
Сельские клубы 142 170 400 188 170 422
Избы-читальни 459 431 202 498 431 202
Клубные учреждения министерства культуры 633 … 634 797 … 717
Всего 652 … 691 819 … 740

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 14. Д. 1296. Л. 2, 76 ; Д. 121. Л. 5 — 5 об. ; Д. 1296.
Л. 2, 53 — 62 ; Д. 1256. Л. 17. ; Оп. 11. Д. 1337. Л. 2 — 5.

Таблица 4.4.11
Система клубных учреждений на селе в 1946 и 1953 гг.*

             Учреждения       Кол-во    Персонал, чел.

 1946   1953  1946   1953

Районные ДК 27 32 86 93
Сельские клубы 142 400 188 422
Избы-читальни 459 202 498 202
Клубные учреждения министерства культуры 628 634 773 717
Всего 630 687 778 727

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 14. Д. 1296. Л. 2, 76 ; Д. 121. Л. 5 — 5 об. ; Д. 1296.
Л. 2, 53 — 62 ; Д. 1256. Л. 17. ; Оп. 11. Д. 1337. Л. 2 — 5.

* Сведения за 1949 г. отсутствуют.

Во второй половине  1940-х гг. материальная база культурно-просветительных уч-
реждений была слабой. В 1946 г. 179 изб-читален, 5 сельских клубов и 39 сельских биб-
лиотек не имели собственных помещений133. В записке секретарю Торбеевского райкома
ВКП (б) в 1947 г. начальник Управления по делам культурно-просветительных учреж-
дений отмечал: «Некоторые избы-читальни […] не имеют до настоящего времени сво-
их помещений и находятся в одних комнатах с сельскими советами, что совершенно не
обеспечивает нормальных условий для проведения культурно-массовой работы среди на-
селения. Оборудование в большинстве изб-читален и сельских клубов очень скудное:
нет даже достаточного количества скамеек, столов и другого инвентаря»134. Однако уже
к 1953 г. ситуация с клубными учреждениями изменилась в лучшую сторону. Если в
1946 г. примерно половина из 633 подведомственных министерству культуры учрежде-
ний имели собственное здание, то в 1953 г. ими были обеспечены большинство клубов.
В 1946 г. киноустановки были только в 18 районных домах культуры, а в 1953 г. они
появились в 62. Существенно выросло также количество радиоточек, практически все
клубы были оборудованы зрительными залами и имели собственные библиотеки135. Из
92 опрошенных респондентов — сельских жителей, 24 чел. отметили, что в их селе в
период с 1946 по 1953 г. были построены новые здания клуба, библиотеки или шко-
лы136. К 1953 г. Дома культуры и клубы располагали достаточной материальной базой
и штатом, но они часто не использовались, кружки не работали, лекции не проводились137.
Кроме того, если общее число клубных учреждений росло, то количество персонала в
них уменьшалось. В качественном плане в 1946 г. клубных работников с высшим обра-
зованием насчитывалось 6 чел., со средним — 222, в 1953 г. соответственно 12 и 376138.

Финансирование клубных учреждений в послевоенные годы постоянно увеличива-
лось. В 1946 г. клубы израсходовали 3 534,9 тыс. руб., 1947 г. — 5 803,0 тыс., в
1953 г. — 6 372,1 тыс. руб.139 В 1947 г. на радиофикацию сельских клубов и изб-чита-
лен было выделено 270 тыс. руб.140 Между тем постепенное улучшение материального
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положения клубных учреждений не снимало многих других проблем, в том числе кадро-
вых.

За первые 7 послевоенных лет киносеть Мордовской АССР выросла примерно в
4,5 раза, особенно это касалось колхозных кинотеатров и кинопередвижек (табл. 4.4.12).

Таблица 4.4.12
Киносеть в 1947 — 1950 и 1953 гг.

                    Показатель  1947  1948  1949  1950  1953

Кол-во
городских кинотеатров 8 8 8 8 9
городских передвижек 3 3 2 2 …
сельских кинотеатров 26 26 25 25 26
колхозных кинотеатров 6 12 20 36 105
передвижек в районах 25 51 74 135 149

Итого 68 100 129 206 …
Всего обслужено зрителей, тыс. чел. 1 642,5 1 854 2 244,7 2 857 3 973
В городе:
   продемонстрировано киносеансов 5 490,0 5 655 6 464,0 … …
   обслужено зрителей, тыс. чел. 949,0 901 1 035,0 … …
В сельской местности:
   продемонстрировано киносеансов 9 152,0 15 830 24 396,0 … …
   обслужено зрителей, тыс. чел. 693,5 953 1 209,7 … …

Составлена по: Культурное строительство в Мордовской АССР. Ч. 2. С. 156 ; ЦГА РМ. Ф. Р-662.
Оп. 14. Д. 1296. Л. 67 ; Ф. Р-444. Оп. 2. Д. 32. Л. 94, 96.

Из табл. 4.4.12 видно, что охват населения кинопоказами возрастал. В мае 1946 г.
началось строительство кинотеатра в г. Краснослободске141. В 1953 г. часть кинопе-
редвижек была преобразована в стационарные кинотеатры, в пос. Чамзинка и с. Ель-
ники были введены в строй новые кинотеатры. Из 1 728 населенных пунктов рес-
публики в 1949 г. было обслужено кинопоказами 430, к 1952 г. — уже 1 648142.

Существенной проблемой было отсутствие специальных помещений для киносеансов.
Этот факт отмечал начальник Управления кинофикации при Совете министров МАССР
Т. И. Борисов: «Во многих селах клубы, избы-читальни не отапливаются, картину смот-
реть холодно, поэтому трудящиеся не идут в кино. В деле кинообслуживания населе-
ния следует навести надлежащий порядок и определить в каждом селе место, где дол-
жен проходить показ картин»143. В 1953 г. из 1 728 населенных пунктов республики
630 имели специальное помещение для проведения киносеансов144.

Несмотря на достаточную обеспеченность оборудованием, случались простои киноус-
тановок. В 1947 г. они были вызваны разными причинами, среди которых следует на-
звать внеплановый ремонт оборудования и отсутствие транспорта. В 1953 г. в месяц в
среднем бездействовало от 10 до 25 киноустановок вследствие отсутствия киномехани-
ков, электроэнергии, транспорта и помещений, а также ввиду несвоевременной доставки
кинокартин. В 1952 г. в системе кинофикации имелось 65 автомашин, которые в летний
период перевозили кинопередвижки, в зимних условиях они не работали из-за отсутствия
дорог145. В некоторых районах республики автомашины отделов кинофикации использо-
вались в других целях, а киномеханики были вынуждены привозить картины на велоси-
педах146.

Серьезная проблема киносети заключалась в недостатке кадров. Так, в 1954 г. в
республике работал 271 киномеханик, но для нормального функционирования киносети
этого было недостаточно. Кино, пусть и с опозданием, проникало в села Мордовии. Это
отмечали сами сельские жители. Так, крестьянин К. Ф. Яшкин, житель с. Курташки
Атюрьевского района, вспоминал: «В послевоенные годы стали происходить некоторые
изменения в облике Курташек. Хотя, нужно признать, в культурной жизни село нахо-
дилось на низком уровне. Только в 1947 г. в нашем селе стали показывать кино»147.



258

Прибыль от киносеансов часто не покрывала расходов киносети, и на эти цели в 1952
г. Минфин МАССР выделил 406 тыс. руб., в 1953 г. — 1 966 тыс. руб.148

Трудное время переживала республиканская печать. После войны Мордовское книж-
ное издательство продолжило выпуск книжной и газетной продукции. В 1949 г. в Мор-
довии издавались 3 республиканские («Эрзянь коммуна», «Мокшень правда» и «Крас-
ная Мордовия» на эрзянском, мокшанском и русском языках) и 33 районные и город-
ские газеты. Общий тираж газет составлял 113 тыс. экз.149 К 1950 г. издательство смогло
увеличить тираж выпускаемых газет и книг по сравнению с 1948 г. При этом число
первых осталось прежним, а количество вторых менялось в течение всего периода (табл.
4.4.13).

Таблица 4.4.13
Основные показатели деятельности Мордовского книжного издательства

в 1946, 1948, 1949, 1950, 1952 и 1953 гг.

 Год    Персонал,    Кол-во   Годовой    Кол-во   Годовой    Кол-во   Годовой
      чел.    книг    тираж,  журналов    тираж,    газет    тираж,

(названий)   тыс. экз.  тыс. экз.  (изданий)  тыс. экз.

 1946 23 187 ... — — 37 13 392,3
 1948 23 122 787,0 — — 37 14 591,8
 1949 28 81 726,9 1 118,8 37 17 626,6
 1950 31 232 905,8 … … … …
 1952 … 211 764,0 … … … …
 1953 39 … … … … … …

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 14. Д. 34 а. Л. 2 ; Д. 1259. Л. 61, 70 ; Оп. 11. Д. 1336.
Л. 3, 17 ; Д. 1357. Л. 2, 63.

Значительное количество книг издательство выпускало на мордовских языках. В
1946 г., например, вышли в свет первые номера альманахов «Сяськома» (июль; на мок-
шанском языке; издавался до 1955 г.) и «Изнямо» (декабрь; на эрзянском языке; изда-
вался до 1956 г.). С января 1949 г. постановлением бюро Мордовского обкома ВКП(б)
было принято решение об издании «Блокнота агитатора». Решением бюро ЦК ВКП(б)
от 14 мая 1951 г. с 20 июня 1951 г. был налажен выпуск республиканской газеты «Со-
ветская Мордовия» на русском, эрзянском и мокшанском языках150.

Издательство занимало 9 комнат в доме № 50 по Коммунистическому переулку. В
1952 г. в республике работало 42 газетно-журнальных киоска151 и 32 типографии (рес-
публиканская, городская и 30 районных). Все районные типографии были объединены с
редакциями газет152. В целях дальнейшего развития книжной торговли намечалось до 1955
г. открыть книжные магазины во всех районных центрах, а также расширить сеть книж-
ных магазинов (во всех городах и рабочих поселках) и книжных киосков (в МТС, со-
вхозах и колхозах). Количество книжных магазинов увеличилось с 11 в 1945 г. до 34 в
1953 г.153 В 1953 г. в республике было открыто 5 новых книжных магазинов, в том числе
третий — в г. Саранске (в нем было несколько отделов и работал стол заказов)154.

В 1947 г. в Мордовском издательстве были заняты 23 чел., из них 6 являлись ре-
дакторами, 5 — корректорами. Этого персонала не хватало для выполнения плана, в связи
с чем издательство было вынуждено приглашать посторонних работников. К 1953 г.
проблема кадров была решена, в издательстве числилось уже 39 работников, из них
14 редакторов и 7 корректоров155.

Бюджет издательства в 1946 г. был сведен с убытками, на покрытие долгов ему была
предоставлена дотация в сумме 408, 9 тыс. руб. В 1948 г. издательство понесло убы-
ток, равный 628 тыс. руб. К 1953 г. его расходы существенно возросли156. Отпускае-
мые средства, как правило, направлялись на расходы по изданию учебников для школ,
политической и художественной литературы.
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К 1952 г. издательство значительно улучшило художественное оформление и по-
лиграфическое исполнение книг, прежде всего классиков марксизма-ленинизма; осуще-
ствлялся их перевод на мордовские языки. Между тем имелись существенные недо-
статки — некачественный перевод, малоопытность редакторов, отсутствие четкого пла-
на и несвоевременная доставка типографской бумаги157. В 1952 г. Мордовское книж-
ное издательство и большинство типографий не выполняли в полной мере производ-
ственный план. Из объяснительной записки, приложенной к отчету Управления Поли-
графиздата за 1952 г., видно, что типографии не работали на полную мощность:
«Тематический план  Мордовского книжного издательства имеет удельный вес в про-
изводственном плане республиканской типографии только 46,3 %, а 53, 7 % своего плана
типография должна была выполнить на случайных заказах при давальческом сырье. Ти-
пографии Мордовской АССР вообще не загружены работой»158.

Несмотря на проблемы с сырьем, в послевоенный период издательство расширило
кадровую базу, продолжило работу и даже увеличило тираж выпускаемой продукции и
ее качество.

Радиофикация Мордовии происходила довольно быстрыми темпами. Количество
радиоприемников в республике увеличилось почти в 3 раза, существенно выросло чис-
ло радиоузлов и радиоточек (табл. 4.4.14).

В 1946 г. полностью был ра-
диофицирован парк культуры и
отдыха, в районах республики
намечалось строительство 5 ра-
диоузлов общей мощностью
1 700 Вт159. В том же году в рай-
онные культпросветучреждения
республики поступило более 200 ра-
диоприемников «Родина»160. В
1947 г. действовало 20 районных
редакций радиокомитета и одна
центральная. Вещание велось на
мордовских (47 % к общему объе-
му вещания) и русском (53 %)
языках161. В 1948 г. началась
крупномасштабная радиофикация сел и деревень Мордовии. Тогда было радиофици-
ровано 105 населенных пунктов, 150 колхозов и 44 машинно-тракторных станции162.
Между тем на 1 января 1949 г. из 1 720 населенных пунктов было радиофицировано
лишь 105, из 1 649 колхозов — 150, из 57 МТС — 44. В сельской местности насчиты-
валось около 13 тыс. радиоточек, что охватывало 4 — 5 % сельского населения163. В
Постановлении бюро Мордовского обкома ВКП(б) и Совета министров республики от
14 февраля 1949 г. «О состоянии и мерах расширения радиофикации колхозов рес-
публики» отмечалось, «что состояние радиофикации сел... находится в крайне неудов-
летворительном состоянии»164. В период с 1947 по 1952 г. число радиоузлов удвои-
лось, в 8 раз увеличилось количество радиоточек в домах колхозников, в 3 и более раза —
эфирных радиоприемников, почти в 3 раза — протяженность радиоцепей, хотя имелся
существенный недостаток репродукторов165. В 1952 г. начальник Мордовского управ-
ления связи П. С. Витковский осветил достижения радиофикации за 1946 — 1952 гг.,
но в то же время отметил, что основным недочетом в деле развития радиоточек явля-
лась «слабая работа органов связи за расширение количества радиоточек от сущест-
вующих радиоузлов и радиолиний, а также недостаточная разъяснительная работа сре-
ди населения со стороны партийных и советских органов»166. В некоторых насе-
ленных пунктах редакции местного радиовещания не имели отдельного помещения и

Таблица 4.4.14
Радиофикация

в 1946, 1948, 1950 и 1952 гг.

 Год

1946 41 … 1 808 …
1948 … 13,0 … …
1950 43 31,5 4 500 …
1952 88 39 5 600 1 850

Составлена по: Третья сессия Верховного Совета МАССР :
стеногр. отчет. 10 — 11 дек. 1952 г. Саранск, 1953. С. 59 —
60 ; Пятая сессия Верховного Совета МАССР : стеногр. от-
чет. 3 — 4 июня 1949 г. Саранск, 1949. С. 41 ; Житаев В. Л.,
Седина И. В. Культурное строительство на селе Мордовии в
1945 — 1995 гг. Саранск, 2006. С. 14.

Радио-
узлы

Радио-
точки, тыс.

Радио-
приемники

Радио-
линии, км
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размещались на квартире редакторов167. Кроме того, серьезные проблемы возникали с
заготовкой и подвозом стройматериалов. К 1953 г. положение изменилось в лучшую
сторону. Главная задача радиокомитета заключалась в наиболее полном и качествен-
ном охвате населения республики радиовещанием. К тому же, не были полностью
решены материально-технические проблемы. Так, в 1953 г. председатель Мордовско-
го республиканского комитета радиоинформации И. Зубов обращал внимание на то,
что для более оперативной работы требуются легковая автомашина и специальная зву-
козаписывающая аппаратура, не зависящая от электроэнергии, которой часто не быва-
ет в селах. Требовали замены старые музыкальные инструменты. Оставалась откры-
той проблема недостатка помещений. «Наш комитет размещен в „Доме Печати“ и рабо-
тает в чрезмерной тесноте… Мы не имеем помещений для звукозаписывающей аппара-
туры и для репетиций и записей музыкальных, вокальных, драматических передач», —
отмечалось в его отчете168. К 1953 г. не был до конца решен вопрос со снабжением на-
селения радиотоварами, в торговых сетях часто в продаже отсутствовали радиоприем-
ники, репродукторы и радиолампы169.

К концу 1947 г. в Мордовском радиокомитете работали 95 чел., из них 32 чел.
являлись руководящими работниками, 12 имели высшее и среднее специальное обра-
зование170. В 1947 г. на радиофикацию сельских клубов и изб-читален было выделе-
но 270 тыс. руб., к концу года планировалось закончить радиофикацию всех сельских
культурно-просветительных учреждений171. Однако финансовое положение Мордов-
ского радиокомитета в 1947 г. было охарактеризовано в записке заместителю предсе-
дателя Всесоюзного радиокомитета председателем радиокомитета М. Лукьяновым как
тяжелое172.

В послевоенный период в радиофикации республики были достигнуты значитель-
ные успехи, но дальнейшее ее развитие тормозили различные проблемы, связанные с
недостатком финансирования, слабой материально-технической базой, отсутствием ко-
ординации между Мордовским радиокомитетом и министерством торговли, Мордпотреб-
союзом.

Таким образом, после войны первостепенное значение придавалось восстановлению
народного хозяйства, в том числе социокультурной сферы республики. Более 75 % рас-
ходной части бюджета тратилось на здравоохранение, просвещение и культуру. Внима-
ние власти к социокультурной сфере проявлялось не только в увеличении финансиро-
вания, но и в строгом отношении к выполнению плана в этой области. За 8 послевоен-
ных лет инфраструктура социокультурной сферы заметно укрепилась, несмотря на то что
большая часть времени и средств была пущена на восстановление материальной базы
учреждений. Положительными сторонами в изменении инфраструктуры социокультур-
ной сферы являлись рост числа культпросветучреждений, расширение киносети и радио-
фикации в сельской местности. В то же время должному развитию социальной инфра-
структуры препятствовали общая послевоенная разруха, неумелое руководство, недостаток
финансирования или неправильное расходование средств, отсутствие достаточного ко-
личества квалифицированных кадров.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Период 1945 — 1953 гг. является особым в отечественной истории. Страна побе-
доносно вышла из Великой Отечественной войны, носившей характер грандиозной бит-
вы за независимость. Однако она была доведена до крайнего истощения. Благодаря
чрезвычайной мощи, созданной за годы войны, Советский Союз смог компенсировать
ущерб, нанесенный его индустриальному потенциалу. Между тем сельское хозяйство —
основной источник существования народа — находилось в плачевном состоянии. Необ-
ходимо было восстанавливать экономику, выводя ее на путь модернизации. Именно эти
задачи обусловили специфику развития регионов страны, в том числе Мордовской
АССР.

Население Советского Союза ожидало, что сразу после 9 мая придет облегче-
ние. В действительности становилось еще тяжелее. Фактически с Победой мирная
жизнь не наступила. Несмотря на то что власть стремилась хотя бы минимально улуч-
шить положение людей, ее возможности были ограничены. Действовал фактор, ко-
торый назвали «холодная война». Скудные государственные ресурсы направлялись
прежде всего на укрепление оборонной промышленности, ядерные исследования и
поддержку союзников.

В течение первых послевоенных лет в условиях недостатка продуктов питания
существование жителей Мордовии были столь же мучительно трудным, как и в воен-
ные годы. К тяготам голода добавились сложности, обусловленные реконверсией
промышленного производства, переводом его на мирные рельсы. Полный контроль над
экономической жизнью руководству республики удалось восстановить только к концу
1947 г. Этим объяснялось пзднее по сравнению с СССР в целом принятие пятилетне-
го плана восстановления и развития народного хозяйства.

В 1946 г. Мордовия, как и многие другие регионы страны, оказалась в зоне силь-
ной засухи, за которой последовал неурожай. Угроза голода вынудила принять репрес-
сивные меры — максимально форсировать хлебозаготовки на местах, т. е. государство
прибегло к испытанному методу силового давления на деревню. В колхозы направля-
лись уполномоченные райкомов, прокуроры и милиционеры. Под угрозой исключения
из партии и уголовного суда они заставляли председателей колхозов выполнять планы
госпоставок.

С целью предупреждения возможных выступлений в 1948 г. было проведено «вто-
рое раскулачивание». В соответствии с решениями об укреплении трудовой дисципли-
ны в селах и деревнях Мордовии прошли собрания колхозников и крестьянские сходы,
на которых нарушителей трудовой дисциплины, а их было достаточно, строго предуп-
реждали. Наиболее злостных из них сразу, чтобы не сбежали, задерживали представи-
тели КГБ и МВД. Некоторым давали трехмесячный исправительный срок. Если ука-
занные меры не действовали, проводилась высылка в Сибирь на 8 лет. В документах
того времени этих жертв репрессий называли «спецпереселенцы», но чаще — «осуж-
денные». К 20 февраля 1952 г. из МАССР были выселены 509 чел.

Однако основными задачами послевоенной деревни были восстановление и раз-
витие сельского хозяйства. Решающую роль в этом процессе играли постоянно уве-
личивающиеся поставки в Мордовию сортовых семян, удобрений, запасных частей и
особенно новой техники. За годы четвертой пятилетки в республику поступили
1 400 тракторов (в 15-сильном исчислении), около 500 зерновых комбайнов и другой
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техники. В 1951 г. республика получила еще 418 дизельных тракторов, 300 комбайнов,
1 141 сеялку, 200 сложных молотилок и др. Все это заметно сократило объем тяжело-
го ручного труда, позволило усилить темпы восстановления сельского хозяйства. Ре-
зультаты не заставили себя долго ждать. В 1949 г. средняя урожайность зерновых
культур в Мордовии превысила довоенный уровень на 31,5 %, картофеля — на 50,0 %.
Республика досрочно выполнила план хлебозаготовок.

Послевоенное восстановление экономики предполагало прежде всего реанимацию
промышленного производства. Во второй половине 1940-х гг. государственные орга-
ны предприняли ряд мер по быстрому и плановому переходу региональной экономики
в мирное русло. В немалой степени этому способствовали решения центральных орга-
нов: постановления Совета министров СССР от 8 декабря 1948 г. «О развитии про-
мышленности в Мордовской АССР» и Совета министров РСФСР от 19 октября 1949 г.
«О мерах помощи хозяйству Мордовской АССР». Их реализация принесла существен-
ные результаты. Уже в 1946 г. был завершен перевод всей промышленности на вы-
пуск гражданской продукции, а в 1948 г. объем валовой промышленности республики
превзошел довоенный уровень. Отраслевая структура промышленного производства была
восстановлена с некоторыми изменениями.

Особенностью развития промышленности Мордовии в послевоенные годы было то,
что с реконструкцией и расширением старых предприятий началось строительство со-
временных индустриальных объектов — инструментального, кабельного, авторемонтно-
го, кирпичного и молочного заводов, мощной ТЭЦ-2, мясокомбината в г. Саранске.
Предполагалось провести изыскательские работы для строительства Саранского элект-
ролампового и Ромодановского сахарного заводов. Естественно, для этого были необ-
ходимы значительные средства. Из союзных фондов республике было выделено
500 млн руб., но этого оказалось недостаточно.

В 1950 г. промышленность МАССР выпустила продукции в 2,6 раза больше, чем в
1945 г., а по сравнению с 1940 г. ее производство выросло в 2,2 раза. Предприятия
союзного подчинения увеличили выпуск продукции по сравнению с 1945 г. в 3,4 раза, с
1940 г. — в 3,2 раза. В послевоенное пятилетие на них почти полностью обновился
станочный парк, в республике коренным образом изменилась технология производства.
К концу 1953 г. насчитывалось 395 цензовых предприятий, т. е. в 8 раз больше, чем в
1913 г. Численность рабочих в промышленности достигла 37 тыс. чел., в крупной (без
лесозаготовок) — она увеличилась по сравнению с 1913 г. в 16 раз. В 1954 г. крупная
промышленность МАССР выпустила валовую продукцию на сумму 1 602 млн руб., по-
чти в 20 раз больше, чем в 1913 г. Предприятия легкой и пищевой промышленности
значительно превзошли довоенный уровень производства. Так, в 1953 г. было произве-
дено масла животного больше на 200 % по сравнению с 1940 г., масла растительного —
на 86, консервов — на 63, шерстяных тканей — на 20, обуви кожаной — на 45 %.

Итоги восстановления и развития промышленного производства в Мордовии яв-
лялись результатом чрезмерного напряжения сил, ведь реанимация экономики происхо-
дила в обстановке очень высокого риска. Провести значительный объем работы было
необходимо в короткие сроки. Республике пришлось решать чрезвычайно сложные за-
дачи, связанные с реэвакуацией, трудоустройством демобилизованных солдат, недостат-
ком специалистов и т. п.

Стихийно начавшаяся в годы войны реэвакуация в 1945 г. стала массовой и орга-
низованной. Она серьезно осложнила ситуацию в промышленном производстве Мордо-
вии, поскольку из республики уезжали опытные квалифицированные кадры. Партий-
ные и государственные органы пытались затормозить этот процесс. Однако ЦК ВКП(б)
жестко пресек, как тогда говорили, местнические тенденции, последние из эвакуирован-
ных покинули Мордовию весной 1946 г. Однако не все желали возвращаться. Дело в
том, что в 1941 г. под видом эвакуированных из Архангельской и Мурманской облас-



267

тей в республику вернулись около 3 700 чел., сосланных на Север в ходе коллективиза-
ции. В конце 1945 г. все они были насильно реэвакуированы на места принудительно-
го поселения.

Сложно вписывались в мирную жизнь демобилизованные солдаты. Первые из них
появились в Мордовии в конце мая — начале июня 1945 г. В августе того же года их
было уже более 6 тыс., в январе 1946 г. — свыше 31 тыс., в марте — около 34 тыс. чел.
В связи с этим местные власти столкнулись с рядом проблем. «Вольные» фронтовики,
куражась, могли открыть стрельбу из трофейного оружия или побить милиционера.
Кроме того, возникли сложности с их трудоустройством. Особенно остро эта проблема
затронула тех, кто ушел на фронт со школьной скамьи (1924 — 1927 годов рождения),
не успев получить профессию и обрести устойчивый жизненный статус. Для них спеш-
но создавали сеть курсов и школ профессионально-технического образования. Меж-
ду тем не хватало помещений, оборудования и квалифицированных преподавателей.

Налаживание социокультурной инфраструктуры потребовало от мордовского народа
не меньше сил и затрат, чем восстановление сельского хозяйства и промышленности.
Очень медленно, в условиях военной разрухи и недостатка средств, неуклонно
воссоздавалась и заново формировалась материальная база детских домов, садов, школ,
научно-исследовательских учреждений, больниц, музеев, театров, клубов и библиотек.
На восстановление здравоохранения, просвещения и культуры были направлены не только
значительные финансовые средства, но и человеческие ресурсы. С появлением новых
и реконструкцией старых социальных и культурных объектов республика постепенно
возвращалась к мирной жизни, возобновились социальное обслуживание и научная дея-
тельность, возрождалось национальное искусство.

Послевоенное время характеризуется усилением дисперсного расселения мордвы.
Власти привлекали крестьян для заселения Калининградской области, образованной летом
1946 г.  Мордовские села появились на землях Восточной Пруссии, почти половина пе-
реселенцев обосновалась в них. Многие приняли участие в восстановлении г. Кенигс-
берга (Калининграда).

Послевоенное десятилетие завершало неоднозначный период в жизни страны — годы
неимоверного труда, строек, лагерей, травли, достижений и поражений, побед и
разочарований, страхов и надежд. Великая эпоха собирания и укрепления государства
Российского завершилась. Наступили другие времена. Времена, полные новых надежд
и новых разочарований…
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА МОРДОВИИ
в 1945 — 1953 гг.

Таблица 1
Республиканская элита

          Должность                       Руководители

              1                            2

1-й секретарь обкома ВКП(б) с 23.01.1945 — С. А. Кочергин; 10.01.1949 — И. А. Пиксин;
с 21.09.1951 — В. И. Закурдаев

2-й секретарь обкома ВКП(б) с июля 1943 — М. Г. Тюрин; 1947 — С. С. Игаев; 29.05.1951—
В. И. Закурдаев; 22.09.1951 — И. В. Осипов; с 24.09.1952 —
И. П. Астайкин

3-й секретарь обкома ВКП(б) с мая 1940 — С. Н. Гидаев; 12.06.1947 — И. М. Кшнякин;
01.04.1950 — С. И. Митякин; с 30.01.1950 — В. Ф. Черемухин

Секретарь обкома ВКП(б) с ноября 1944 — С. Д. Кочнев; 24.03.1947 — П. К. Слизов;
по кадрам с 1952 — 3 секретаря обкома КПСС

Секретарь обкома ВКП(б) с октября 1944 — А. Я. Казаков; 17.11.1945 — Ф. А. Бутцев;
по агитации и пропаганде 26.10.1948 — И. П. Астайкин; с 1952 — 3 секретаря обкома

КПСС

Председатель Совета с 25.08.1944 — Н. Я. Тингаев; 07.01.1950 — П. А. Кокорев;
министров МАССР с 16.07.1954 — И. П. Астайкин

1-й заместитель Председателя с 06.04.1945 — И. И. Белобородов; 05.06.1951 — С. М. Шорохов
Совета министров МАССР

Заместители Председателя с 06.04.1943 — А. Л. Киселев; 06.04.1945 — В. Я. Баранов;
Совета министров МАССР 28.08.1945 — И. М. Дорофеев; 01.09.1950 — И. А. Столяров;

с 15.09.1950 — Г. Я. Меркушкин

Председатель Президиума с 1938 — М. А. Чембулатов; 16.01.1947 — С. Н. Гидаев;
Верховного Совета МАССР с 13.05.1949 — М. О. Селюкин

Заместители Председателя с 25.05.1944 — А. М. Шабалкин; с июля 1945 — С. М. Дьяконов;
Президиума Верховного 16.01.1947 — В. В. Лобанова
Совета МАССР

Секретарь Президиума с 17.01.1941 — А. А. Толстых
Верховного Совета МАССР

Прокурор МАССР с 22.07.1945 — В. М. Ежов; 04.11.1947 — Н. Д. Самаров;
с 10.09.1952 — А. И. Плаксин

Военком МАССР с 1944 по 1964 — Л. И. Салюков

Председатель Верховного суда с 1939 — Г. С. Горячев; с 18.05.1951 — Г. Г. Уськин
МАССР

Председатель Госавто- с 1945 — В. М. Щукин; 23.08.1947 — М. П. Каплий; с 1952 —
инспекции В. А. Зыбин

Председатель Госплана с 13.01.1941— И. Е. Томилин; с 13.05.1949 — А. К. Кладов

Министр:
внутренних дел с 13.07.1943 — Н. Н. Николаев; 16.01.1947 — А. П. Тенякшев;

с 13.04.1953 — М. А. Николенко

государственной безопасности с 19.05.1943 — М. В. Грибов; 20.12.1945 — Т. Н. Корниенко;
с 05.09.1948 — В. И. Козлов

финансов с 10.08.1944 — А. И. Федаев; 08.10.1945 — С. Г. Шацкий;
с 17.07.1952 — С. Г. Есин
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            1                            2

торговли с 05.04.1945 — Ф. И. Цедилов; 19.10.1945 — и. о. Г. В. Блохин;
17.12.1945 — Г. А. Гагиев; 16.01.1947 — В. Н. Лаптев; 13.11.1947 —
Г. В. Блохин; с 27.04.1948 — С. А. Полежаев; 06.07.1949 —
П. К. Ежов; с 03.10.1949 — П. П. Васильев

просвещения с 25.03.1941 — Н. Н. Молин; 16.01.1946 — Г. Я. Меркушкин;
с 15.05.1950 — М. В. Дорожкин

коммунального хозяйства с 16.09.1943 — С. А. Щетинин; 01.09.1949 — М. П. Баранов;
01.09.1951 — Д. Ф. Басалин; с 10.11.1953 — М. Ф. Сорокин

местной промышленности с 25.03.1944 — С. М. Татаринов; 06.05.1946 — В. С. Тимофеев;
25.02.1948 — Ф. С. Мищенко; 13.09.1949 — В. А. Ивкин;
с 03.10.1951 — А. П. Ивашкин

здравоохранения с 13.07.1943 — П. В. Горбатов; 13.11.1945 — В. С. Городецкий;
16.01.1947 — Ю. И. Юшкин; 03.04.1951 — В. С. Городецкий;
с 17.07.1952 — М. Ф. Строганова

юстиции с 27.11.1945 — А. К. Рузанкин; с 1951 — А. И. Кормишкин

социального обеспечения с 19.05.1943 — Ф. И. Карпов; с сентября 1946 — М. Т. Люпаев
пищевой промышленности с 15.02.1944 — М. Г. Малюта; 02.08.1946 — Ф. Я. Советкин;

20.03.1947 — В. Ф. Волков; 06.07.1950 — Н. Т. Шаверских;
с 05.10.1950 — К. Ф. Клименко

животноводства с 06.05.1946 — А. С. Исеев

технических культур с 30.12.1945 — М. М. Кузнецов
земледелия с 05.02.1944 — С. М. Шорохов; 29.10.1946 — М. Ф Чернов;

с 03.10.1952 — С. И. Митякин
Начальник управления:

дорожного с 18.08.1945 — А. П. Дурилкин; 14.02.1949 — А. Г. Мудров;
с 13.08.1953 — С. Н. Гидаев

по делам искусств с 15.02.1944 — С. И. Калганов; 11.08.1947 — Н. И. Егоров;
28.08.1950 — А. Л. Киселев; с 23.07.1953 — И. М. Кшнякин

местной топливной с 31.03.1945 — П. И. Шевалдин; с 03.03.1953 — А. Т. Ширшиков
промышленности

автотранспортного с 31.07.1945 — С. П. Леднев; 28.01.1946 — И. П. Бегоулов;
с 14.07.1950 — П. Я. Артемьев

промстройматериалов Ф. Ф. Рубцов; с 09.04.1946 — И. Г. Максимов; с 08.05.1948 —
М. Т. Мурюмин

лесоохраны и лесонасаждений с 05.11.1939 — С. Г. Тришин; с 18.06.1952 — В. А. Конурин

трудовых резервов с 1943 — И. А. Никифоров; 1947 — С. Я. Скворцов;
с 14.07.1950 — А. В. Бодров

связи с октября 1938 — А. С. Пигулин; с 24.07.1950 — П. С. Витковский
издательств и полиграфии с 10.03.1945 — Я. И. Агапов

по освоению и эксплуатации с 27.10.1944 — Д. Ф. Учаев, П. Г. Куликов; с 04.03.1947 —
малых рек Н. А. Косоруков
по делам культпросвет- С 14.03.1945 — Н. С. Удачнов; 13.01.1949 — И. А. Козыренков;
учреждений с 16.09.1952 — И. П. Пахомов
архитектуры с 09.08.1945 — М. Х. Белов; с 13.05.1949 — И. М. Челмакин

кинофикации С. С. Ларионов; с 15.08.1947 — С. Д. Кочнев; с 03.10.1952 —
Т. И. Борисов

промкооперации с 16.01.1947 — В. М. Комраков; с 26.04.1947 — И. Ф. Жоголев
по делам охотничьего с 1945 — А. И. Куркин; 01.04.1947 — Ю. И. Миротворцев;
хозяйства 21.10.1947 — И. С. Стрельцов; с 1950 — А. И. Куркин

по делам сельского и кол- с 1949 — И. И. Белобородов; 16.09.1950 — И. М. Дорофеев;
хозного строительства с 30.12.1953 — И. К. Андрианов
торфяного фонда с 25.10.1945 — Д. Ф. Молотков
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Председатель Мордовпотреб- с 1944 — Н. Г. Поршаков; 10.04.1950 — И. М. Кшнякин;
союза с 24.07.1950 — А. И. Астафьев
Уполномоченный Министерства с 15.02.1944 — Т. В. Владимиров; 02.12.1948 — П. А. Кокорев;
заготовок СССР по МАССР с 30.12.1948 — В. И. Борисов
Уполномоченный Совета ми-
нистров МАССР

по делам религиозных культов с 17.11.1947 — М. А. Манеров
по делам РПЦ с 08.02.1944 — П. С. Мельгунов; 06.09.1950 — Ф. С. Мищенко;

с 17.07.1952 — П. В. Мищенко
Начальник:

Статуправления с 1944 — Ш. М. Соломонов; с 13.12.1948 — А. И. Хведорако
Комитета радиовещания с 1945 — М. Лукьянов; 03.03.1947 — Г. С. Горячев;
и радиофикации с 18.05.1951 — Г. Г. Уськин
Главлита с 31.05.1943 — А. А. Козеев; 17.10.1946 — И. Ф. Старцев;

05.06.1950 — Н. В. Мирошкин; с 23.10.1952 — Е. И. Егоров
Председатель комитета по с 21.05.1941 — Н. Н. Дементьев; 17.06.1946 — И. И. Прокудов;
делам физической культуры 1949 — К. В. Бояров; 10.09.1950 — А. А. Худяков; с 03.12.1951 —
и спорта Н. П. Ракович

Таблица 2
Районная элита

  Совет  (городской — г.,                          Руководители
      районный — р.)

           1                                 2

Ардатовский (р.) с мая 1945 — Г. Я. Махров; с июля 1945 — Ф. А. Иконников;
10.07.1946 — Н. Д. Александров; 02.04.1948 — Е. В. Ромоданов;
с 09.11.1949 — И. И. Нестеров

Ардатовский (г.) с июня 1945 — И. П. Смелянский

Атюрьевский (р.) с 27.10.1945 — И. Ф. Игошин
Атяшевский (р.) с 05.04.1945 — П. С. Осин; с октября 1946 — И. Р. Петров

Болдовский (р.) с 01.04.1944 — А. Н. Воробьев; 28.08.1951 — Г. И. Соколов;
с 03.10.1951 — М. Н. Олухов

Большеберезниковский (р.) с 17.02.1944 — П. П. Клюев; 14.10.1946 — В. Ф. Давыдов;
с 17.11.1950 — И. А. Суняйкин

Большеигнатовский (р.) с 20.11.1944 — М. И. Батяев; 27.02.1948 — А. С. Чичуев;
с 25.07.1949 — И. И. Косенков

Дубенский (р.) с сентября 1944 — Н. Ф. Комов; с октября 1946 — И. И. Нестеров;
с сентября 1949 — А. А. Рыжайкин; с 10.09.1952 — Г. Д. Дмитриев

Ельниковский (р.) с 06.08.1943 — И. А. Варварин; с октября 1946 — И. В. Маркачев;
с ноября 1949 — Н. П. Сучилин; с 10.09.1952 — А. Н. Ульяночкин

Зубово-Полянский (р.) с 09.01.1943 — П. И. Абмаев; 29.10.1946 — П. С. Тяпаев;
с 05.06.1951 — А. С. Чичуев

Инсарский (р.) с 02.08.1945 — И. А. Динов; с 04.02.1952 — Ф. Ф. Антонов
Ичалковский (р.) с 17.01.1944 — Ф. А. Дудоров; 13.10.1949 — С. Н. Гидаев;

с 05.08.1950 — П. П. Ососков

Кадошкинский (р.) с 17.01.1945 — Н. С. Болушев; 24.02.1949 — Ф. Н. Кадильников;
с 10.09.1952 — Н. А. Сыркин

Кочкуровский (р.) с 08.01.1943 — П. В. Сернов; с 17.10.1946 — А. С. Клочков

Ковылкинский (р.) с 03.04.1945 — Ф. Ф. Рубцов; 29.10.1946 — П. И. Абмаев;
с 10.09.1952 — Р. И. Чудаев;
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Козловский (р.) с 19.06.1945 — Г. И. Соколов; 23.11.1948 — Я. И. Глухов;
13.04.1949 — Н. А. Сыркин; с 17.11.1950 — В. Ф. Давыдов

Краснослободский (р.) с 14.04.1945 — В. М. Павловский; 17.01.1946 — П. А. Денисов;
04.11.1947 — В. Г. Вдовин; с 17.03.1953 —Н. А. Карташков

Лямбирский (р.) с августа 1945 — А. С. Баляев; с марта 1952 — К. И. Сыромолотов
Майданский, с 1949 г. с 18.01.1945 — В. Е. Налейкин; с 24.10.1946 — Ф. А. Иконников
Кочелаевский (р.)

Мельцанский (р.) с августа 1945 — П. Ф. Коротин; 20.02.1946 — И. Ф. Спиридонов;
17.10.1946 — П. В. Сернов; 13.10.1948 — П. И. Мещеряков;
с 30.08.1951 — Д. С. Зазулин

Пурдошанский (р.) с 21.03.1944 — С. Н. Колемасов; 29.10.1946 — П. Д. Гусев;
25.07.1947 — Г. А. Лосев; 23.08.1947 — Н. Ф. Коротин;
с ноября 1949 — И. В. Маркачев; с 10.09.1952 — Н. Г. Родичкин

Ромодановский (р.) с сентября 1942 — К. И. Мишин; 03.02.1945 — В. А. Тимошкин;
29.01.1948 — В. Я. Баранов; с 28.02.1947 — Ф. П. Мишунин

Рузаевский (г.) с 10.03.1943 — Н. С. Башмаков; 07.08.1945 — Ф. С. Конышев;
с 1949 — С. Я. Сумина

Рузаевский (р.) с 10.07.1944 — Т. А. Киушкин; 24.02.1949 — П. Т. Монин;
с 23.04.1952 — Ф. И. Чинаев

Рыбкинский (р.) с августа 1945 — А. М. Лазарев; с июля 1950 — П. Е. Ласкин
Саранский (г.) с 24.05.1945 — П. Ф. Четвергов; 02.08.1946 — Ф. Т. Можаев;

с 23.03.1949 — И. В. Вешуткин

Саранский (р.) с 30.03.1944 — К. А. Шевелев; 17.01.1946 — П. С. Сероштанов;
04.03.1949 — С. С. Ларионов; 08.07.1951 — П. И. Горшков;
с 10.09.1952 — Ф. А. Саляев

Старосиндровский (р.) с 22.12.1943 — М. Е. Рябов; 29.02.1946 — К. Т. Буравков;
27.06.1947 — П. Е. Ласкин; с 1949 — П. К. Офицеров

Старошайговский (р.) с 24.09.1945 — П. П. Ососков; с 09.08.1948 — К. А. Алексашин

Темниковский (г.) с августа 1945 — Гунсов; с октября 1946 — В. Я. Баранов
Темниковский (р.) с сентября 1945 — В. Я. Баранов; 04.11.1947 — Н. Ф. Францева;

с 27.02.1950 — Р. Г. Резепов
Торбеевский (р.) с 08.10.1945 — Н. С. Тюрин; 10.09.1948 — С. В. Зазыгин;

с 17.03.1953 — Б. П. Шишканов

Теньгушевский (р.) с 02.08.1946 — Ф. А. Иконников; с 23.11.1951 — П. С. Осипов
Чамзинский (р.) с 17.11.1945 — Ф. И. Чинаев; 09.08.1950 — С. С. Ферцев;

с 10.09.1950 — М. И. Канцарина
Ширингушский (р.) с 1939 — А. К. Панков; 09.01.1946 — И. Р. Петров; с 10.09.1952 —

С. С. Ферцев

Подготовил А. П. Солдаткин.
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Абмаев Петр Иванович (1896, с. Кильдю-
шево ныне Тетюшского района Республики Та-
тарстан — 18.10.1973), советский работник.
Член РКП(б) с 1919 г. Мордвин. Родился в
крестьянской семье. В 14-летнем возрасте
уехал из дома. Работал на шахтах Донбасса.
В 1915 г. был призван в армию. С 1918 г. —
член Киртелимского волвоенкомата Симбир-
ской губернии; служил в РККА. С 1920 г. —
член волисполкома, политкомиссар, начальник
уездной милиции, помощник и заместитель
прокурора Уральского округа. В 1930 г. на-
правлен заместителем прокурора МАО. С
1932 г. — прокурор и исполняющий обязан-
ности наркома юстиции, с января 1937 г. —
заведующий орготделом ЦИК МАССР. Ис-
ключен из партии за «связь с врагами наро-
да». С декабря 1937 г. — юрисконсульт кон-
торы «Союзплодовощ». 10 марта 1938 г. аре-
стован, находился под следствием до февраля
1940 г. В марте 1940 г. Мордовский обком
ВКП(б) восстановил его в партии и назначил
заместителем начальника Управления гос-
трудсберкасс. В 1941 — 1943 гг. — управляю-
щий Торгбанком. В 1943 — 1952 гг. — пред-
седатель Зубово-Полянского, Ковылкинского
райисполкомов, позднее — председатель кол-
хоза «Волна революции». Награжден орденом
«Знак Почета», медалями, в том числе «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной войне
1941 — 1945 гг.».

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 22. Д. 2. Л. 1 —
52 ; Абмаев П. И. : некролог // Совет. Мор-
довия. 1973. 19 окт. ; Мордовия в период Ве-
ликой Отечественной войны 1941 — 1945 гг. :
в 2 т. Саранск, 2005. Т. 2. С. 394.

А. П. Солдаткин.

Агапов Яков Иванович (октябрь 1900,
г. Саранск — 17.08.1953, там же), советско-
партийный руководитель. Член ВКП(б) с
1925 г. Русский. Родился в крестьянской се-
мье. Окончил начальную школу. В 1912 г.
устроился наборщиком в типографию Сыро-
мятникова (после Октябрьской революции
1917 г. — типография уездного Совнархоза).
В 1919 — 1922 гг. служил в РККА. Демоби-
лизовавшись, вернулся наборщиком в типогра-
фию уисполкома. С 1924 г. — председатель
правления партийно-профессионального клу-
ба. В 1930 — 1932 гг. — заведующий обла-
стным газетно-журнальным издательством,
заместитель директора Мордгиза. В 1933 —

1935 гг. — председатель Саранского горсо-
вета, заместитель директора ТЭЦ. В 1935 —
1943 гг. — начальник Управления по делам пе-
чати при СНК МАССР, директор республи-
канской типографии. В мае 1943 г. назначен
заведующим промышленно-транспортным от-
делом Саранского горкома ВКП(б), в августе
переведен заместителем председателя Саранско-
го горсовета. С марта 1945 г. — начальник Уп-
равления по делам полиграфической промыш-
ленности, издательств и книжной торговли
при СНК МАССР. Награжден орденом «Знак
Почета», медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 22. Д. 14.
Л. 1 — 45 ; Агапов Я. И. : некролог //
Совет. Мордовия. 1953. 19 авг. ; Мордовия в
период Великой Отечественной войны 1941 —
1945 гг. : в 2 т. Саранск, 2005. Т. 2. С. 394.

А. П. Солдаткин.

Александров Николай Дементьевич
(1904, с. Новое Шаткино ныне Камешкир-
ского района Пензенской области — июль
1973, г. Саранск), советско-партийный ру-
ководитель. Член ВКП(б) с 1927 г. Мордвин.
Родился в семье крестьянина-бедняка. Окон-
чил начальную школу. В 1924 — 1925 гг. —
курсант совпартшколы 2-й ступени в г. Куз-
нецке Саратовской губернии. В 1925 —
1926 гг. — грузчик «Сибгруза», в 1926 —
1927 гг. — курсант пехотной школы 12-й стрел-
ковой дивизии в г. Омске. В 1927 — 1928 гг. —
курсант совпартшколы 2-й ступени, 1928 —
1931 — студент Саратовского государствен-
ного университета (специальность — препо-
даватель общественно-экономических дис-
циплин); в 1931 — 1933 гг. — директор
педагогического техникума в г. Петровске Са-
ратовской области; с 1935 г. — ответственный
редактор районной газеты (г. Темников), в
1937 — 1939 гг. — заведующий партийным
отделом редакции газеты «Красная Мордо-
вия» (г. Саранск), ответственный редактор
районной газеты (с. Лада Ладского района
МАССР). В 1939 — 1941 гг. — председа-
тель Ладского райисполкома. В 1941 —
1946 гг. служил в Советской армии. В 1946 —
1948 гг. — председатель Ардатовского рай-
исполкома; в 1948 — 1952 гг. — 1-й секре-
тарь Темниковского райкома ВКП(б), 1952 —
1957 гг. — Лямбирского райкома КПСС. В
1957 — 1960 гг. — заведующий оргинструк-



283

торским отделом Совета министров МАССР.
Избирался членом Мордовского обкома
КПСС. Находясь на пенсии, до 1967 г. рабо-
тал заведующим приемной Президиума Вер-
ховного Совета МАССР.  Награжден орде-
нами Отечественной войны II степени, Крас-
ной Звезды, Трудового Красного Знамени, ме-
далями.

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 23. Д. 54.
Л. 1 — 36 ; Александров Н. Д. : некролог //
Совет. Мордовия. 1973. 27 июля.

Л. В. Сульдина, С. В. Батаев.

Алексашин Константин Александрович
(25.10.1903, г. Кузнецк, ныне Новокузнецк
Кемеровской области — 22.02.1972, г. Жито-
мир, Украина), советский и хозяйственный ра-
ботник. Член ВКП(б) с 1935 г. Русский. Ро-
дился в семье рабочих. В 1918 — 1927 гг. —
рабочий Темниковского кожевенного произ-
водства, 1928 — 1934 гг. — лесничий в Ко-
вылкинском районе, 1935 — 1941 гг. — началь-
ник электрических сетей Инсарского района; в
1941 — 1945 гг. — рабочий по распилке и за-
готовке дров ст. Рузаевка МАССР. В 1946 —
1947 гг. учился в Горьковской партшколе.
С 1948 г. — председатель Старошайговского
райисполкома, в 1953 — 1963 гг.— секретарь
Кадошкинского райисполкома МАССР. На-
гражден орденом Трудового Красного Знаме-
ни, медалями.

Семейный архив Р. К. Алексашиной.
Ю. И. Сальников.

Андрианов Иван Кузьмич (1903, с. Са-
баново ныне Ромодановского района РМ —
15.08.1956, г. Саранск), партийный и хозяй-
ственный руководитель. Член ВКП(б) с 1928 г.
Русский. Родился в крестьянской семье. Окон-
чил начальную сельскую школу. До 1925 г.
работал в хозяйстве родителей. В 1925 —
1927 гг. служил пограничником в Туркме-
нии. С 1927 г. — стрелок, с 1929 г. — полит-
рук взвода охраны Мурманской железной до-
роги. В 1931 г. направлен на учебу в школу
среднего комсостава (г. Ростов-на-Дону). С
1932 г. — политрук роты 5-го Донского пол-
ка НКВД. В 1933 г. переведен на должность ко-
миссара охраны (ст. Кандалакша), с 1935 г. —
комиссар охраны Кировской железной доро-
ги (г. Ленинград), с 1936 г. — комиссар охра-
ны Дальневосточной железной дороги (г. Ха-
баровск). С 1937 г. — слушатель курсов усо-

вершенствования школы высшего комсоста-
ва охраны путей сообщения (г. Москва), по-
мощник начальника этой школы. В ходе раз-
вернувшихся репрессий получил выговор и
вернулся на родину. В 1938 — 1939 гг. — за-
ведующий парткабинетом Саранского горко-
ма ВКП(б), курсами технической учебы
Саранского консервного комбината. В 1939 —
1943 гг. — председатель Ковылкинского,
Краснослободского райисполкомов. В 1943 —
1950 гг. — 1-й секретарь Козловского, Ка-
дошкинского райкомов ВКП(б), в 1950 —
1953 гг. — 2-й секретарь Ардатовского рай-
кома ВКП(б). С 1953 по 1956 г. — началь-
ник Управления по делам сельского и кол-
хозного строительства при Совете министров
МАССР. Награжден орденами Трудового
Красного Знамени, «Знак Почета», медалью
«За доблестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941 —1945 гг.».

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 22. Д. 10.
Л. 2 — 35 ; Андрианов И. К. : некролог //
Совет. Мордовия. 1956. 17 авг. ; Мордо-
вия в период Великой Отечественной войны
1941 — 1945 гг. : в 2 т. Саранск, 2005. Т. 2.
С. 394.

А. П. Солдаткин.

Артемьев Павел Яковлевич (15.02.1907,
д. Санеевка ныне Атяшевского района РМ —
дата и место смерти неизвестны), партийный
и хозяйственный работник. Член ВКП(б) с
1927 г. Мордвин. Родился в крестьянской
семье. Окончил Московский транспортный
институт (1932). В 1920 — 1921 гг. — перепис-
чик волисполкома (с. Козловка Ардатовского
уезда Симбирской губернии). В 1921 — 1922 гг.
работал в хозяйстве родителей. В 1922 —
1923 гг. — конторский служащий, 1923 —
1924 гг. — курсант губсовпартшколы, в 1924 —
1925 гг. — председатель Мурманского горко-
ма ВКП(б). В 1925 — 1932 гг. — студент
рабфака при Ленинградском педагогическом
институте им. А. И. Герцена, Ленинградско-
го государственного политехнического и Мос-
ковского транспортного институтов. В 1932 —
1934 гг. — главный инженер, начальник тран-
спортного отдела Ивановского торфотреста
(г. Иваново). В 1935 —1942 гг. — начальник
транспортного управления резинокомбината,
областного Управления автотранспорта, 4-го от-
деления отдела автотранспорта войск 28-й ар-
мии (г. Ярославль), в 1942 — 1944 гг. —
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заведующий ярославским облкомхозом. В
1944 — 1950 гг. — начальник Главного управ-
ления автотранспорта при Совете министров
Литовской ССР (г. Вильнюс). В 1950 г. был
направлен в Мордовию, работал начальником
Управления автотранспорта при Совете мини-
стров МАССР. Освобожден от должности в
1953 г. в связи с реорганизацией управлений
и министерств, переведен в другую область. На-
гражден орденом Красной Звезды, медалями,
в том числе «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

ЦГА РМ. Ф. Р-228. Оп. 14. Д. 113.
Л. 1 — 19.

Э. Ю. Сальникова.

Астайкин Иван Павлович (07.02.1917,
с. Симкино ныне Большеберезниковского рай-
она РМ — 30.01.1986, г. Саранск), советско-
партийный руководитель. Член ВКП(б) с
1939 г. Мордвин. Родился в крестьянской
семье. Окончил семилетнюю школу, Козлов-
ский педагогический техникум, Мордовский
государственный пединститут, ВПШ при ЦК
ВКП(б). В 1934 — 1938 гг. работал учителем
Налитовской и директором Поводимовской
неполных средних школ Дубенского района.
С 1939 г. — секретарь Дубенского райкома
ВЛКСМ, вскоре переведен в аппарат Мордов-
ского обкома ВЛКСМ. В 1940 — 1941 гг. —
директор и учитель Чеберчинской средней шко-
лы Дубенского района. В 1941 — 1948 гг. —
секретарь, 1-й секретарь Мордовского об-
кома ВЛКСМ, в 1948 — 1954 — секретарь,
2-й секретарь Мордовского обкома КПСС. С
1954 г. — Председатель Совета министров
МАССР, с 1971 по 1978 г. — Председатель
Президиума Верховного Совета МАССР. Вер-
ховным Советом РСФСР 9-го созыва был из-
бран заместителем Председателя Президиу-
ма Верховного Совета РСФСР. Депутат Вер-
ховного Совета СССР (1958, 1962, 1966,
1970), Верховного Совета РСФСР (1955,
1978), Верховного Совета МАССР (1951, 1955,
1959, 1963, 1967, 1971, 1975). Делегат XX —
XXV съездов КПСС. Награжден орденами
Ленина, Октябрьской Революции, Дружбы
народов, 2 — Трудового Красного Знамени,
медалями.

Астайкин И. П. : некролог // Совет.
Мордовия. 1987. 31 янв. ; Мордовия : энцик-
лопедия : в 2 т. Саранск, 2003. Т. 1. С. 136.

В. С. Лунин.

Баляев А. С. (дата, место рождения и
смерти неизвестны), советский работник. В
1945 — 1952 гг. — председатель Лямбирского
райисполкома. Внес вклад в развитие потре-
бительской кооперации в районе. Особое вни-
мание уделял проведению районных сельско-
хозяйственных выставок, распространению пе-
редового опыта работы среди механизаторов
МТС и животноводов. Способствовал подготов-
ке и переподготовке кадров массовой квалифи-
кации для колхозов Лямбирского района.

ЦГА РМ. Ф. 1594. Оп. 1. Д. 106. Л. 32 —
39.

Ю. И. Сальников.

Баранов Василий Яковлевич (1898,
с. Большая Глушица ныне Большеглушиц-
кого района Самарской области — дата и ме-
сто смерти неизвестны), советско-партийный
руководитель. Член ВКП(б) с 1925 г. Русский.
Родился в крестьянской семье. Окончил на-
чальную сельскую школу. Батрачил. В 1916 г.
призван в армию, с 1918 г. — в РККА. В 1923 г.,
после демобилизации, работал на частном
предприятии. В 1925 г. —председатель груп-
пового комитета. С 1928 г. — заведующий
культотделом, член президиума крайкома сою-
за пищевиков Средневолжского края (г. Са-
мара). С 1930 г. — в Мордовии: председа-
тель Теньгушевского райисполкома, в 1933 —
1937 гг. — заведующий Атяшевским, Темни-
ковским райземотделами. С апреля 1937 г. —
1-й секретарь Пурдошанского райкома ВКП(б).
В октябре того же года снят с должности, ис-
ключен из партии, в феврале 1938 г. аресто-
ван по предъявленному обвинению по ст. 58-7,
58-11 УК РСФСР. 15 месяцев находился в
заключении. Дело прекратили из-за отсут-
ствия состава преступления. В 1939 г. он был
восстановлен в рядах партии без взыскания и
назначен начальником Темниковской автотран-
спортной конторы. С 1943 г. — директор фаб-
рики «Красная Роза», председатель Темников-
ского райисполкома. В октябре 1944 г. назна-
чен заместителем Председателя СНК МАССР
по промышленности и торговле. С ноября
1945 г. по май 1955 г. работал председателем
Темниковского, Ромодановского райисполко-
мов, затем директором Красноузельского пун-
кта «Заготзерно». Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, медалью «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной вой-
не 1941 — 1945 гг.».
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ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 22. Д. 104.
Л. 1 — 38 ; Память : Жертвы полит. реп-
рессий. Саранск, 2000. С. 485 ; Мордовия
в период Великой Отечественной войны
1941 — 1945 гг. : в 2 т. Саранск, 2005. Т. 2.
С. 395.

А. П. Солдаткин.

Басалин Дмитрий Федорович  (27.10.
1912, с. Василев Майдан ныне Починковского
района Нижегородской области — 13.09.1996,
г. Саранск), советский и хозяйственный ру-
ководитель. Член ВКП(б) с 1947 г. Русский.
Родился в крестьянской семье. Окончил раб-
фак при Саратовском автодорожном инсти-
туте (1932), Саратовский автодорожный инсти-
тут (1937). Учился в Сталинградском вечер-
нем университете марксизма-ленинизма (до
1951 г., не окончив его). В 1937 — 1940 гг. —
инженер, старший инженер, исполняющий обя-
занности начальника Дорожно-эксплуата-
ционного участка № 705 в г. Полоцке БССР.
В 1940 — 1941 гг. — начальник Дорожно-
эксплуатационного участка № 830 ушосдора
НКВД г. Браслава, управления карьеров ГУАС
(Главного управления автодорожного строи-
тельства) НКВД (БССР), прораб УАС (Управ-
ления аэродромного строительства) УНКВД по
Курской области. В 1941 — 1942 гг. — началь-
ник и главный инженер строительных объек-
тов УАС УНКВД по Сталинградской области,
1946 — 1950 гг. — старший прораб треста «Ста-
линградкультстрой», в 1950 — 1951 гг. — глав-
ный инженер Управления коммунальных пред-
приятий и благоустройства г. Сталинграда. В
1942 — 1943 гг. — начальник участка строи-
тельных объектов № 547 УАС УНКВД по Пен-
зенской области, 1943 — 1945 — старший про-
раб конторы дорожных работ, начальник скла-
дов импортного оборудования, участка 3-го стро-
ительного управления ГУАС НКВД СССР
(г. Гурьев), в 1945 — 1946 гг. — начальник уча-
стка 1-го строительного управления ГУАС
НКВД СССР (г. Тквибули Грузинской ССР).
В 1951 — 1958 гг. — министр, заместитель ми-
нистра коммунального хозяйства МАССР;
1958 — 1964 гг. — начальник отдела капиталь-
ного строительства Совнархоза МАССР, Саран-
ского лампового завода; 1964 — 1978 гг. — за-
меститель директора по капитальному строи-
тельству, старший инженер отдела капитально-
го строительства завода «Резинотехника». На-
гражден орденом «Знак Почета», медалями, в

том числе «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941 — 1945 гг.».

ЦГА РМ. Ф. Р-228. Оп. 14. Д. 192.
Л. 1 — 18.

Л. В. Сульдина, А. В. Булавин.

Батяев Максим Иванович (1900, д. Пи-
ченейка ныне Атяшевского района РМ —
дата и место смерти неизвестны), советский
и хозяйственный работник. Член ВКП(б) с
1930 г. Русский. Родился в крестьянской се-
мье. Батрачил. В 1916 — 1919 гг. — секретарь
Пиченейского сельсовета (Ардатовский уезд),
1919 — 1922 гг.— штабной писарь 2-й брига-
ды, роты команды выздоравливающих (г.  Ала-
тырь), роты 6-го батальона ВОГПУ (г. Ту-
ла). В 1924 г. окончил курсы счетных ра-
ботников в г. Алатырь. В 1924 — 1933 гг. —
счетовод кредитного товарищества «Лошмо»
(с. Ахматово), инструктор-счетовод райкол-
хозсоюза (с. Атяшево), кредитный инспек-
тор Атяшевского отделения Госбанка; 1933 —
1939 гг. — заведующий Атяшевским райземот-
делом, директор Атяшевской МТС. В 1939 —
1947 гг. — председатель Атяшевского, Дубенс-
кого и Большеигнатовского райисполкомов.
Внес вклад в расширение посевных площа-
дей под картофель, коноплю, зерновые культу-
ры, в снабжение колхозов техникой. В 1947 —
1948 гг. — курсант партийной школы при Мор-
довском обкоме ВКП(б), 1948 — 1953 гг. — ди-
ректор Оброченского спиртзавода. Депутат
Верховного Совета МАССР (1947). Награж-
ден медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 22. Д. 329.
Л. 1 — 64 ; Ф. Р-1083. Оп. 1. Д. 165. Л. 1 —
2 об. ; Мордовия в период Великой Отече-
ственной войны 1941 — 1945 гг. : в 2 т. Са-
ранск, 2005. Т. 2. С. 395 — 396.

Е. Н. Бикейкин, Ю. И. Сальников.

Башмаков Никанор Степанович (1900,
с. Булгаки ныне Рузаевского района РМ —
дата и место смерти неизвестны), советский и
хозяйственный руководитель. Член ВКП(б)
с 1928 г. Русский. Родился в крестьянской се-
мье. Окончил начальную сельскую школу. В
1911 — 1917 гг. работал пастухом по найму и
в хозяйстве родителей, в 1917 — 1922 гг. —
рядовой боец бронепоезда № 1 Прибалтийской
железной дороги. В 1922 — 1923 гг. — заведу-
ющий хозяйством товарищества по элект-
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рификации г. Рузаевки, в 1923 — 1929 гг. —
ученик электромонтера, электромонтер Ру-
заевской электростанции. После окончания
курсов электротехников (г. Москва) с
1930 г. — заместитель начальника электро-
станции г. Ру-заевки, с 1935 г. — заместитель
мастера строительства электролинии (г. Ря-
зань, ст. Рыбное Ленинской железной доро-
ги), с 1936 г. — начальник электростанции,
электросилового хозяйства паровозного отде-
ления ст. Рузаевка. В 1939 — 1940 гг. — на-
чальник 9-го военно-эксплуатационного отде-
ления по электрочасти (ст. Сартавалы, Каре-
ло-Финская ССР), в 1940 — 1941 гг. — ди-
ректор Рузаевского водосвета МАССР. В
1941— 1942 гг. и 1946 — 1947 гг. — замести-
тель, в 1943 — 1945 гг. — председатель Руза-
евского райисполкома, в 1942 — 1943 гг. —
секретарь по кадрам Рузаевского райкома
ВКП(б). Окончил межобластные курсы со-
ветских руководителей (г. Горький, 1946). С
1947 по 1952 г. являлся начальником отдела
кадров Рузаевского отделения железной до-
роги. Награжден медалями, в том числе «За
доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941 — 1945 гг.».

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 22. Д. 110.
Л. 1 — 29.

Л. В. Сульдина.

Бегоулов Иван Павлович (1905, с. Тро-
фимовщина ныне Ромодановского района
РМ — дата и место смерти неизвестны), со-
ветский и хозяйственный руководитель. Ро-
дился в семье ремесленников. Окончил сель-
скую школу, школу 2-й ступени, курсы мар-
ксизма-ленинизма в г. Куйбышеве. В 1922 —
1925 гг. — секретарь ВЛКСМ с. Трофимов-
щина, 1925 — 1927 гг. — заведующий избой-
читальней в с. Большое Голицыно Ромода-
новского района, в 1927 — 1928 гг. — табель-
щик кондитерской фабрики г. Саранска.
После окончания совпартшколы 2-й ступени
(г. Пенза) с 1930 г. — заведующий массо-
вым отделом горкома ВКП(б), с 1931 г. — ди-
ректор школы № 12 (г. Саранск). В 1935 —
1938 гг. — исполняющий обязанности началь-
ника политотдела совхоза «Волна Револю-
ции» (г. Ардатов); 1938 — 1939 гг. — началь-
ник отдела кадров Мордовторга (г. Саранск);
в 1939 — 1942 и 1946 — 1952 гг. — началь-
ник Управления автотранспорта при СНК
МАССР. В 1942 — 1945 гг. служил в РККА.

С 1947 г. — заместитель председателя авто-
мотоклуба г. Саранска, с 1952 г. — управля-
ющий Мордовской конторой «Главроскау-
чук», с 1954 г. — директор Мордовского
пенькотреста. Награжден медалями.

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 23. Д. 174.
Л. 1 — 32.

С. В. Батаев.

Белобородов Иван Иосифович
(14.09.1896, с. Уинское ныне Уинского райо-
на Пермской области — 28.11.1972, г. Са-
ранск), советский и хозяйственный руководи-
тель. Участник Гражданской войны. Русский.
Родился в крестьянской семье. После окон-
чания Красноуфимского промышленно-сель-
скохозяйственного училища (1918) — член,
председатель рабоче-крестьянской инспек-
ции Уинского волисполкома, участковый аг-
роном Кунгурского, помощник уездного и ок-
ружного земских управлений Молотовской
области, в 1930 г. — технический директор
Пермского окрисполкома. В 1931 — 1933 гг.
учился в Тимирязевской сельскохозяйствен-
ной академии. С 1934 г. — старший зоотехник,
старший агроном областного земельного отде-
ла (г. Свердловск), 1-й заместитель началь-
ника земельного отдела Молотовской облас-
ти. Участвовал в работе Всесоюзной сельско-
хозяйственной выставки (1940). В 1945 —
1951 гг. — 1-й заместитель Председателя СНК
(с 1947 г. — Совета министров), начальник
Управления по делам сельского строительства
при Совете министров МАССР. Награжден
орденом «Знак Почета», медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне
1941 — 1945 гг.», серебряной медалью Всесо-
юзной сельскохозяйственной выставки.

Белобородов И. И. : некролог // Совет.
Мордовия. 1972. 30 нояб. ; Мордовия : энцик-
лопедия : в 2 т. Саранск, 2003. Т. 1. С. 155.

Н. О. Шкердина.

Болушев Николай Сергеевич (май 1927,
д. Взовск ныне Починковского района Ни-
жегородской области), советско-партийный
руководитель. Член ВКП(б) с 1944 г. Рус-
ский. Родился в семье крестьянина. В 1924 —
1932 гг. — учащийся Панкратовской школы
колхозной молодежи (Починковский район).
Окончил Кемлянский сельскохозяйственный
техникум. С 1936 г. — старший агроном Ку-
ракинской МТС Ардатовского района, Ичал-
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ковской межрайонной конторы «Союзплод-
овощ», старший инспектор ОНТК НКВД
МАССР. В 1939 — 1943 гг. — заведующий
Кадошкинским госсортучастком, райсельхоз-
отделом, председатель Кадошкинского рай-
исполкома. В 1949 — 1951 гг. — 1-й секре-
тарь Атяшевского райкома ВКП(б), 1951 —
1952 гг. — слушатель партийной школы при
Мордовском обкоме КПСС, управляющий де-
лами Президиума Верховного Совета МАССР,
отделением Всесоюзного треста «Агролесопитом-
ник» (г. Саранск). В 1953 — 1968 гг. — на-
чальник отдела подготовки кадров, управле-
ния плодопитомнических совхозов, управления
садоводства, пчеловодства и плодопитомни-
ческих совхозов, отдела садоводства, плодовых
и плодопитомнических совхозов Министер-
ства сельского хозяйства МАССР, 2-й секре-
тарь Дубенского райкома КПСС; в 1968 —
1971 гг. — директор Мордовского треста са-
доводства, плодовых и плодопитомнических
совхозов. Награжден орденами Трудового
Красного Знамени, «Знак Почета», медалью
«За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941 — 1945 гг.».

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 25. Д. 93.
Л. 1 — 10.

Л. В. Сульдина, С. В. Батаев.

Борисов Василий Ильич (1906, с. Кама-
кужа ныне Инсарского района РМ —
10.01.1998, г. Саранск), советско-партийный
руководитель. Русский. Член КПСС. Родил-
ся в крестьянской семье. С 1941 г. — предсе-
датель Торбеевского райсовета, 1-й секретарь
райкома ВКП(б); с 1948 г. — уполномочен-
ный Министерства заготовок СССР по
МАССР, заместитель министра сельского хо-
зяйства, министр промышленности и продо-
вольственных товаров Мордовской АССР.
В 1957 — 1959 гг. — председатель Саран-
ского горисполкома. При нем в декабре
1958 г. была пущена первая очередь ТЭЦ-2.
Депутат Верховного Совета МАССР (1955,
1959). Награжден орденом Трудового Крас-
ного Знамени, медалями.

Депутаты Верховного Совета Мордов-
ской АССР четвертого созыва. Саранск,
1955. С. 11 ; Борисов В. И. : некролог //
Изв. Мордовии. 1998. 14 янв. ; Все о Мор-
довии : энциклопедич. справ. Саранск. 2005.
С. 174.

С. В. Батаев, Э. Ю. Сальникова.

Борисов Трофим Иванович (17.08.1908,
с. Старое Славкино ныне Малосердобинско-
го района Пензенской области — дата и мес-
то смерти неизвестны), советско-партийный
руководитель. Участник Великой Отечествен-
ной войны. Член ВКП(б) с 1930 г. Мордвин.
Родился в крестьянской семье. Окончил педа-
гогический техникум в г. Петровске Саратов-
ской области. С 1929 г. — инспектор, заведу-
ющий отделом народного образования (с. Ни-
колаевка Николаевского района); с 1932 г. —
заведующий культпропотделом Барановско-
го райкома ВКП(б) (Ульяновская область),
Мордовско-Боклинского райкома ВКП(б)
(Чкаловская область). Окончил курсы марк-
сизма-ленинизма в г. Куйбышеве. В 1934 —
1935 гг. — заместитель начальника полит-
отдела по партийно-массовой работе свиносов-
хоза «Темпы» Кочкуровского района МАССР;
1935 — 1937 гг. — заведующий отделом ру-
ководящих комсомольских органов Мордов-
ского обкома ВЛКСМ; в 1937 — 1938 гг. —
начальник политпросветуправления Нарком-
проса МАССР. С 1938 г. — преподаватель ис-
тории ВКП(б) в фельдшерско-акушерской
школе, в 1940 — 1941 гг. — директор торгово-
кооперативной школы ФЗО (г. Саранск).
В 1946 — 1947 гг. — заведующий сектором
кадров промышленности, транспорта и связи;
1947 — 1948 гг. — сектором советских, тор-
говых, промышленно-транспортных кадров,
в 1948 — 1950 гг. — административным отде-
лом Мордовского обкома ВКП(б). В 1950 —
1952 гг. — 1-й секретарь Большеигнатовского
райкома ВКП(б), в 1952 — 1953 гг. — заме-
ститель министра культуры МАССР. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 2 — Красного
Знамени, Отечественной войны I степени,
«Знак Почета».

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 22. Д. 106.
Л. 1 — 47.

Э. Ю. Сальникова, С. В. Батаев.

Бутцев Федор Алексеевич (1906, с. Пер-
левка ныне Семилукского района Воронеж-
ской области — дата и место смерти неизвест-
ны), советско-партийный работник. Член
ВКП(б) с 1929 г. Родился в крестьянской
семье. Окончил начальную школу. Батрачил.
С 1923 г. — секретарь ВЛКСМ, заведующий
избой-читальней (с. Перлевка). В 1925 —
1929 гг. — рабочий-шахтер, счетный работ-
ник, секретарь комитета комсомола шахты
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им. Сталина (г. Донбасс). Окончил рабфак
(1931), Воронежский планово-экономический
институт. С 1933 г. — заместитель начальни-
ка политотдела, с 1935 г. — заместитель дирек-
тора МТС по политчасти; в 1937 — 1939 гг.
учился в Высшей школе пропагандистов при
ЦК ВКП(б). В 1939 — 1945 гг. — секретарь
обкома ВКП(б) по пропаганде и агитации в
Мурманской области, с 1945 г. — в Мордов-
ском обкоме ВКП(б). Депутат Верховного
Совета МАССР (1947).

ЦГА РМ. Ф. Р-234. Оп. 5. Д. 27. Л. 13.
Л. В. Сульдина.

Варварин Иван Алексеевич (август 1901,
с. Маколово ныне Чамзинского района РМ —
дата и место смерти неизвестны), партийный
и хозяйственный работник. Родился в крес-
тьянской семье. Член ВКП(б) с 1931 г. Рус-
ский. Окончил сельскую школу. Батрачил.
В 1920 — 1921 гг. — курьер военной комен-
датуры (ст. Рузаевка Куйбышевской желез-
ной дороги); 1921 — 1927 гг. — занимался
земледелием в своем хозяйстве в с. Маколо-
ве; в 1927 — 1930 гг.— чистильщик кочегар-
ной канавы (ст. Красный Узел, МАССР).
С 1930 г. — председатель Курмачкасской
потребительской кооперации, заведующий
избой-читальней Ладского района МАССР,
заместитель председателя Ромодановского
райпотребсоюза, управляющий Ромодановской
межрайонной конторой «Союзплодовощ»
МАССР, заведующий Ромодановским райзо;
с 1937 г.— управляющий Ромодановской меж-
районной конторой «Сортсемовощ» Нарком-
зема МАССР, член колхоза «13-й год Октяб-
ря» с. Маколова Чамзинского района, управ-
ляющий Мордовской республиканской конто-
рой «Сортсемовощ» (г. Саранск). В 1939 —
1942 гг. — заместитель уполномоченного Нар-
комзага СССР по МАССР, заместитель заве-
дующего сельхозотделом Мордовского обкома
ВКП(б), в 1943 — 1946 гг. — председатель
Ельниковского райисполкома.

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 19. Д. 61.
Л. 1 — 46.

Э. Ю. Сальникова.

Васильев Петр Павлович (28.01.1910,
г. Благовещенск ныне Амурской области —
дата и место смерти неизвестны), советский
и хозяйственный работник. Член ВКП(б) с
1941 г. Русский. Родился в крестьянской се-

мье. Окончил Ленинградский институт тор-
говли (1939), Саранский университет марк-
сизма-ленинизма (1949). В 1926 — 1930 гг. —
ученик, продавец магазина «Дальторг», в
1931 — 1932 гг. — инструктор торгового от-
дела Центрального рабочего кооператива, за-
меститель управляющего золотопродснабом
(г. Благовещенск). В 1932 — 1934 гг. слу-
жил в Красной армии. В 1934 — 1935 гг. —
заместитель начальника торгового отделения
«Пищеторг» (г. Благовещенск), в 1939 —
1941 гг. — преподаватель техникума совтор-
говли, делопроизводитель в Красной армии
(г. Новосибирск). С 1941 г. — заместитель
начальника торгового отдела Коопторга (г. Ле-
нинград), начальник финансовой части и
продснабжения (Кандолакское направление,
Карельский фронт). С 1942 г. — начальник
фи- нансовой части полка и бригады (Бело-
русский фронт). В 1946 — 1948 гг. — началь-
ник Саранского отдела Спецторга, 1948 —
1949 гг. — заместитель директора Мордовторга,
замести-тель председателя правления
Мордовпотребсоюза по торговле, в 1949 —
1952 гг. — министр торговли МАССР. На-
гражден орденами Красной Звезды, Отече-
ственной войны II степени, медалями.

ЦГА РМ. Ф. Р-228. Оп. 14. Д. 375.
Л. 1 — 22.

Л. В. Сульдина.

Вдовин Василий Георгиевич (апрель
1907, с. Репьевка ныне Чамзинского района
РМ — 22.07.1953, место смерти неизвестно),
советский и хозяйственный руководитель.
Член ВКП(б) с 1937 г. Русский. Родился в
крестьянской семье. Учился в трехлетней аг-
рономической школе с. Наченалы. Окончил
Московский лесной техникум. В 1927 —
1931 гг. — заведующий лесным складом Уль-
яновского лесного отдела при ст. Чамзинка,
с 1931 г. — начальник лесного участка Темни-
ковского леспромхоза. В 1935 — 1937 гг. —
директор Дубенского лесхоза Мордовско-
го управления лесного хозяйства; 1937 —
1939 гг. — председатель Большеберезни-
ковского райсовета; 1939 — 1941 — началь-
ник Дорожного управления при СНК
МАССР; в 1941 — 1942 гг. — директор Ду-
бенского лесхоза Мордовского управления
лесного хозяйства. В 1942 — 1943 гг. — кур-
сант военно-политической школы (г. Алатырь,
Чувашская АССР), заместитель командира в
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минометных частях. После демобилизации в
1946 — 1947 гг. — директор Дубенского лес-
хоза Министерства управления лесным хозяй-
ством; в 1947 — 1953 гг. — председатель Крас-
нослободского райисполкома. Депутат Вер-
ховного Совета МАССР (1938, 1947, 1951).
Награжден 2 орденами Красной Звезды, Оте-
чественной войны II степени, медалями.

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 22. Д. 188.
Л. 3 — 53 ; Вдовин В. Г. : некролог // Со-
вет. Мордовия. 1953. 24 июля ; Мордовия в
период Великой Отечественной войны 1941 —
1945 гг. : в 2 т. Саранск, 2005. Т. 2. С. 396.

Л. В. Сульдина.

Вешуткин Иван Васильевич (24.01.1912,
с. Итманово ныне Гагинского района Ниже-
городской области — дата и место смерти
неизвестны), советский и хозяйственный ру-
ководитель. Член ВКП(б) с 1938 г. Мордвин
(эрзя). Родился в семье рабочих. Окончил
Горьковский индустриальный институт. В
1928 — 1933 гг. — ученик токаря по металлу,
токарь, чертежник, конструктор на картонной
фабрике (г. Балахна); в 1940 — 1942 гг. —
помощник мастера, мастер, инженер-технолог
завода № 92 НКВ СССР (г. Горький). С
1942 г. — инструктор Горьковского обкома
ВКП(б); с 1944 г. — заместитель заведующе-
го отделом промышленности и транспорта
Мордовского обкома ВКП(б), заместитель
уполномоченного Комиссии партийного конт-
роля при ЦК ВКП(б) по МАССР. В 1947 —
1949 гг. — директор Саранского механическо-
го завода; 1949 — 1957 гг. — председатель Са-
ранского горисполкома, 1957 — 1959 гг. — ми-
нистр промышленности продовольственных то-
варов МАССР; в 1959 — 1962 гг. — начальник
Управления электротехнической и металлообра-
батывающей промышленности, производст-
водственно-технического отдела СНХ МАССР.
Депутат Верховного Совета МАССР (1955,
1959). Награжден орденом Трудового Красно-
го Знамени, медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

Мордовия : энциклопедия : в 2 т. Са-
ранск, 2003. Т. 1. С. 203.

Н. О. Шкердина.

Владимиров Тихон Васильевич (23.06.
1902, с. Паранеи ныне Атяшевского райо-
на РМ — дата и место смерти неизвестны), хо-
зяйственный работник. Член ВКП(б) с 1939 г.

Русский. Родился в крестьянской семье. Окон-
чил начальную и второклассную учительскую
школы. С 1918 г. — помощник секретаря на-
родного судьи, с 1919 г. — помощник бух-
галтера Алатырского лесозавода. В 1920 —
1924 гг. — заместитель начальника гормилиции,
бухгалтер, исполняющий обязанности заведую-
щего Алатырским заготовительным пунктом
«Союзхлеб». С 1928 г. — старший бухгалтер
Саранского элеватора; в 1934 — 1944 гг. — на-
чальник финансового отдела, главный бухгал-
тер, заместитель управляющего Мордовской рес-
публиканской конторой «Заготзерно»,  управ-
ляющий Мордовской республиканской конто-
рой «Заготживсырье». С января 1944 г. —
уполномоченный Наркомата заготовок СССР
по МАССР. В 1949 г. — управляющий рес-
публиканской конторой «Заготсортзерно».

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 22. Д. 191.
Л. 1 — 57 ; Мордовия в период Великой
Отечественной войны 1941 — 1945 гг. : в 2 т.
Саранск, 2005. Т. 2. С. 397.

А. П. Солдаткин.

Волков Борис Федорович (01.08.1915,
д. Ханинеевка Ромодановского района РМ —
дата и место смерти неизвестны), советский и
хозяйственный руководитель. Член ВКП(б) с
1939 г. Русский. Родился в крестьянской
семье. В 1928 — 1930 гг. — уполномоченный
по коллективизации в районах МО; 1930 —
1936 гг. — работал в комсомольских органах;
1936 — 1938 гг. — курсант полковой школы
24-го артполка Киевского военного округа;
командир взвода, секретарь комсомольско-
го бюро 24-го артполка Ленинградского во-
енного округа; в 1939 — 1940 гг. — комсорг
10-й школы (г. Ленинград). С 1939 г. — по-
литрук батареи, секретарь партийного бюро,
военком лыжного батальона 66-го гаубично-
го артполка Приволжского военного округа;
в 1940 — 1941 гг. — заместитель командира
отдельного артдивизиона 5-й воздушной десан-
тной бригады Одесского военного округа.
Участвовал в Великой Отечественной войне.
С 1946 г. — директор Саранского горпище-
комбината МАССР, в 1947 — 1950 гг. — ми-
нистр пищевой промышленности МАССР.
Награжден орденами Красного Знамени, Крас-
ной Звезды, Отечественной войны I степени.

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 21. Д. 52.
Л. 1 — 17.

Э. Ю. Сальникова.
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Воробьев Андрей Николаевич (октябрь
1896, с. Высокое ныне Ковылкинского райо-
на РМ — дата и место смерти неизвестны), со-
ветский и хозяйственный руководитель. Член
РКП(б) с 1921 г. Русский. Родился в кресть-
янской семье. С 17 лет начал работать на Амур-
ской железной дороге; в 1915 — 1916 гг.— ра-
бочий сахарорафинадного завода Данилов-
ского товарищества (г. Москва). В 1915 г.
был призван в армию. В 1917 г. вернулся в
родное село, в январе 1918 г. был на заработ-
ках в г. Москве. С июля 1918 г. — секретарь
комбеда, сельсовета. В 1920 — 1921 гг. —
служил в РККА. С 1922 г. — секретарь сель-
совета, с 1924 г. — слушатель Пензенской со-
впартшколы, инструктор Наровчатского укома
ВКП(б). В 1925 — 1928 гг. — пропагандист Бед-
нодемьяновского укома ВКП(б); в 1929 г. —
секретарь первичной парторганизации Ши-
рингушской суконной фабрики № 2 Мордов-
ского округа, заведующий отделом агитации и
пропаганды Ковылкинского райкома ВКП(б)
МАО. В 1930 — 1932 гг. — студент Самар-
ского сельскохозяйственного института, за-
тем — заместитель директора Заглядского
зерносовхоза Бугурусланского района Средне-
волжского края. В 1933 — 1937 гг. — управ-
ляющий отделением № 2 Сызранского зер-
носовхоза Куйбышевской области; в 1937 —
1941 гг. — заведующий райземотделом Ра-
дищевского исполкома Ульяновской облас-
ти. В ноябре 1937 г. снят с работы и исклю-
чен из партии «за связь с врагами народа».
С 1938 г. — агроном Ковылкинского райзем-
отдела МАССР; в 1941 — 1951 гг.— предсе-
датель Рузаевского и Болдовского райиспол-
комов; 1953 — 1954 гг. — заведующий отделом
и начальник Управления сельского хозяйства
Ковылкинского райисполкома, директор Са-
маевской МТС. Депутат Верховного Совета
МАССР (1951). Награжден орденом «Знак
Почета», медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

ЦГА РМ. Ф. 268-П. Оп. 22. Д. 190.
Л. 1 — 58 ; Ф. Р-234. Оп. 8. Д. 37. Л. 44 ;
Мордовия в период Великой Отечественной
войны 1941 — 1945 гг. : в 2 т. Саранск, 2005.
Т. 2. С. 397.

А. П. Солдаткин.

Гагиев Василий Александрович (1908,
с. Нар ныне Алагирского района Республики
Северная Осетия — Алания — дата и место

смерти неизвестны), советский и хозяйствен-
ный руководитель. Член ВКП(б) с 1931 г.
Осетин. Родился в крестьянской семье.
Окончил 2-годичные высшие курсы работни-
ков госторговли. В 1927 — 1930 гг. — рабо-
чий-формовщик обувной фабрики им. Мико-
яна (г. Ростов-на-Дону); 1930 — 1931 гг. —
председатель артели «Казбек», в 1931 —
1935 гг. — инструктор Северо-Осетинского
потребсоюза, председатель артели Осетинско-
го швейпрома (г. Орджоникидзе). В 1935 —
1937 гг. — директор Рязанской базы Мя-
соблкожпромсоюза; в 1937 — 1940 гг. — ди-
ректор комбината национальных изделий,
нарком торговли г. Орджоникидзе Северо-
Осетинской АССР. В 1940 — 1944 гг. служил
в РККА, был помощником командира гвар-
дейского минометного полка Северо-Кавказ-
ского фронта, в 1944 — 1945 гг. — начальник
переселенческого отдела при СНК (г. Дзауд-
жикау). В 1945 — 1946 гг. — нарком
торговли МАССР. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями, в том числе «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной вой-
не 1941 — 1945 гг.».

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 18. Д. 150. Л. 20.
Л. В. Сульдина.

Гидаев Сергей Николаевич (сентябрь
1901, с. Старая Бинарадка ныне Красноярско-
го района Самарской области — 25.10.1995, г.
Саранск), партийно-советский руководитель.
Член ВКП(б) с 1929 г. Мордвин (мокша).
Родился в крестьянской семье. Окончил Самар-
скую совпартшколу (1928), ВКСХШ (1936),
МГПИ им. А. И. Полежаева (1952). В
1930 — 1933 гг. — пропагандист Краснояр-
ского райкома (г. Самара); 1936 — 1940 гг.—
инструктор Мордовского обкома, секретарь
Рыбкинского райкома, в 1940 — 1947 гг. —
секретарь Мордовского обкома ВКП(б). В
1947 — 1949 гг. — Председатель Президиума
Верховного Совета МАССР; 1950 — 1953 гг. —
начальник отдела Управления связи МАССР,
в 1953 — 1955 гг. — начальник Управления до-
рожного и транспортного хозяйства при Совете
министров МАССР. В 1955 — 1958 гг. — ди-
ректор Саранского ликеро-водочного завода.

Мордовия : энциклопедия : в 2 т. Са-
ранск, 2003. Т. 1. С. 238 ; Мордовия в пе-
риод Великой Отечественной войны 1941 —
1945 гг. : в 2 т. Саранск, 2005. Т. 2. С. 398.

В. М. Сурков.
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Глухов Яков Иванович (08.08.1895, с. Коз-
ловка ныне Атяшевского района РМ — дата
и место смерти неизвестны), партийный ра-
ботник. Член РКП(б) с 1920 г. Мордвин. Ро-
дился в крестьянской семье. Окончил началь-
ную школу. Батрачил. С 1912 г. — ремонт-
ный рабочий на ст. Люберцы Московско-
Казанской железной дороги, землекоп на но-
востроящейся железной дороге Ачинск — Ми-
нусинск. С 1915 г. — солдат 30-го Полтав-
ского полка Юго-Западного фронта. В 1918 —
1920 гг. в РККА. В 1920 — 1921 гг. — на-
чальник канцелярии губполитотдела, завхоз
губпартшколы, секретарь агитпропа губкома
РКП(б), секретарь партячейки окрисполкома;
1927 — 1928 гг. — заведующий агитпропом
горкома ВКП(б), директор Управления зрелищ-
ных предприятий (г. Челябинск); в 1929 —
1930 гг. — заместитель заведующего агит-
пропа Краснодарского горкома ВКП(б). С
1930 г. — в Мордовии: в 1930 — 1933 гг. —
инструктор обкома ВКП(б) (г. Саранск), сек-
ретарь Атяшевского, Ардатовского и Зубово-
Полянского райкомов ВКП(б). В 1933 —
1934 гг. — заведующий орготделом областной
КК—РКИ (г. Саранск), в 1934 — 1935 гг. —
слушатель курсов марксизма-ленинизма при
ЦК ВКП(б). С 1935 г. — секретарь Тангуй-
ского райкома ВКП(б) Восточно-Сибирского
края, Сретенского райкома ВКП(б) Читинской
области; с 1938 г. — начальник политотдела со-
вхоза «Красный великан» Борзинского райо-
на (Читинская область), начальник политот-
дела управления Военной железной дороги
(ст. Борзя Молотовской железной дороги). В
1940 — 1941 гг. — заместитель заведующего
оргинструкторским отделом Мордовского об-
кома, секретарь Атяшевского райкома ВКП(б),
в 1943 — 1949 гг. — заместитель председателя
по гособеспечению райисполкома, секретарь
первичной парторганизации Апраксинской МТС
(Чамзинский район), председатель Козловско-
го райисполкома. Выехал из Мордовии.

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 17. Д. 52.
Л. 2 — 15.

Т. М. Гусева, Е. Н. Бикейкин.

Горбатов Петр Васильевич (15.05.1890,
с. Нижний Шкафт ныне Никольского района
Пензенской области — 15.12.1970, пос. Ши-
рингуши ныне Зубово-Полянского района
РМ), организатор здравоохранения. Заслу-
женный врач РСФСР (1942). Член ВКП(б)

с 1940 г. Участник Первой мировой и Граж-
данской войн. Русский. Родился в крестьян-
ской семье. Окончил Саратовский государ-
ственный университет (1926). С 1904 г. — рас-
сыльный волостного правления, батрак. В
1911 — 1914 гг. — учащийся военно-фельд-
шерской школы; 1914 — 1917 гг. — фельдшер
различных воинских частей; в 1917 г. — стар-
ший медицинский фельдшер 1-го Пензенско-
го полка, Пензенской гарнизонной амбу-
латории. В 1926 — 1930 гг. — врач уездной
больницы (г. Беднодемьяновск); 1930 —
1940 гг. — врач, главный врач районной боль-
ницы, заведующий здравотделом Ширингуш-
ского района; 1941 — 1942 гг. — начальник
эвакогоспиталя № 1314 (г. Саранск), отдела
эвакогоспиталя Наркомздрава МАССР;
1942 —1945 гг. — нарком здравоохранения
МАССР; в 1946 — 1966 гг. — главный врач
Ширингушской районной больницы. Де-
путат Верховного Совета МАССР  (1947,
1951, 1955). Награжден орденами Трудового
Красного Знамени, Красной Звезды, медалью
«За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 гг.».

ЦГА РМ. Ф. Р-234. Оп. 8. Д. 37. Л. 5 —
6 ; Мордовия : энциклопедия : в 2 т. Саранск,
2003. Т. 1. С. 244.

А. М. Шаронов.

Городецкий Владимир Семенович
(13.02.1908, г. Саратов — 10.01.1952, г. Са-
ранск), организатор здравоохранения. Член
ВКП(б) с 1945 г. Русский. Родился в семье
служащих. Окончил 1-й Московский меди-
цинский институт (1941). В 1925 — 1941 гг.
работал в Сокольнической стройконторе
Моссовета, Московоблздравотделе, заведую-
щим медицинской канцелярией 2-го тубер-
кулезного диспансера, начальником отдела
снабжения Союзводстроя (г. Москва), глав-
ным врачом Елатьминской больницы (Рязан-
ская область). В 1941—1945 гг. — замести-
тель начальника медицинской части эвако-
госпиталя № 3009 Западного фронта, началь-
ник эвакогоспиталей № 2594 2-го Белорус-
ского фронта и № 1871 г. Ногинска. В
1945 — 1952 гг. — министр здравоохранения
МАССР; главный врач Больницы № 1 и Са-
ранской городской поликлиники. Депутат
Верховного Совета МАССР (1951). Награж-
ден орденами Красной Звезды, «Знак По-
чета», медалями.
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ЦГА РМ. Ф. Р-234. Оп. 8. Д. 37. Л. 64 ;
Городецкий В. С. : некролог // Совет. Мор-
довия. 1952. 11 янв. ; Мордовия : энцикло-
педия : в 2 т. Саранск, 2003. Т. 1. С. 246.

И. И. Шеянова.

Горшков Петр Иванович (1919, д. Ива-
шевка ныне Буинского района Республики
Татарстан — дата и место смерти неизвест-
ны), советско-партийный руководитель. Член
ВКП(б) с 1945 г. Русский. Родился в крес-
тьянской семье. Окончил начальную школу,
школу колхозной молодежи (г. Буинск Татар-
ской АССР). В 1935 — 1939 гг. — заведую-
щий избой-читальней и начальник пожарной
охраны колхоза «Победитель» (д. Ивашевка),
1939 — 1940 гг. — секретарь Ивашевского
райисполкома; в 1940 — 1942 гг. — инспек-
тор отдела кадров завода № 124 (г. Казань), по-
мощник начальника политотдела по комсомо-
лу Большетархановской МТС (Татарская
АССР). С 1942 г. — рядовой учебного полка
бронепоезда (г. Рузаевка, МАССР), слушатель
курсов младших командиров военизирован-
ных пожарных команд (г. Горький), в 1943 —
1946 гг. — помощник начальника военизи-
рованной пожарной команды завода № 583
(г. Саранск). В 1946 — 1950 гг.— слушатель
партийной школы  при Мордовском обко-
ме ВКП(б), инструктор оргинструкторского
отдела и отдела партийных, профсоюзных и
комсомольских органов Мордовского обко-
ма ВКП(б); 1950 — 1951 гг. — 2-й секре-
тарь Саранского райкома ВКП(б); 1951 —
1952 гг. — председатель Саранского райис-
полкома; в 1952 — 1957 гг. — 1-й секретарь
Старосиндровского райкома ВКП(б) МАССР.
Депутат Верховного Совета МАССР (1955).
Награжден медалями «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941 —
1945 гг.», «За трудовую доблесть».

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 23. Д. 406.
Л. 2 — 37.

Л. В. Сульдина, Э. Ю. Сальникова.

Грибов Михаил Васильевич (1905, г. Ива-
ново-Вознесенск, ныне г. Иваново Ивановской
области — 24.07.1992, г. Москва), сотрудник
ВЧК—ОГПУ—НКВД—НКГБ—МГБ—КГБ.
Генерал-майор. Член ВКП(б) с 1926 г. Окон-
чил Иваново-Вознесенский химико-колорис-
тический техникум, Ивановский химико-техно-
логический институт. С декабря 1926 г. по сен-

тябрь 1927 г. — секретарь комитета ВЛКСМ;
с сентября 1928 г. по ноябрь 1930 г. — химик,
помощник мастера, мастер отбельного отдела,
с января 1933 г. по январь 1936 г. — химик
красильного отдела Сосновской хлопчатобу-
мажной отделочной фабрики г. Иваново. В
1930 — 1932 гг. служил в РККА. С апреля
1938 г. являлся ответственным организатором
отдела руководящих партийных органов ЦК
ВКП(б). В 1938 — 1941 гг. — заместитель
начальника отдела кадров НКВД СССР, за-
меститель народного комиссара государствен-
ной безопасности СССР по кадрам. В 1941 —
1943 гг. — народный комиссар внутренних
дел, в 1943 — 1945 гг. — народный комиссар
государственной безопасности Мордовской
АССР. В 1945 — 1952 гг. — начальник отдела
«В» НКГБ—МГБ СССР, 1952 — 1953 гг. —
начальник лаборатории № 11 отдела оператив-
ной техники МГБ СССР, в 1953 — 1956 гг. —
начальник лаборатории № 11 5-го специально-
го отдела МВД СССР—КГБ при Совете
Министров СССР. С марта 1956 г. по май
1958 г. — заместитель начальника Управления
КГБ по Чкаловской—Оренбургской области.

Два века на страже правопорядка : МВД
Республики Мордовия: история и современ-
ность. Саранск, 2002. С. 82 ; Мордовия : эн-
циклопедия : в 2 т. Саранск, 2004. Т. 2. С. 344 ;
Петров Н. В. Кто руководил органами госбе-
зопасности. 1941 — 1954 : справочник. М., 2010.

В. А. Юрчёнков.

Давыдов Владимир Федорович (1904,
г. Саратов — дата и место смерти неизвест-
ны), советско-партийный работник, журналист,
педагог. Член ВКП(б) с 1926 г. Мордвин
(эрзя). Родился в семье рабочих. Окончил
Куйбышевский рабфак, Ленинградский инсти-
тут советского строительства и права (1931).
С 1917 г. — сельскохозяйственный рабочий,
ученик слесаря, курсант Саратовской
партийной школы, писарь волисполкома, ра-
бочий лесозаводов в Саратовской, Оренбург-
ской и Пензенской областях. В 1931 —
1934 гг. — инструктор Мордовского облис-
полкома, редактор ковылкинской и ардатов-
ской районных газет, заведующий отделом ок-
ружной газеты в г. Орске (ныне Оренбург-
ская область). С 1934 г. — начальник по-
литотдела Атемарской, Кочкуровской и Ковыл-
кинской МТС, завуч и директор Красно-
слободской школы повышения квалификации
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колхозных кадров. В 1943 — 1950 гг. —
2-й секретарь Ромодановского райкома ВКП(б),
председатель Большеберезниковского, Коз-
ловского райисполкомов. Депутат Верховно-
го Совета МАССР (1947, 1951). Награжден ор-
деном «Знак Почета», медалями.

Мордовия : энциклопедия : в 2 т. Са-
ранск, 2003. Т. 1. С. 271.

С. Г. Девяткин.

Дементьев Николай Николаевич
(10.12.1908, ст. Перово, ныне Московская
область — дата и место смерти неизвестны),
организатор физической культуры. Член
ВКП(б) с 1932 г. Родился в семье рабочих.
Русский. Окончил школу II ступени (г. За-
райск Московской области, 1925), Государ-
ственный ордена Ленина институт физической
культуры имени П. Ф. Лесгафта (г. Ленинг-
рад, 1939); в 1925 — 1930 гг. — рабочий, ку-
рьер фабрики «Красный Восток», полиров-
щик обуви фабрики «Хинчука» г. Зарайска;
в 1930 — 1935 гг. — старшина, артэлектрик
части № 3149 (Красный Балтийский флот,
Ижорский укрепрайон). С 1939 г. — препода-
ватель в Государственном институте физической
культуры. С 1940 г. — председатель Комитета
физической культуры и спорта при СНК
МАССР. Внес вклад в развитие и совер-
шенствование военно-спортивных мероприя-
тий в период Великой Отечественной войны.

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 19. Д. 138.
Л. 1 — 31.

Э. Ю. Сальникова.

Денисов Петр Арефьевич (июль 1901,
с. Каменка ныне Бижбулякского района Рес-
публики Башкортостан — дата и место смерти
неизвестны), военный и хозяйственный ра-
ботник. Член ВКП(б) с 1931 г. Мордвин (эр-
зя). Родился в крестьянской семье. Образова-
ние неполное высшее. В 1909 — 1916 гг. —
ученик Каменской двухклассной школы,
1916 — 1920 гг. — студент Белебеевской учи-
тельской семинарии, в 1920 — 1922 гг. —
заместитель командира роты части особого
назначения (г. Белебей БАССР), курсант
Московской военно-инженерной школы. С
1922 г. — помощник военкома, сотрудник для
поручений военкомата (г. Атбасар Киргиз-
ской ССР); с 1927 г. — начальник 2-й час-
ти Романовского райвоенкомата Ростовской
области. В 1931 — 1935 гг. — заместитель

председателя райколхозсоюза, инструктор Аб-
дулинского райкома ВКП(б) Чкаловской об-
ласти; 1935 — 1938 гг. — заместитель дирек-
тора по политчасти Ичалковской МТС
МАССР; в 1938 — 1941 гг. — начальник уп-
равления коневодства Наркомзема (г. Са-
ранск), директор Темниковской школы ком-
байнеров. Участвовал в Великой Отечествен-
ной войне. В 1946 — 1947 гг.— председатель
Краснослободского райисполкома.

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 20. Д. 90.
Л. 1 — 47.

Э. Ю. Сальникова.

Динов Иван Алексеевич (апрель 1905,
д. Сумерки ныне Кадомского района Рязан-
ской области — дата и место смерти неизвест-
ны), советско-партийный работник. Член
ВКП(б) с 1930 г. Русский. Родился в кре-
стьянской семье. После окончания сельской
школы работал в хозяйстве отца. С 1923 г. —
лесоруб Мурманской конторы лесоразрабо-
ток. В 1927 — 1929 гг. служил в РККА.
После демобилизации — заведующий район-
ным клубом. С 1931 г. — заведующий участ-
ком Теньгушевского совхоза, с 1932 г. — бюро
жалоб КК — РКИ. С 1934 г. — инструктор
Теньгушевского, с 1937 г. — заместитель сек-
ретаря Кадошкинского, с октября этого года —
1-й секретарь Зубово-Полянского, Рузаевско-
го, в 1943 — 1945 гг. — 2-й секретарь Лад-
ского райкомов ВКП(б). С августа 1945 г. —
председатель Инсарского, с февраля 1951 г. —
заместитель председателя Зубово-Полянско-
го райисполкома. Депутат Верховного Сове-
та МАССР (1938, 1947). Награжден орденом
«Знак Почета».

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 22. Д. 326.
Л. 1 — 54 ; Мордовия в период Великой Оте-
чественной войны 1941 — 1945 гг. : в 2 т.
Саранск, 2005. Т. 2. С. 398.

Е. Н. Бикейкин, Э. Ю. Сальникова.

Дмитриев Григорий Давыдович (1904,
с. Новый Мачим ныне Шемышейского райо-
на Пензенской области — дата и место смер-
ти неизвестны), советско-партийный руково-
дитель. Член ВКП(б) с 1932 г. Мордвин.
Родился в крестьянской семье. Окончил цер-
ковно-приходскую школу. В 1916 — 1926 гг.
работал в хозяйстве родителей, батрачил. В
1926 — 1930 гг. — плотник на нефтепромыс-
лах (г. Майкоп Черноморского края), на
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строительстве Туркестано-Сибирской железной
дороги (г. Чемкент). С 1930 г. — председа-
тель Новомачимского и Наскафтымского
сельсоветов Шемышейского района Пензенс-
кой области; в 1934 — 1937 гг. — студент
ВКСХШ (г. Саранск), в 1937 — 1938 гг. —
райуполминзаг (Старосиндровский район
МАССР). В 1938 — 1942 гг. — председатель
Старосиндровского, Лямбирского, Козловского,
в 1952 — 1954 гг. — Дубенского райисполкомов
МАССР. С 1945 г. — 1-й секретарь Больше-
игнатовского райкома ВКП(б), с 1950 г. —
слушатель партийной школы при  Мордов-
ском обкоме ВКП(б). В 1954 — 1955 гг. —
начальник отдела строительства в колхозах Ко-
челаевского райисполкома МАССР, 1955 —
1956 гг. — уполномоченный Министерства за-
готовок СССР по Кочелаевскому району, в
1956 — 1958 гг. — председатель колхоза «Вал-
да ки» («Светлый путь», Кочелаевский район).
Награжден орденом «Знак Почета», медалью
«За доблестный труд».

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 23. Д. 495.
Л. 3 — 11.

Л. В. Сульдина, Э. Ю. Сальникова.

Дорожкин Михаил Васильевич
(22.07.1915, с. Старое Шайгово ныне Старо-
шайговского района РМ — 03.08.1993, г. Са-
ранск), историк, педагог, советский руководи-
тель. Кандидат исторических наук (1956),
доцент (1963). Заслуженный учитель школы
РСФСР (1960). Мордвин (мокша). Родил-
ся в крестьянской семье. Окончил Мордов-
ский педагогический техникум (1935),
МГПИ им. А. И. Полежаева (1941), ВПШ
при ЦК ВКП(б)(1946), АОН при ЦК КПСС
(1955). Работал в колхозе. В 1935 —
1938 гг. — учитель истории Старошайгов-
ской, директор Темяшевской школ; 1942 —
1944 гг. — секретарь отдела пропаганды и
агитации Мордовского обкома ВЛКСМ; в
1950 — 1960 гг. — министр просвещения
МАССР. С 1961 г. —заведующий кафедрой
истории СССР и декан историко-филологи-
ческого факультета Мордовского государст-
венного университета. В 1967 — 1978 гг. —
директор МНИИЯЛИЭ. Награжден орденом
«Знак Почета», медалями.

Мордовия : энциклопедия : в 2 т. Са-
ранск, 2003. Т. 1. С. 294 ; Центр гуманитар-
ных наук: история и современность. Саранск,
2008. С. 72 ; Мордовия, ХХ век: культурная

элита : энциклопедич. справ. : в 2 ч. Саранск,
2010. Ч. 1. С. 169.

Ю. С. Дорожкина.

Дорофеев Иван Михайлович (15.06.1907,
с. Салазгорь ныне Торбеевского района РМ —
21.07.1980, г. Саранск), советский и хозяйст-
венный руководитель. Член ВКП(б) с 1942 г.
Мордвин (мокша). Родился в крестьянской
семье. Окончил Московский институт инже-
неров транспорта (1934). До 1925 г. работал
в хозяйстве отца. В 1925 — 1935 гг. — сту-
дент рабфака (г. Москва), помощник про-
раба (ст. Рузаевка), начальник проектно-
го бюро (г. Ташкент). С 1935 г. — главный
инженер Наркомхоза и Мордовпроекта, с
1942 г. — заместитель Председателя СНК по
ширпотребу и продовольствию, заведующий
отделом промышленности и транспорта Мор-
довского обкома ВКП(б), заместитель Предсе-
дателя Совета министров МАССР. В 1952 —
1956 гг. — начальник строительства Саран-
ской ТЭЦ-2 и прилегающего к ней поселка.
В 1956 — 1960 гг. — министр местной промыш-
ленности; в 1961 — 1964 гг. — заместитель уп-
равляющего делами Совета министров МАССР.
Позднее работал на инженерных должностях
в строительных организациях г. Саранска.
Награжден орденом Трудового Красного Зна-
мени, медалями.

 Дорофеев И. М. : некролог // Совет.
Мордовия. 1980. 23 июля ; Мордовия : энцик-
лопедия : в 2 т. Саранск, 2003. Т. 1. С. 294 —
295 ; Мордовия в период Великой Отечествен-
ной войны 1941 — 1945 гг. : в 2 т. Саранск,
2005. Т. 2. С. 398.

С. Г. Девяткин.

Дурилкин Андрей Павлович (сен-
тябрь 1913, д. Литва ныне Краснослободско-
го района РМ — дата и место смерти не-
известны), хозяйственный руководитель. Член
ВКП(б) с 1943 г. Русский. Родился в крестьян-
ской семье. Образование среднее. После окон-
чания автодорожного техникума (г. Сверд-
ловск, 1934) — дорожный техник райдорот-
дела (Омская область); в 1936 — 1938 гг. —
красноармеец 6-го отдельного строительно-
го батальона (МНР, г. Улан-Батор); 1938 —
1939 гг. — дорожный мастер Дорожного уп-
равления (г. Саранск); в 1939 — 1941 гг. —
дорожный техник областного дорожного отде-
ла (Узбекистан). Участвовал в Великой Оте-
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чественной войне. Внес вклад в выполнение
стратегических оборонных заказов народно-
хозяйственного комплекса республики в усло-
виях военного времени. В 1945 г. — началь-
ник Дорожного управления МАССР (г. Са-
ранск). Награжден орденами Красной Звез-
ды, Ленина, Отечественной войны I степени,
Александра Невского, Красного Знамени, ме-
далями.

ЦГА РМ. Ф. Р-228. Оп. 14. Д. 653.
Л. 1 — 42.

Э. Ю. Сальникова.

Дудоров Федор Александрович (август
1906, с. Суходол ныне Николо-Черемшанского
района Ульяновской области — дата и место
смерти неизвестны), советский и хозяйствен-
ный работник. Член ВКП(б) с 1931 г. Родил-
ся в крестьянской семье. Окончил начальную
школу. В 1919, 1924 — 1929 гг. — работал в
хозяйстве родителей, был чернорабочим у ку-
лаков. В 1929 — 1930 гг. — председатель сель-
ского комитета крестьянской взаимопомо-
щи (с. Суходол), в 1930 — 1933 гг. —
председатель сельсовета, колхоза «Пролетар-
ский путь» (с. Суходол). Окончил курсы
директоров МТС (г. Куйбышев). В 1935 —
1936 гг. — заведующий животноводческим
сектором Николо-Черемшанского райземотде-
ла, в 1936 — 1939 гг. — директор Паракинс-
кой МТС Большеберезниковского района. В
1944 — 1955 гг. — председатель Ичалковс-
кого, Атюрьевского райисполкомов, 1955 —
1958 гг. — председатель колхоза «Ударник»
Атюрьевского района, в 1959 — 1966 гг. — кол-
хоза «Память Ильича» Торбеевского района,
райкома профсоюза рабочих и служащих сель-
ского хозяйства и заготовок Атюрьевского рай-
она МАССР. Депутат Верховного Совета
МАССР (1951). Награжден орденом «Знак
Почета», медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 23. Д. 518.
Л. 3 — 17.

Л. В. Сульдина, Э. Ю. Сальникова.

Дьяконов Семен Максимович (апрель
1902, д. Низкое ныне Усть-Кишертского рай-
она Пермской области — дата и место смерти
неизвестны), партийный и хозяйственный
работник. Член ВКП(б) с 1929 г. Русский.
Родился в крестьянской семье. Образование
среднее. В 1916 — 1920 гг. — ученик пря-

дильщика, прядильщик канатной фабрики
(д. Низкое), в 1920 — 1924 гг. — рабочий
дружины Пермской железнодорожной стан-
ции Кунгур, лесосплавной конторы (г. Кун-
гур), прядильщик канатной фабрики «Свобо-
да» (Кишертский район Уральской области).
В 1924 — 1937 гг. — красноармеец зенитной
артиллерии, рабочий и служащий кожезаво-
да «Марксист», курсант-рабочий аспиранту-
ры НИИ при УМПК, культпроп, секретарь
партийного комитета кожезавода «Комин-
терн» (г. Ленинград). С 1937 г. — 1-й секре-
тарь Ардатовского райкома ВКП(б), в 1942 —
1946 гг. — заведующий отделом промышлен-
ности Мордовского обкома ВКП(б).

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 18. Д. 203.
Л. 4 — 43.

Е. Н. Бикейкин, Э. Ю. Сальникова.

Есин Семен Григорьевич (05.04.1913,
с. Демьяновское ныне Белгородской облас-
ти — 14.02.1996, г. Саранск), экономист, ру-
ководитель государственно-плановых и фи-
нансовых органов МАССР. Старший совет-
ник финансовой службы СССР (1953). От-
личник народно-хозяйственного планирова-
ния СССР (1972). Заслуженный работник
промышленности МАССР (1973). Русский.
Родился в крестьянской семье. Окончил
Харьковский инженерно-экономический ин-
ститут (1937), Ленинградскую финансовую ака-
демию (1952). Трудовую деятельность начал
в 1925 г. наемным работником. С 1937 г. —
экономист-финансист, заведующий горфо, с
1942 г. — заместитель председателя, пред-
седатель Барнаульского горисполкома, упол-
номоченный промышленной кооперации
РСФСР по Алтайскому краю; с 1947 г. — на-
чальник краевого Управления промышленнос-
ти стройматериалов (г. Барнаул). В 1952 —
1961 гг. — министр фи-нансов, 1962 — 1966
и 1967 — 1975 гг. — председатель Госплана,
1966 — 1967 гг. — заместитель Председа-
теля Совета министров МАССР; в 1975 —
1978 гг. — заведующий сектором экономики
промышленности МНИИЯЛИЭ. Автор 9 ра-
бот по планированию и развитию промышлен-
ности. Депутат Верховного Совета МАССР
(1955, 1959, 1963, 1967). Награжден орденом
Красной Звезды, 3 — «Знак Почета», медаля-
ми. В 1942 г. за выполнение задания по само-
летостроению получил личную благодарствен-
ную телеграмму И. В. Сталина.
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Есин С. Г. : некролог // Известия Мор-
довии. 1996. 16 февр. ; Мордовия : энцикло-
педия : в 2 т. Саранск, 2003. Т. 1. С. 314 ;
Центр гуманитарных наук: история и совре-
менность. Саранск, 2008. С. 189.

Т. М. Котлова.

Зазыгин Степан Васильевич (29.07.1913,
пос. Атяшево ныне Атяшевского района РМ —
дата и место смерти неизвестны), советский
и хозяйственный работник. Член ВКП(б) с
1941 г. Мордвин (эрзя). Родился в кресть-
янской семье. Окончил среднюю школу. В
1926 — 1931 гг. работал в хозяйстве родите-
лей, в 1931 — 1932 гг. — продавец магазина
(ст. Гу Туркестано-Сибирской железной до-
роги, г. Джамбул). С 1932 г. — бухгалтер
районной конторы «Заготкож», инструктор и
счетовод Атяшевского райсовета Осоавиахима;
в 1937 г. — курсант Центральной школы
ПВХО (г. Харьков). В 1938 — 1941 гг. —
начальник отдела, старший командир-инст-
руктор ПВХО и председатель Центрально-
го совета Осоавиахима МАССР. С 1942 г.,
после окончания курсов при Интендант-
ской академии им. В. М. Молотова (г. Таш-
кент), — начальник отдела ПВХО, испол-
няющий обязанности начальника отдела во-
енного обучения, заместитель председателя
исполнительного комитета Осоавиахима
МАССР. С 1944 г. — инструктор военного
отдела кадров Мордовского обкома ВКП(б),
с 1948 г. — председатель Торбеевского рай-
исполкома. В 1953 — 1955 гг. — заместитель
директора Саранской ТЭЦ, 1955 — 1958 гг. —
председатель колхоза «Путь к коммунизму»
Большеберезниковского района МАССР, в
1958 — 1968 гг. — заместитель управ-
ляющего районным энергетическим управле-
нием «Мордовэнерго». Награжден орденом
«Знак Почета».

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 23. Д. 604.
Д. 1 — 35.

С. В. Батаев, Л. В. Сульдина.

Закурдаев Василий Иванович (1902,
г. Санкт-Петербург — август 1974, г. Моск-
ва),  советско-партийный руководитель. Уча-
стник Гражданской и Великой Отечественной
войн. Член ВКП(б) с 1927 г. Русский. Ро-
дился в семье рабочего. Окончил Институт на-
родного хозяйства им. Г. В. Плеханова
(1926). В 1926 — 1951 гг. — на партийно-хо-

зяйственной работе в г. Москве, в Московской
области, секретарь Рязанского горкома ВКП(б),
заместитель заведующего оргинструкторским
отделом ЦК ВКП(б), секретарь ЦК КП Бело-
руссии. Один из организаторов партизанско-
го движения в Белоруссии в годы Великой
Отечественной войны. В 1951 — 1958 гг. —
2-й, 1-й секретарь Мордовского обкома КПСС.
Отозван ЦК КПСС в г. Москву. Награжден
орденами Ленина, Красного Знамени, Красной
Звезды, медалями.

Мордовия : энциклопедия : в 2 т. Саранск,
2003. Т. 1. С. 332.

В. М. Сурков.

Ивашкин Андрей Петрович (18.08.1912,
с. Кулясово, ныне в составе Атяшевского
района РМ — 11.01.1986, г. Москва), партий-
ный и хозяйственный руководитель. Канди-
дат экономических наук (1966). Член
ВКП(б) с 1939 г. Мордвин (эрзя). Родил-
ся в семье рабочего. Окончил рабфак (г. Ка-
зань, 1931), Горьковский индустриальный
институт (1941). В 1933 — 1934 гг. — ди-
ректор Атяшевской районной электростан-
ции; 1935 — 1946 гг. — конструктор, началь-
ник технического отдела, заместитель дирек-
тора завода им. В. И. Ленина (г. Горький);
1946 — 1951 гг. — заместитель секретаря по
промышленности и транспорту, заведующий
промышленно-транспортным отделом Мор-
довского обкома ВКП(б); 1951 — 1956 гг.
— министр местной промышленности
МАССР; в 1956 — 1966 гг. — секретарь,
2-й секретарь Мордовского обкома КПСС.
В 1966 — 1978 гг. — начальник отдела Ми-
нистерства радиотехнической промышленно-
сти СССР. Депутат Верховного Совета
РСФСР (1959, 1963). Делегат XXII (1961) и
XXIII (1966) съездов КПСС. Награжден
орденом «Знак Почета», 2 — Трудового
Красного Знамени, медалями.

Ивашкин А. П. : некролог // Совет.
Мордовия. 1986. 14 янв. ; Мордовия : энцик-
лопедия : в 2 т. Саранск, 2003. Т. 1. С. 351.

Н. А. Саликов.

Ивкин Василий Акимович (05.05.1903,
д. Антоновка ныне Брянского района Брян-
ской области — дата и место смерти неизве-
стны), советский и хозяйственный руководи-
тель. Русский. Родился в рабоче-крестьян-
ской семье. Окончил Архангельский лесотех-
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нический институт (1936). В 1918 — 1924 гг.
работал на сахарном заводе, военном веще-
вом складе (г. Брянск); в 1924 — 1930 гг. —
рабочий, помощник заведующего складами, тор-
говый инспектор Брянского центрального ра-
бочего кооператива. С 1936 г. — на руководя-
щих должностях в тресте мехтранспорта «Ал-
тайлес», Чеканихинском мехлесопункте, трес-
тах «Брянскстройлес», «Калининстройлес». В
1941 — 1949 гг. — директор Свеженского
лесокомбината «Мордовстройлес». В 1949 —
1951 гг. — министр местной промышленности
МАССР. Награжден орденами Трудового
Красного Знамени, Красной Звезды, медалью
«За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941 — 1945 гг.».

Мордовия : энциклопедия : в 2 т. Са-
ранск, 2003. Т. 1. С. 352.

И. И. Шеянова.

Игаев Семен Степанович (1904, с. Да-
выдовка ныне Барановского района Ульянов-
ской области — дата и место смерти неизвест-
ны), партийный руководитель. Член ВКП(б)
с 1926 г. Мордвин. Родился крестьянской
семье. В 17 лет уехал в Белоруссию, батрачил.
В 1925 г. — секретарь Осиповичского райко-
ма ЛКСМ БССР, в 1926 — 1928 гг. служил в
РККА. В 1928 — 1930 гг. — заведующий агит-
пропотделом Глусского райкома ВКП(б) Бе-
лоруссии, в 1930 — 1933 гг. — студент Москов-
ского коммунистического университета трудя-
щихся Востока им. И. В. Сталина. С 1933 г.
возглавлял политотделы в различных совхо-
зах Белоруссии, с 1937 г. — 1-й секретарь
райкома, Слуцкого окружкома, 2-й секретарь
Могилевского обкома, 1-й секретарь Белосток-
ского обкома ВКП(б) БССР. После оконча-
ния в 1941 г. Высшей школы парторганизато-
ров при ЦК ВКП(б) работал ответ-
организатором оргинструкторского отдела ЦК
ВКП(б). Во время войны выполнял особые
поручения ГКО по мобилизации трудящих-
ся прифронтовых районов. В 1947 г. заочно
окончил ВПШ при ЦК ВКП(б). В 1947 —
1951 гг. — 2-й секретарь Мордовского обко-
ма ВКП(б). Депутат Верховного Совета СССР
и Верховного Совета БССР (1937), РСФСР
(1951). Награжден орденами Красной Звез-
ды, Трудового Красного Знамени, «Знак По-
чета», медалями, в том числе «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941 —
1945 гг.».

ЦГА РМ. Ф. Р-234. Оп. 8. Д. 37. Л. 211 ;
Депутаты Верховного Совета Мордовской
АССР третьего созыва. Саранск, 1951. С. 20.

С. В. Батаев, Л. В. Сульдина.

Игошин Иван Филиппович (14.11.1914,
с. Павловка ныне Кочкуровского района
РМ — ноябрь 1980), партийный и хозяйствен-
ный руководитель. Член ВКП(б) с 1940 г.
Русский. Родился в крестьянской семье. Окон-
чил Саранский энергетический и Темников-
ский сельскохозяйственный техникумы. Яв-
лялся пропагандистом Лямбирского райкома
ВЛКСМ. Служил в Красной армии. В 1937 —
1938 гг. — член колхоза «Светлячок» Саран-
ского района; 1938 — 1939 гг. — слушатель
комвуза (г. Саранск); в 1940 — 1945 гг. —
заместитель директора, директор Лямбирской
МТС. В 1945 — 1949 гг. — председатель Атю-
рьевского райисполкома; 1949 — 1952 гг. —
1-й секретарь Лямбирского райкома КПСС;
1952 — 1954 гг. — слушатель партийной шко-
лы при Мордовском обкоме КПСС; в 1954 —
1962, 1965 — 1968 гг. — 1-й секретарь Пур-
дошанского, Торбеевского райкомов КПСС.
С 1962 г. — секретарь парткома Торбеевско-
го производственного колхозно-совхозного уп-
равления; в 1968 — 1972 гг. — начальник Мор-
довского управления «Росмолоко». Депутат
Верховного Совета СССР (1963), МАССР
(1963). Награжден орденами Трудового
Красного Знамени, «Знак Почета», медалью
«За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941 — 1945 гг.».

ЦГА РМ Ф. 269-П. Оп. 25. Д. 240.
Л. 2 — 20 ; Игошин И. Ф. : некролог //
Совет. Мордовия. 1980. 11 нояб.

Л. В. Сульдина.

Иконников Федор Андреевич (октябрь
1900, д. Алешкино ныне Тереньгульского рай-
она Ульяновской области — дата и место смер-
ти неизвестны), советско-партийный работ-
ник. Член ВКП(б) с 1931 г. Мордвин (эр-
зя). Родился в крестьянской семье. В 1912 —
1918 гг. работал в хозяйстве родителей. Бат-
рачил. В 1919 — 1920 гг. служил в Красной
армии. В 1922 — 1927 гг. занимался земле-
делием в своем хозяйстве (д. Алешкино Те-
реньгульского района); 1927 — 1928 гг. —
каменщик (г. Сызрань Куйбышевской обла-
сти); 1928 — 1930 гг. — член колхоза им. Ка-
линина, в 1930 — 1932 гг. — председатель
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Еремкинского исполкома Тереньгульского
района. После окончания в 1935 г. комвуза
(г. Саранск) — инструктор, заведующий парт-
кабинетом, заведующий отделом пропаганды и
агитации, 2-й секретарь Большеигнатовского
райкома ВКП(б); 1942 — 1945 гг. — 2-й секре-
тарь Ардатовского райкома ВКП(б); в 1945 —
1951 гг. — председатель Ардатовского,
Теньгушевского райисполкомов. В 1951 —
1953 гг. — заместитель председателя Старо-
синдровского райисполкома, начальник кон-
торы по оргнабору рабочей силы при Управ-
лении трудовых резервов (г. Саранск). С
1953 г. — начальник переселенческого отде-
ла Министерства сельского хозяйства и заго-
товок МАССР. Депутат Верховного Совета
МАССР (1947). Награжден медалью «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной вой-
не 1941 — 1945 гг.».

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 22. Д. 478.
Л. 2 — 71.

Л. В. Сульдина.

Исеев Алим Садыкович (15.07.1906,
г. Санкт-Петербург — 06.09.1952, г. Саранск),
партийный и хозяйственный руководитель.
Член ВКП(б) с 1925 г. Татарин. Родился в
крестьянской семье. С 1925 г. — учитель, про-
пагандист Пензенского губкома, ответственный
секретарь Беднодемьяновского укома
ВЛКСМ; в 1929 — 1937 гг. — 2-й секретарь
Торбеевского, 1-й секретарь Лямбирского рай-
комов ВКП(б), заместитель секретаря Руза-
евского горкома ВКП(б). В 1938 г. репрес-
сирован по ложному обвинению. Дело было
прекращено в стадии следствия. В 1939 —
1946 гг. — заведующий информационно-ста-
тистической группой Президиума Верховного
Совета МАССР, сельхозотделом, отделом жи-
вотноводства Мордовского обкома ВКП(б).
В 1946 — 1947 гг. — министр животновод-
ства МАССР. В 1947 — 1950 гг. — в обкоме
ВКП(б): помощник секретаря, заведующий
сельхозотделом. В 1948 г. экстерном окон-
чил Краснослободский зооветеринарный тех-
никум, в 1949 г. — курсы переподготовки ру-
ководящих партийных и советских работни-
ков при ЦК ВКП(б). С 1950 г. — замести-
тель уполномоченного Министерства заготовок
СССР по Мордовской АССР. Награжден
орденом Трудового Красного Знамени.

Исеев А. С. : некролог // Совет. Мор-
довия. 1952. 9 сент. ; История Мордовии в

лицах. Саранск, 1994. Кн. 1. С. 87 ; Память :
Жертвы полит. репрессий. Саранск, 2004.
Кн. 2. С. 17.

Л. Т. Артамошкина.

Кадильников Федор Николаевич (ап-
рель 1905, с. Салтыково ныне Сасовского рай-
она Рязанской области — дата и место смер-
ти неизвестны), советский и хозяйственный
работник. Член ВКП(б) с 1932 г. Русский.
Родился в крестьянской семье. Окончил на-
чальную школу. В 1916 — 1917 гг. — рабо-
чий эфирного завода (пос. Тумаево Инсар-
ского района), 1917 — 1924 гг. — работал в хо-
зяйстве родителей (с. Воскресенская Лашма
Ковылкинского района), в 1924 — 1937 гг. —
кочегар, механик лесозавода (пос. Ковылкино).
В 1937 — 1939 гг. — председатель колхоза
«50 лет Сталина» (с. Покровское Ковылкин-
ского района), инструктор Ковылкинского, в
1939 — 1944 гг. — 2-й секретарь Ширин-
гушского райкомов ВКП(б). Окончил Ленин-
ские курсы при ЦК ВКП(б) (г. Москва). В
1945 — 1947 гг. — секретарь Зубово-Полян-
ского райкома ВКП(б); 1947 — 1949 гг. — за-
меститель директора Атюрьевской МТС по по-
литчасти; 1949 — 1952 — председатель Кадош-
кинского райисполкома; 1954 — 1955 гг. —
освобожденный секретарь первичной партор-
ганизации Большеберезниковской МТС; в
1955 — 1964 гг. — председатель колхоза
им. Кирова (Чамзинский район). Депутат
Верховного Совета МАССР (1951). На-
гражден орденом «Знак Почета», медалью
«За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941 — 1945 гг.».

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 23. Д. 697.
Л. 2 — 23.

Л. В. Сульдина.

Канцарина Мария Ивановна (1916, с. Коч-
куши ныне Чамзинского района РМ — дата
и место смерти неизвестны), советско-партий-
ный руководитель. Член ВКП(б) с 1945 г.
Русская. Родилась в крестьянской семье.
Окончила зоотехникум (г. Алатырь Чуваш-
ской АССР). В 1934 — 1948 гг. работала зоо-
техником, старшим зоотехником Чамзинского,
Ромодановского районных земельных отделов.
С 1948 г. — 2-й секретарь Чамзинского рай-
кома ВКП(б); 1952 г. — председатель Чам-
зинского райисполкома, 1957 г. — главный
зоотехник Репьевской МТС Чамзинского рай-
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она; с 1958 г. — начальник отделов совхозов
и заготовок Управления пищевой промыш-
ленности, строительных материалов Мордов-
ского Совнархоза; в 1963 — 1972 гг. — заме-
ститель директора, директор консервного
комбината (г. Саранск). Депутат Верховного
Совета МАССР (1955). Награждена медалью
«За трудовую доблесть».

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 25. Д. 257.
Л. 1 — 39 ; Депутаты Верховного Совета
Мордовской АССР четвертого созыва. Са-
ранск, 1955. С. 23.

Л. В. Сульдина.

Карпов Федор Иванович (20.09.1886,
с. Ивково ныне Гагинского района Нижего-
родской области — дата и место смерти не-
известны), советский и хозяйственный руко-
водитель. Член РКП(б) с 1919 г. Русский.
Родился в крестьянской семье. Окончил цер-
ковно-приходскую школу, работал в хозяйстве
родителей. В 1916 г. призван в армию. В
декабре участвовал в забастовке солдат на
фронте. С июля 1917 г. работал в больше-
вистской фракции полкового солдатского ко-
митета, за что был исключен из армии. Вер-
нулся в родное село, был избран заведующим
волземотделом. В мае 1919 г. призван в
РККА, воевал на Царицынском фронте, был
ранен. После демобилизации в 1921 г. — ин-
спектор по продналогу заготконторы Ниже-
городской губернии, в дальнейшем — народ-
ный следователь, заместитель заведующего
уездного земуправления, председатель прав-
ления Потребсоюза, Райкустпромсоюза, дирек-
тор Стройтреста, контролер Наркомата зем-
леделия СССР в Нижневолжском крае. С
1932 г. — в Мордовии: директор свиносов-
хоза «Красная Мордовия» Торбеевского рай-
она, начальник базы (Рузаевский район). В
декабре 1937 г. арестован, находился под
следствием в Куйбышевской тюрьме; осво-
божден в августе 1939 г. за отсутствием соста-
ва преступления и принят референтом СНК
МАССР. С 1940 г. — заведующий сектором
касс взаимопомощи Наркомата соцобеспече-
ния; в 1943 — 1945 гг. — нарком социально-
го обеспечения МАССР.

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 18. Д. 324.
Л. 1 — 20 ; Мордовия в период Великой Оте-
чественной войны 1941 — 1945 гг. : в 2 т. Са-
ранск, 2005. Т. 2. С. 399.

А. П. Солдаткин.

Карташков Николай Андреевич (1911,
с. Хилково ныне Торбеевского района РМ —
дата и место смерти неизвестны), советский
и хозяйственный руководитель. Член ВКП(б)
с 1932 г. Русский. Родился в крестьянской
семье. Окончил начальную школу, курсы лесо-
техников при Архангельском лесотехническом
институте, ВПШ при ЦК КПСС. В 1928 —
1933 гг. — старший десятник 5-й Потьмин-
ской железнодорожной ветки, лесозаготовок,
лесотехник Виндрейского участка Темников-
ского леспромхоза; 1933 — 1937 гг. — ответ-
ственный секретарь полкового бюро ВЛКСМ
93-го стрелкового полка 31-й стрелковой ди-
визии (г. Сталинград); 1937 — 1939 гг. —
лесничий Шалинского лесничества Темников-
ского лесхоза; в 1939 — 1941 гг. — заведую-
щий отделом пропаганды и агитации Темни-
ковского райкома ВКП(б), директор Темников-
ского стройлеспромхоза треста «Мослеспром-
строй». После окончания курсов заместителей
командиров частей по политчасти (ст. Ку-
бинка Московской области) — помощник
начальника политотдела распределительной
станции 18-й армии Южного фронта, старший
инструктор политотдела по оргпартработе
353-й стрелковой дивизии и комиссар 1 147-го
стрелкового полка Южного фронта; в 1942 —
1943 гг. находился на курсах «Выстрел»
по подготовке командиров полков (г. Сол-
нечногорск Московской области); 1943 —
1946 гг. — командир 571-го стрелкового пол-
ка, 317-й стрелковой дивизии Северо-Кав-
казского, 1, 2 и 4-го Украинского и Забай-
кальского фронтов. С 1946 г. — начальник
Темниковского участка по добыче и разработ-
ке черного дуба; в 1947 — 1953 гг. — 2-й сек-
ретарь Темниковского райкома ВКП(б), пред-
седатель Краснослободского райисполкома.
В 1954 — 1966 гг. — заместитель министра
внутренних дел МАССР. Награжден ордена-
ми Красной Звезды, Красного Знамени, Су-
ворова III степени, медалями.

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 23 Д. 738.
Л. 1 — 31.

Э. Ю. Сальникова, Л. В. Сульдина.

Киселев Александр Леонтьевич (20.07.
1911, с. Дракино ныне Торбеевского района
РМ — 07.08.1992, г. Москва, похоронен в
г. Саранске), ученый-педагог, общественный
деятель, советский руководитель. Кандидат
философских наук (1952), профессор (1972).
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Заслуженный работник культуры МАССР
(1971). Мордвин (эрзя). Окончил МГПИ
им. А. И. Полежаева (1943). С 1928 г. —
секретарь Инсарского райкома ВЛКСМ, заве-
дующий культпросветотделом Мордовского
обкома ВЛКСМ. В 1939 — 1941 гг. — заме-
ститель директора, директор Мордовского го-
сударственного театра оперы и балета, позднее
— начальник Управления по делам искусств
при СНК; 1943 — 1950 гг. — заместитель
Председателя Совета министров МАССР;
1959 — 1963 гг. — директор МНИИЯЛИЭ;
1964 — 1965 гг. — декан историко-филоло-
гического факультета, в 1965 — 1982 гг. — за-
ведующий кафедрой философии Мордов-
ского государственного университета. Иссле-
довал проблемы формирования националь-
ной культуры мордовского народа, выявил
особенности и закономерности ее развития, по-
казал неразрывную связь с русской и миро-
вой культурой. Депутат Верховного Совета
МАССР (1947, 1951). Награжден орденами
Трудового Красного Знамени, «Знак Почета»,
медалями.

Мордовия : энциклопедия : в 2 т. Са-
ранск, 2003. Т. 1. С. 399 ; Центр гуманитар-
ных наук: история и современность. Саранск,
2008. С. 110 ; Мордовия, ХХ век: культурная
элита : энциклопедич. справ. : в 2 ч. Саранск,
2010. Ч. 1. С. 258 — 259.

Н. С. Савкин.

Киушкин Тимофей Артемьевич (1900,
с. Подлесная Тавла ныне Кочкуровского
района РМ — дата и место смерти неизвест-
ны), советский руководитель. Член ВКП(б)
с 1930 г. Мордвин (эрзя). Родился в кресть-
янской семье. Окончил сельскую школу. Бат-
рачил. В 1919 г. вступил добровольцем в
РККА, участвовал в подавлении Кронштадт-
ского восстания и ликвидации Карельского
фронта. В 1922 — 1928 гг. работал в своем хо-
зяйстве. С 1928 г. — председатель Подлесно-
Тавлинского сельсовета, инспектор Кочкуров-
ского райфинотдела, заведующий Кочкуров-
ским и Большеберезниковским райфинот-
делами; с 1937 г. — начальник бюджетного
отдела, заместитель наркома, нарком финансов
МАССР. В 1944 — 1949 гг. — председатель
Рузаевского райисполкома. Позднее работал
заведующим райфинотделом, председателем
колхоза им. Суворова в с. Гузынцы Больше-
березниковского района.

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 21. Д. 136.
Л. 1 — 45 ; Рузаевка. Саранск, 2004. С. 251;
Мордовия в период Великой Отечественной
войны 1941 — 1945 гг. : в 2 т. Саранск, 2005.
Т. 2. С. 399.

А. П. Солдаткин.

Кладов Александр Константинович
(01.03.1916, с. Тербуны ныне Тербунского рай-
она Липецкой области — 29.05.1979, г. Са-
ранск), советско-партийный руководитель. Рус-
ский. Родился в семье рабочего-железнодорож-
ника. Окончил Воронежский институт народ-
но-хозяйственного учета (1938), дивизионную
партийную школу (1940, г. Батуми). В 1938 —
1943 гг. — старший консультант статистиче-
ского управления, референт СНК, секретарь
ЦК ВЛКСМ Туркмении по военной подготов-
ке; 1943 — 1944 гг. — секретарь Смоленского
обкома ВЛКСМ; 1944 — 1946 гг. — уполномо-
ченный Госплана СССР по Северо-Осетинской
АССР; 1946 — 1961 гг. — уполномоченный,
председатель Госплана МАССР; 1961 —
1975 гг. — заместитель председателя Совнар-
хоза, заведующий отделом партийных органов
по промышленности, секретарь Мордовского об-
кома КПСС; в 1975 — 1979 гг. — председатель
Комитета народного контроля МАССР. Депу-
тат Верховного Совета МАССР (1951, 1955, 1959,
1963, 1967, 1971). Награжден орденом «Знак
Почета», медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

Кладов А. К. : некролог // Изв. Мор-
довии. 1979. 31 мая ; Мордовия : энциклопе-
дия : в 2 т. Саранск, 2003. Т. 1. С. 402.

А. А. Ксенофонтова, Н. А. Саликов.

Клименко Константин Федорович
(27.05.1920, с. Чупаловка ныне Ахтырско-
го района Сумской области Украины — дата и
место смерти неизвестны), советский и хозяй-
ственный руководитель. Украинец. Родился  в
крестьянской семье. Окончил Киевский учеб-
ный комбинат Главспирта (1939), Московский
институт пищевой промышленности (1947). В
1939 — 1942 гг. — технический руководитель
Рачковичского (БССР), Ромодановского
(МАССР) спиртзаводов; 1945 — 1948 гг. —
главный инженер, 1948 — 1950 гг. — директор
Кемлянского спиртзавода Ичалковского района;
в 1950 — 1956 гг. — министр пищевой промыш-
ленности МАССР. Награжден орденом «Знак
Почета», медалью «За победу над Германией».
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Мордовия : энциклопедия : в 2 т. Са-
ранск, 2003. Т. 1. С. 403.

И. И. Шеянова.

Клочков Алексей Семенович (1912,
с. Тургенево ныне Ардатовского района РМ —
дата и место смерти неизвестны), советско-
партийный руководитель. Участник Великой
Отечественной войны. Член ВКП(б) с 1940 г.
Русский. Родился в крестьянской семье. Окон-
чил техникум г. Свердловска, партийную шко-
лу при Мордовском обкоме ВКП(б) (1948,
г. Саранск). В 1928 — 1930 гг. работал в хо-
зяйстве родителей; с 1930 г. — секретарь Тур-
геневского сельсовета, счетовод, заведующий
паевым столом, магазином и директор отдела
рабочего снабжения Уралмашзавода (г. Сверд-
ловск); с 1935 г. — старший писарь штаба
285-го стрелкового полка отдельного Киевско-
го ВО. В 1937 — 1938 гг. — председатель
колхоза им. 9 января Ардатовского района;
1938 — 1939 гг. курсант советских курсов при
Президиуме Верховного Совета МАССР; в
1939 — 1942 гг. — секретарь Ардатовского
райисполкома. После окончания курсов
усовершен- ствования политсостава запаса г.
Алатырь (Чувашия) в 1942 — 1944 гг. — по-
литрук роты, начальник клуба бригады 352-
й армии Северо-Западного и 2-го Прибалтий-
ского фронтов; в 1944 — 1946 гг. — городской
инструктор по учету партдокументов политот-
дела 308-й стрелковой дивизии. С 1946 г. —
председатель Кочкуровского райисполкома; в
1955 — 1957 гг. — председатель Рузаевско-го
райисполкома, 1-й секретарь Старосиндров-
ского райкома КПСС. Депутат Верховного Со-
вета МАССР (1951). Награжден орденами
Красной Звезды, Отечественной войны, «Знак
Почета», медалью «За победу над Германией».

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 23. Д. 791.
Л. 2 — 45 ; Рузаевка. Саранск, 2004. С. 251.

Э. Ю. Сальникова, Л. В. Сульдина.

Клюев Петр Павлович (июнь 1906,
с. Большая Караваевка ныне Балтайского рай-
она Саратовской области — дата и место смер-
ти неизвестны), советско-партийный и хозяй-
ственный руководитель. Член ВКП(б) с 1930 г.
Русский. Родился в крестьянской семье. Окон-
чил Всесоюзный коммунистический сельско-
хозяйственный университет им. Я. М. Свер-
длова (г. Москва), курсы ответственных ра-
ботников по сельскому хозяйству при ЦК

ВКП(б). В 1930 — 1933 гг. — председатель
колхоза «Свободный агротехник» (с. Боль-
шая Караваевка), пропагандист Балтайского
райкома ВКП(б). В 1936 — 1937 гг. — замес-
титель директора Владимирской МТС по по-
литчасти Кустанайского района Актюбинской
области; 1937 — 1938 гг. — заместитель ди-
ректора Озерской МТС по политчасти Куста-
найского района; в 1939 — 1943 гг. — 1-й сек-
ретарь Балтайского, Красноярского райкомов
ВКП(б) Саратовской области. В 1943 —
1944 гг. — 1-й секретарь Дубенского райко-
ма ВКП(б); в 1944 — 1946 гг. — председа-
тель Большеберезниковского райисполкома.
В 1947 — 1951 гг. — заместитель министра
сельского хозяйства; в 1951 — 1956 гг. — ди-
ректор плодопитомнического совхоза «Красное
сельцо» Рузаевского района МАССР. Награж-
ден медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 22. Д. 574.
Л. 2 — 42.

Л. В. Сульдина, О. Ф. Романова.

Козеев Григорий Иванович (08.03.1893,
с. Ежовка ныне Ковылкинского района РМ —
23.09.1972), партийный работник. Мордвин. Ро-
дился в крестьянской семье. Окончил курсы
ответственных партработников при ЦК ВКП(б),
аспирантуру при Коммунистическом универси-
тете трудящихся Востока. В 1910 — 1914 гг. —
слесарь железнодорожных мастерских в г. Ар-
мавире и Томске, с 1918 г. — председатель Ежов-
ского сельсовета. Участник Гражданской вой-
ны. Служил в Красной армии. После демоби-
лизации с 1923 г. — ответственный секретарь
Мордовской секции Краснослободского укома,
секретарь Рыбкинского волкома ВКП(б), препо-
даватель МГПИ, Мордовского госуниверситета,
ректор КСХШ, председатель радиокомитета при
СНК МАССР. Награжден орденами Бухарс-
кой Советской республики, «Знак Почета», Крас-
ной Звезды, медалями.

Козеев Г. И. : некролог // Совет. Мор-
довия. 1972. 26 сент.

Л. В. Сульдина.

Козлов Василий Иванович (22.03.1906,
ст. Лабинская ныне Краснодарского края —
дата и место смерти неизвестны), руководи-
тель органов государственной безопасности.
Член ВКП(б) с 1931 г. Русский. Родился в
крестьянской семье. Окончил Высшее началь-
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ное училище (1920), 2 курса краевого заочно-
го Коммунистического университета, 1-й курс
Воскресного университета марксизма-лени-
низма (1941). В 1923 — 1930 гг. работал на
государственных маслозаводах № 5, 18, 42. С
1930 г. — помощник уполномоченного ОГПУ
(ст. Лабинская), 1933 г. — уполномоченный
(г. Армавир), 1934 г. — оперуполномоченный,
начальник отделения, отдела ОГПУ-НКВД-
НКГБ УНКГБ по Ростовской области;
1941 г. — заместитель начальника Управле-
ния контрразведки, начальник особого отдела
НКВД-СКВО Юго-Западного фронта и Урал-
ВО (г. Свердловск); в 1948 — 1951 гг. — ми-
нистр государственной безопасности МАССР.
Депутат Верховного Совета МАССР (1951).
Награжден орденом Красного Знамени, 2 —
Отечественной войны I степени, 2 — Красной
Звезды, медалями.

Мордовия : энциклопедия : в 2 т. Саранск,
2003. Т. 1. С. 410 ; От ВЧК до ФСБ : Исто-
рия и современность Управления ФСБ РФ по
Республике Мордовия. Саранск, 2003. С. 248.

О. В. Дулкин.

Козыренков Иван Кузьмич (02.06.1915,
бывшее с. Камакужа на территории Инсар-
ского района РМ — 04.11.1998, г. Саранск),
партийный и профсоюзный руководитель.
Участник Великой Отечественной войны. Член
ВКП(б) с 1939 г. Русский. Родился в кресть-
янской семье. Окончил Инсарский педагоги-
ческий техникум (1934), МГПИ им. А. И. По-
лежаева (1946). До 1941 г. работал учителем в
Сиалеевско-Пятинской и директором Ямщин-
ской семилетних школ Инсарского района,
учителем истории в Инсарской средней шко-
ле. В 1943 — 1949 гг. — заведующий отде-
лом пропаганды и агитации, 2-й секретарь Инсар-
ского райкома КПСС; 1949 — 1952 гг. — началь-
ник Управления культурно-просветительской
работы Совета министров МАССР; 1952 —
1957 гг. — 1-й секретарь Зубово-Полянско-
го райкома, 1957 — 1971 гг. — заведующий орг-
партотделом Мордовского обкома КПСС, в
1971 — 1984 гг. — председатель Мордовского
областного совета профсоюзов. Делегат XV,
XVI и XVIII съездов профсоюзов СССР. Де-
путат, член Президиума Верховного Совета
МАССР (1955, 1959, 1963, 1967, 1971, 1975).
Награжден орденами Отечественной войны I и
II степени, Трудового Красного Знамени, Друж-
бы народов, 2 — «Знак Почета», медалями.

Козыренков И. К. : некролог // Изв.
Мордовии. 1998. 6 нояб. ; Мордовия : энцик-
лопедия : в 2 т. Саранск, 2003. Т. 1. С. 412.

Ю. М. Тезяева.

Кокорев Павел Антонович (28.01.1907,
д. Старый Тештелим ныне Ельниковского райо-
на РМ — 22.06.1981, г. Саранск), советско-
партийный руководитель. Член ВКП(б) с
1931 г. Мордвин (мокша). Родился в кресть-
янской семье. Окончил Высшую школу пар-
тийных организаторов при ЦК ВКП(б) (1943).
В 1929 — 1933 гг. — председатель сельсовета,
колхоза, заместитель заведующего земельным
отделом; в 1933 — 1946 гг. — инструктор Ель-
никовского райкома ВКП(б), инструктор, за-
меститель заведующего, заведующий оргин-
структорским отделом Мордовского обкома;
1946 — 1950 гг. — 1-й секретарь Ковылкин-
ского райкома ВКП(б); 1950 — 1954 гг. —
Председатель Совета министров МАССР;
1956 — 1962 гг. — министр культуры
МАССР; в 1962 — 1970 гг. — председатель
партийной комиссии при Мордовском обко-
ме КПСС. Депутат Верховного Совета СССР
(1955), МАССР (1951, 1955, 1959). Награжден
орденом Ленина, медалями.

Депутаты Верховного Совета Мордовской
АССР второго созыва. Саранск, 1947. С. 10 ;
Кокорев П. А. : некролог // Совет. Мордо-
вия. 1981. 24 июня ; Мордовия : энциклопе-
дия : в 2 т. Саранск, 2003. Т. 1. С. 412 ; Мор-
довия, ХХ век: культурная элита : энциклопе-
дич. справ. : в 2 ч. Саранск, 2010. Ч. 2. С. 275.

В. М. Сурков.

Комов Николай Федорович (29.03.1903,
г. Краснослободск ныне РМ — 21.05.1987,
с. Старое Синдрово Краснослободского рай-
она РМ), советско-партийный руководитель.
Член ВКП(б) с 1940 г. Русский. Родился в
семье рабочих. Окончил начальную школу,
городское училище, школу 2-й ступени. В
1919 — 1929 гг. — делопроизводитель, пред-
седатель Краснослободского волисполкома;
слушатель курсов советского строительства
(г. Куйбышев), инструктор Краснослободско-
го райисполкома, председатель кредитного то-
варищества. В 1931 — 1935 гг. — студент ве-
теринарного техникума, заведующий райвет-
лечебницей, исполняющий обязанности стар-
шего ветеринара Краснослободского райземот-
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дела. В 1939 — 1943 гг. — председатель Крас-
нослободского райисполкома. С 1943 г. — за-
меститель наркома земледелия МАССР, с мар-
та 1945 г. — председатель Дубенского рай-
исполкома, с мая — 1-й секретарь Теньгушев-
ского райкома ВКП(б), 1950 г. — заведующий
отделом сельского хозяйства Старосиндров-
ского райисполкома, председатель колхоза
им. Сталина. Награжден медалью «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной войне
1941 — 1945 гг.».

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 22. Д. 543.
Л. 1 — 35 ; Мордовия в период Великой Оте-
чественной войны 1941 — 1945 гг. : в 2 т. Са-
ранск, 2005. Т. 2. С. 400.

Л. В. Сульдина, Т. М. Гусева.

Конурин Василий Алексеевич (25.07.
1909, с. Андрейково ныне Большемураш-
кинского района Нижегородской области —
13.11.2000, г. Саранск), советский и хозяйст-
венный руководитель. Член ВКП(б) с 1943 г.
Русский. Родился в крестьянской семье.
Окончил Ветлужский лесотехникум (Горь-
ковская область). В 1930 — 1932 гг. — по-
мощник таксатора лесоустройства Дальневос-
точного края (г. Хабаровск); с 1932 г. — тех-
ник по лесному хозяйству, старший специалист
по лесному хозяйству Пижемского леспром-
хоза (Горьковская область); с 1934 г. — тех-
нический руководитель Хмелевицкого лесо-
пункта, заведующий Хмелевицким лесохозяй-
ственным участком, начальник охраны лесов,
инженер по лесонасаждению, старший лесни-
чий Шахунского леспромхоза (Горьковская
область). В 1942 — 1946 гг. служил в Совет-
ской Армии, участвовал в Великой Отечест-
венной войне. В 1946 г. — старший лесничий
Шахунского леспромхоза; 1946 — 1950 гг. —
директор Павловского лесхоза (Горьковская
область); 1950 — 1952 гг. — слушатель выс-
ших курсов по подготовке руководящих работ-
ников Министерства лесного хозяйства СССР;
в 1952 — 1954 гг. — начальник Управления
лесного хозяйства Министерства лесного хо-
зяйства МАССР. В 1954 — 1959 гг. — пред-
седатель Ковылкинского райисполкома;
1959 — 1972 гг. — начальник Управления
лесного хозяйства, заместитель министра сель-
ского хозяйства МАССР. В 1973 г. — замес-
титель председателя президиума Мордовского
республиканского общества охраны природы.
Награжден орденами: 2 — Красной Звезды,

2 — Отечественной войны II степени, Трудо-
вого Красного Знамени, 15 медалями.

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 44. Д. 189.
Л. 1 — 64 ; Личный архив Г. В. Конуриной.

Г. В. Конурина, С. В. Батаев.

Конышев Федор Семенович (сентябрь
1907, с. Шишкеево ныне Рузаевского райо-
на РМ — дата и место смерти неизвестны), хо-
зяйственный работник. Участник Великой Оте-
чественной войны. Член ВКП(б) с 1928 г. Рус-
ский. Родился в крестьянской семье. Окон-
чил Шишкеевскую сельскую школу. В 1923 —
1926 гг. работал в хозяйстве родителей; 1926 —
1927 гг. — секретарь волкома ВЛКСМ (с. Шиш-
кеево); 1927 — 1928 гг. — заведующий избой-
читальней (с. Знаменская Пестровка Иссин-
ского района Пензенской области); 1928 —
1936 гг. — заведующий магазином ОГИЗ, гор-
по, член правления райпотребсоюза, управляю-
щий базой Текстильсбыта, председатель прав-
ления горпо, райпотребсоюза (г. Рузаевка); в
1936 — 1941 гг. — директор Рузаевского отде-
ла Мордовторга, старший товаровед, замести-
тель управляющего межобластной конторой Лес-
загместпрома, товаровед базы Текстильсбыта,
директор столовых Общепита (г. Рузаевка).
С 1942 г. — заместитель председателя, пред-
седатель Рузаевского горисполкома; в 1947 —
1948 гг. — заместитель директора горпромком-
бината, в 1948 — 1954 гг. — директор кирпич-
ного завода (г. Рузаевка). Награжден ордена-
ми Славы III степени, «Знак Почета», медалями.

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 22. Д. 549.
Л. 2 — 52 ; Рузаевка. Саранск, 2004. С. 251.

Л. В. Сульдина.

Кормишкин Андрей Ильич (10.10.1908,
с. Пазелки ныне Бессоновского района Пен-
зенской области — 26.10.1967, г. Саранск),
руководитель органов юстиции. Член ВКП(б)
с 1939 г. Мордвин (эрзя). Родился в кресть-
янской семье. Окончил Всесоюзный юриди-
ческий заочный институт (1940). С 1924 г. —
рабочий Лопуховского леспромхоза; 1926 г. —
заведующий избой-читальней, председатель
сельпо, заместитель председателя Пазелкско-
го сельсовета; 1931 г. — заведующий бюро про-
довольственных карточек при рабкоопе «Хи-
мин»; инструктор Госснаба г. Красноураль-
ска (Свердловская область); 1934 г. — инст-
руктор райпотребсоюза, народный следователь
(Атяшевский район); 1940 г. — прокурор
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Ромодановского района; с 1945 г. — замес-
титель прокурора, министр юстиции; в 1957 —
1967 гг. — 1-й заместитель председателя Вер-
ховного суда, член Коллегии адвокатов
МАССР. Награжден орденом «Знак Почета»,
медалью «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941 — 1945 гг.».

Мордовия : энциклопедия : в 2 т. Са-
ранск, 2003. Т. 1. С. 429.

Т. Н. Кадерова.

Корниенко Трофим Николаевич (1906,
с. Полствин ныне Каневского района Черкас-
ской области Украины — дата и место смерти
неизвесты), руководитель органов государствен-
ной безопасности. Член ВКП(б) с 1925 г. Ук-
раинец. Родился в семье служащего. В 1921 —
1922 гг. — батрак, подмастерье у сапожника в
селах Киевской и Каменец-Подольской губер-
ний. Окончил Киевскую профессионально-
техническую школу мастерской обувного произ-
водства (1924), техникум 1-й показательной
фабрики кожевенного производства (1927, г.
Москва), два курса Института востоковедения
им. Н. Н. Нариманова (1932), один курс аспи-
рантуры (1933). В 1927 — 1930 гг. — ассис-
тент по технологии кожевенно-обувного техни-
кума, рационализатор производства на обувной
фабрике «Парижская коммуна». В 1933 —
1943 гг. — оперуполномоченный, помощник
уполномоченного, уполномоченный особого от-
дела ОГПУ, оперуполномоченный, заместитель
начальника 3-го отдела ГУГБ НКВД, лектор
высшей школы НКВД СССР, начальник 4-го от-
дела 2-го УНКВД СССР. В 1943 — 1945 гг. —
начальник УНКГБ Ашхабадской области
ТССР, начальник УНКГБ Кировоградской об-
ласти УССР. В 1945 — 1948 гг. — нарком, ми-
нистр государственной безопасности МАССР,
заместитель начальника Управления охраны
МГБ Ковельской железной дороги. Депутат Вер-
ховного Совета МАССР (1947). Награжден
орденом Отечественной войны I степени, 2 —
Красной Звезды, медалями.

Мордовия : энциклопедия : в 2 т. Саранск,
2003. Т. 1. С. 430 ; От ВЧК до ФСБ : Исто-
рия и современность Управления ФСБ РФ по
Республике Мордовия. Саранск, 2003. С. 246.

 С. Г. Девяткин.

Косенков Иван Ильич (13.01.1920, с. Ит-
маново ныне Гагинского района Нижегород-
ской области — дата и место смерти неизвест-

ны), советско-партийный руководитель. Член
ВКП(б) с 1944 г. Участник Великой Отечествен-
ной войны. Мордвин (эрзя). Родился в кре-
стьянской семье. Окончил Лукояновское пе-
дагогическое училище (1938), партийную шко-
лу при Мордовском обкоме ВКП(б) (1949),
Мордовский государственный университет
(1958). Работал воспитателем детдома в г. Лу-
коянове. В 1942 — 1947 гг. — инструктор, сек-
ретарь райисполкома, помощник секретаря
райкома ВКП(б), председатель райпотребсою-
за в с. Б. Маресьево Горьковской области;
1949 — 1953 гг. — председатель исполкома, на-
чальник сельскохозяйственного управления
Большеигнатовского района МАССР; 1953 —
1954 гг.— секретарь парторганизации Атемар-
ской МТС; 1954 — 1956 гг. — председатель
Большеберезниковского райисполкома; 1956 —
1969 гг. — председатель Мордовпотребсоюза,
министр торговли; в 1969 — 1988 гг.— замес-
титель управляющего делами, заведующий сек-
тором кадров Совета министров МАССР. При
нем были открыты кооперативный техникум,
два торговых училища, универмаги в г. Темни-
кове, с. Дубенки, Ичалки, пос. Торбеево,
хлебозаводы в г. Темников, Краснослободск,
с. Ичалки, пос. Торбеево, автобаза на 100 ав-
томашин, хладокомбинат на 10 тыс. тонн, ЦУМ
в г. Саранске и другие объекты торговли. Де-
путат Верховного Совета МАССР (1951, 1955,
1959, 1963, 1967). Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, медалями.

Мордовия : энциклопедия : в 2 т. Са-
ранск, 2003. Т. 1. С. 434.

Н. А. Саликов.

Кочергин Сергей Алексеевич (1899,
г. Москва — дата и место смерти неизвест-
ны), советско-партийный руководитель. Член
РКП(б) с 1918 г. Русский. Родился в семье
рабочего. Окончил Московскую сельскохо-
зяйственную академию им. К. А. Тимирязе-
ва (1937). С 1919 г. — на советско-партий-
ной работе в Московской, Пермской и Сверд-
ловской областях. В 1942 — 1944 гг.— 3-й сек-
ретарь Пермского райкома ВКП(б), предсе-
датель Пермского облисполкома. С 1944 г. —
в аппарате ЦК ВКП(б). В 1945 — 1949 гг. —
1-й секретарь Мордовского обкома ВКП(б).
В 1949 г. выехал из Мордовии. Депутат Вер-
ховного Совета МАССР (1947).

Депутаты Верховного Совета Мордов-
ской АССР второго созыва. Саранск, 1947.
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С. 56 ; Мордовия : энциклопедия : в 2 т. Са-
ранск, 2003. Т. 1. С. 437.

В. М. Сурков.

Кочнев Сергей Дементьевич (сентябрь
1905, г. Городец ныне Нижегородской облас-
ти — ноябрь 1969, г. Саранск), советско-
партийный работник. Член ВКП(б) с 1931 г.
Русский. Родился в семье рабочего. Окончил
4-классное городское училище (1916). В
1919 — 1920 гг. — маляр Городецкого зато-
на; 1920 — 1927 гг. — бакенщик переката
«Верхний перелом», слесарь, заведующий от-
делом кадров, секретарь парткома оптико-ме-
ханического завода (г. Ленинград); 1936 —
1937 гг. — секретарь парткома кожевенного
завода им. Коминтерна, инструктор Сверд-
ловского райкома ВКП(б); в 1937 — 1947 гг.—
заведующий отделом руководящих парторга-
нов, секретарь по кадрам, животноводству Мор-
довского обкома ВКП(б), заместитель Предсе-
дателя Президиума, Председателя Верховного
Совета МАССР; в 1947 — 1952 гг. — началь-
ник Управления кинофикации при Совете ми-
нистров МАССР. Депутат Верховного Совета
МАССР (1938). Награжден орденом Красной
Звезды, медалями.

Кочнев С. Д. : некролог // Совет. Мор-
довия. 1969. 2 нояб. ; Мордовия : энцикло-
педия : в 2 т. Саранск, 2003. Т. 1. С. 440 ;
Мордовия в период Великой Отечественной
войны 1941 — 1945 гг. : в 2 т. Саранск, 2005.
Т. 2. С. 400.

В. П. Лузгин.

Куркин Андрей Иванович (октябрь 1891,
с. Какино ныне Гагинского района Ниже-
городской области — 1.10.1968, г. Душанбе,
Таджикистан), советский руководитель. Член
ВКП(б) с 1925 г. Мордвин (эрзя). Родил-
ся в крестьянской семье. Окончил сельскую
школу. В 1915 г. призван в армию, воевал на
фронтах Первой мировой войны, получил зва-
ние младшего унтер-офицера. С 1918 г. —
в РККА. После демобилизации (1921) ра-
ботал в хозяйстве родителей. С 1922 г. — за-
меститель председателя Какинского сельсо-
вета, 1923 г. — Итмановского волисполкома,
1924 г. — председатель Большеаратского вол-
исполкома, 1926 г. — секретарь волкома
ВКП(б), с 1929 г. — председатель волиспол-
кома (г. Лукоянов). В 1930 г. направлен на
учебу в Самарский коммунистический универ-

ситет им. Дзержинского. С 1933 г. — предсе-
датель Дубенского райисполкома, с 1934 г. —
директор Мордовского педагогического раб-
фака. В 1937 г. исключен из партии и уво-
лен за «связь с врагами народа», после чего ра-
ботал плановиком Мордовского разнопромсо-
юза. С 1939 г. — заведующий издательским
сектором НИИМК, 1941 г. — начальник Уп-
равления кинофикации, с июня 1943 г. — ме-
стной топливной промышленности при СНК
МАССР, с мая 1945 г. — управляющий дела-
ми СНК, 1947 г. — заведующий организаци-
онно-инструкторским отделом Совета мини-
стров МАССР, с 1948 г. — начальник Управ-
ления по делам охотничьего хозяйства при
Совете министров МАССР. Награжден меда-
лью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941 — 1945 гг.».

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 22. Д. 564.
Л. 1 — 28 ; Мордовия в период Великой Оте-
чественной войны 1941 —1945 гг. : в 2 т. Са-
ранск, 2005. Т. 2. С. 400 ; Центр гуманитар-
ных наук: история и современность. Саранск,
2008. С. 51.

А. П. Солдаткин.

Кшнякин Иван Максимович (4.07.
1913, с. Атюрьево ныне Атюрьевского райо-
на РМ — 14.11.1997, г. Саранск), советско-
партийный руководитель. Мордвин (мок-
ша). Родился в крестьянской семье. Окон-
чил Высшую школу пропагандистов при ЦК
ВКП(б) (1939), МГПИ им. А. И. Полежае-
ва (1950). В 1930 — 1934 гг. — заведующий
избой-читальней, учитель начальной школы в
Атюрьеве, директор неполной средней школы
в с. Кажлодка Торбеевского района; 1935 —
1939 гг. — инструктор райкома ВКП(б)
(пос. Торбеево), секретарь Рыбкинского рай-
кома ВЛКСМ, заведующий отделом пропа-
ганды и агитации райкома ВКП(б) (пос. Ко-
вылкино); с 1939 г. — ответственный редак-
тор газеты «Мокшень правда» («Мокшанс-
кая правда»). В 1941 — 1955 гг. — замести-
тель Председателя СНК, 1-й секретарь Рыб-
кинского райкома ВКП(б), 3-й секретарь
Мордовского обкома ВКП(б), начальник Уп-
равления по транспортному освоению малых
рек при Совете министров, министр культу-
ры, заместитель Председателя Совета мини-
стров МАССР; 1957 — 1969 гг. — прорек-
тор по заочной и вечерней формам обучения
Мордовского госуниверситета, председатель
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правления Мордовского республиканского
отделения Общества по распространению по-
литических и научных знаний; в 1969 —
1970 гг. — председатель Мордовского рес-
публиканского отделения ВООПИК. Депу-
тат Верховного Совета МАССР (1955). На-
гражден орденом «Знак Почета», медалями.

Кшнякин И. М. : некролог // Изв. Мор-
довии. 1997. 18 нояб. ; Депутаты Верховного
Совета Мордовской АССР второго созыва. Са-
ранск, 1947. С. 10 ; Мордовия : энциклопе-
дия : в 2 т. Саранск, 2003. Т. 1. С. 476 ; Мор-
довия, ХХ век: культурная элита : энциклопедич.
справ. : в 2 ч. Саранск, 2010. Ч. 1. С. 325.

Л. Н. Лапшова.

Лазарев Евгений Александрович
(28.11.1923, с. Манадыши ныне Атяшевско-
го района РМ — дата и место смерти неизве-
стны), советско-партийный руководитель. Член
ВКП(б) с 1947 г. Русский. Родился в кресть-
янской семье. Окончил Мордовский государ-
ственный университет (1967), Ардатовскую
среднюю школу. Служил в Советской армии.
В 1949 — 1953 гг. — заместитель председате-
ля райпотребсоюза по торговой части в с. Рыб-
кино Рыбкинского района, инструктор Мордов-
ского обкома ВЛКСМ, 2-й секретарь Рыбкин-
ского, 1-й — Торбеевского райкомов ВЛКСМ.
Окончил партийную школу при Мордовском
обкоме КПСС (г. Саранск). С 1956 г. — сек-
ретарь Саранского райкома КПСС по зоне
Атемарской МТС, 1959 г. — инструктор Са-
ранского горкома КПСС, инструктор Мордов-
ского обкома КПСС. В 1962 — 1966 гг. —
председатель Кадошкинского райисполкома,
заместитель председателя Рузаевского райис-
полкома, председатель Рузаевского районно-
го комитета народного контроля. Награжден
орденом «Знак Почета», медалями.

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 51. Д. 395.
Л. 1 — 39.

С. В. Батаев, Л. В. Сульдина.

Лаптев Василий Николаевич (02.1911,
г. Саранск — дата и место смерти неизве-
стны), хозяйственный руководитель. Член
ВКП(б) с 1937 г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Русский. Родился в семье са-
пожника. Окончил вечернюю школу (1936),
вечерний комвуз при Саранском горкоме
ВКП(б) (1937), курсы руководящих работ-
ников торговли (1940). В 1923 — 1930 гг. ра-

ботал сапожником в артелях «Объединенная»
и «Красный кожевник»; 1930 — 1942 гг. —
председатель промысловых артелей «Химпром»
и «Красный инвалид», Мордовкоопинсоюза,
директор Мордовторга; в 1942 — 1946 гг. —
начальник продснабжения 299-го стрелкового
полка внутренних войск НКВД. В 1947 г. —
министр торговли МАССР. Депутат Верхов-
ного Совета МАССР (1947). Награжден ме-
далью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

Мордовия : энциклопедия : в 2 т. Са-
ранск, 2003. Т. 1. С. 480.

С. Г. Девяткин.

Ларионов Сергей Степанович (06.10.
1908, с. Анаево ныне Зубово-Полянского рай-
она РМ — 04.08.1991, г. Саранск), прозаик,
литературный деятель, советский руководи-
тель. Член ВКП(б) с 1931 г.  Заслуженный
писатель МАССР (1977). Член Союза пи-
сателей СССР (1958). Участник Великой
Отечественной войны. Мордвин (мокша). Ро-
дился в крестьянской семье. Окончил Саран-
ский педагогический техникум (1927), МГПИ
им. А. И. Полежаева (1951). В 1927 —
1930 гг. — секретарь сельсовета, председатель
колхоза в с. Анаеве. После службы в армии
в 1933 — 1935 гг. — редактор газеты полит-
отдела Степановской МТС Пензенской об-
ласти; 1935 — 1937 гг. — в редакции газе-
ты «Комсомолонь вайгель» («Голос комсомо-
ла»); 1937 — 1939 гг. — заведующий партот-
делом газеты «Мокшень правда»; 1943 —
1947 гг. — начальник Управления кинофика-
ции при Совете министров MACCP; 1948 —
1951 гг. — председатель Саранского горис-
полкома; 1951 — 1960 гг. — директор Мор-
довского книжного издательства; в 1960 —
1971 гг. — ответственный секретарь правле-
ния Союза писателей Мордовии. В своих про-
изведениях обращался к истории мордовско-
го народа, жизни современного села, поднимал
морально-этические проблемы. Автор рома-
нов «Лямбе кядьса» («Теплыми руками»,
1962), «Колма вармат» («Три ветра», 1967) и
«Хрусталень пайкт» («Хрустальные колоко-
ла», 1974, 1989). Награжден орденами Крас-
ного Знамени, «Знак Почета», медалями.

Макушкин В. М. Раздвигая горизонты //
Проблемы современной мордовской литера-
туры. Саранск, 1980. С. 210 — 212 ; Ларио-
нов С. С. : некролог // Совет. Мордовия.
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1991. 6 авг. ; Мордовия : энциклопедия : в 2 т.
Саранск, 2003. Т. 1. С. 481.

И. И. Шеянова.

Лобанова Валентина Васильевна (фев-
раль 1900, с. Горкино ныне Родниковского
района Ивановской области — дата и место
смерти неизвестны), советско-партийный и
профсоюзный руководитель. Член РКП(б) с
1919 г. Русская. Родилась в крестьянской
семье. Окончила высшую школу профдви-
жения (1930, г. Москва) и 2-годичное подго-
товительное отделение Института красной про-
фессуры (1934, г. Куйбышев). С 1925 г. ра-
ботала продавцом сельпо, конторщицей на
фабрике Нерехтского района Костромской об-
ласти, заведующей детскими яслями и ответст-
венным секретарем месткома в с. Родники,
заведующей культпросветотделами в г. Ива-
нове и Куйбышеве. В 1934 — 1946 гг. — за-
меститель начальника политотдела МТС Ду-
бенского района, 1-й секретарь Ромоданов-
ского райкома ВКП(б), с 1947 г. — замести-
тель Председателя Президиума Верховного
Совета, начальник Управления по делам ис-
кусств при СНК МАССР, 2-й секретарь Са-
ранского, 1-й секретарь Дубенского райкомов
ВКП(б), начальник отдела кадров Саранской
ТЭЦ, заведующий отделом Саранского горко-
ма ВКП(б). В 1946 — 1950 гг. — председа-
тель обкома профсоюза политпросветучреж-
дений. Депутат Верховного Совета МАССР
(1938, 1947). Награждена медалью «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной вой-
не 1941 — 1945 гг.».

Депутаты Верховного Совета Мордовской
АССР второго созыва. Саранск, 1947. С. 17 ;
Мордовия : энциклопедия : в 2 т. Саранск,
2003. Т. 1. С. 501.

С. Г. Девяткин.

Лосев Григорий Афанасьевич (1906,
с. Московка ныне Торбеевского района
МАССР — дата и место смерти неизвестны),
советский и хозяйственный работник. Член
ВКП(б) с 1931 г. Русский. Родился в кре-
стьянской семье. Окончил церковно-приход-
скую школу. Работал в хозяйстве родителей.
В 1928 — 1936 гг.— заведующий избой-
читальней в с. Вярвель (Ковылкинский рай-
он), председатель Базарно-Дубровского (Атю-
рьевский район), Покровского (Торбеевский
район), Кочелаевского (Ковылкинский район)

сельсоветов. В 1936 — 1937 гг. — слушатель
курсов советского строительства при ВЦИКе;
в 1937 — 1944 гг. — председатель Большеиг-
натовского, Зубово-Полянского, Ичалковско-
го райисполкомов. В 1945 — 1947 гг. — дирек-
тор Наташинского (Торбеевский район), Ко-
чемировского (Теньгушевский район) спирт-
заводов.

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 20. Д. 162.
Л. 1 — 69.

Е. Н. Бикейкин, Л. В. Сульдина.

Люпаев Михаил Тимофеевич (03.06.
1907, г. Чапаевск ныне Самарской области —
20.11. 1976, г. Саранск), советско-партийный
руководитель. Член ВКП(б) с 1931 г. Участ-
ник Великой Отечественной войны. Мордвин
(эрзя). Родился в крестьянской семье. Окон-
чил Саранский рабфак (1931). В 1931 —
1934 гг. — директор совхоза № 39 Нарком-
зема РСФСР, заместитель заведующего по
кадрам областного Земельного управления;
1934 — 1935 гг.— секретарь Саранского гор-
кома ВЛКСМ; 1935 — 1937 гг. — заместитель
начальника политотдела Атемарской МТС;
1937 — 1939 гг. — редактор газеты «Лени-
нэнь киява» («По ленинскому пути») Мор-
довского обкома ВЛКСМ; 1939 — 1946 гг. —
заведующий инструкторским отделом, на-
чальник Управления кинофикации при СНК
МАССР; в 1946 — 1954 гг.— министр соци-
ального обеспечения МАССР. Награжден ор-
денами Отечественной войны I степени, Крас-
ной Звезды.

Мордовия : энциклопедия : в 2 т. Са-
ранск, 2003. Т. 1. С. 507.

Б. М. Люпаев.

Максимов Иван Григорьевич (август 1897,
д. Анучино ныне Каменского района Пензен-
ской области — дата и место смерти неиз-
вестны), советский и хозяйственный руко-
водитель. Член ВКП(б) с 1920 г. Русский.
Родился в семье рабочих. Образование выс-
шее. В 1917 — 1920 гг. — командир 2-й ба-
тареи, 27-й дивизии, 5-й армии Восточного
фронта; 1920 — 1927 гг.— слушатель воен-
но-инженерной школы, Высшей инженерной
школы и Военной академии им. М. В. Фрун-
зе (г. Самара, Киев, Москва); в 1937 —
1939 гг . — заместитель директора заводов
№ 50 им. М. В. Фрунзе (г. Пенза) и № 42
им. Масленникова (г. Куйбышев). С 1939 г. —
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начальник строительно-монтажного треста № 1
(г. Тула), начальник капитального строитель-
ства и помощник директора заводов № 78, 63
(г. Челябинск, Нижний Тагил); с 1943 г. —
в Мордовии: заместитель директора Саран-
ского завода № 583, с 1946 г. — начальник
Управления промышленности и строймате-
риалов при Совете министров МАССР, строи-
тельного отдела Министерства сельского хо-
зяйства МАССР, Управления строительства
Министерства сельского хозяйства и загото-
вок МАССР. Награжден медалью «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной вой-
не 1941 — 1945 гг.».

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 22. Д. 828.
Л. 1 — 36.

Э. Ю. Сальникова.

Малюта Мотл Гедальевич (01.02.1901,
с. Войтовцы, ныне Украина — дата и место
смерти неизвестны), советский и хозяйственный
руководитель. Член РКП(б) с 1919 г. Еврей.
Родился в крестьянской семье. Батрачил. В
1917 г. вступил добровольцем в Красную ар-
мию, участвовал в Гражданской войне. После
демобилизации (1923) — заведующий соц-
страхкассой (г. Полтава). С 1928 г.— пред-
седатель райисполкома (г. Котелев), 1931 г. —
директор курортснаба (г. Одесса), с 1937 г. —
директор маслозавода (г. Чимкент). В 1943 г.—
директор Саранского маслозавода, в 1943 —
1946 гг. — нарком пищевой промышленности
МАССР. Позднее выехал в г. Одессу.

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 18. Д. 427.
Л. 4 — 30 ; Мордовия в период Великой
Отечественной войны 1941 — 1945 гг. : в 2 т.
Саранск, 2005. Т. 2. С. 401.

А. П. Солдаткин.

Манеров Муся Абдулович (1886, с. Щер-
баково ныне Лямбирского района РМ —
24.02.1957), советско-партийный руково-
дитель. Член РСДРП с 1907 г. Татарин. Ро-
дился в крестьянской семье. С 12-летнего
возраста пас скот у местного помещика Акчу-
рина. В 1900 г. уехал на нефтепромыслы в Ба-
кинскую губернию, был учеником мастера, уча-
ствовал в забастовках бакинского пролетари-
ата (1903 — 1904 гг.). В годы первой русской
революции был руководителем забастовочно-
го комитета на нефтепромыслах братьев Ту-
маевых. Один из организаторов захвата поез-
да и отправки рабочих в г. Баку для взятия

правительственных учреждений; посещал под-
польный кружок РСДРП на заводе общест-
ва «Молот». В 1907 г. принят в члены партии,
в 1906 г. избран уполномоченным по орга-
низации профсоюза нефтепромышленных
рабочих, руководителем стачечного комитета.
В 1913 — 1917 гг. — член общего стачечного
комитета на нефтепромыслах Бакинской губер-
нии. В 1917 г. избран делегатом Учредитель-
ного собрания. Как организатор красногвар-
дейских отрядов воевал против сторонников
национальной партии Мусават, турок. Пос-
ле падения в Баку советской власти был аре-
стован англичанами, в течение 15 суток на-
ходился в заключении на пароходе в откры-
том море в числе сторонников 26 расстрелян-
ных бакинских комиссаров. Соратниками
по партии был организован побег бакинских
большевиков в г. Астрахань, где из них был со-
здан 1-й Кавказский железный полк, в сос-
таве которого Манеров воевал против ка-
зачества на Северном Кавказе. В г. Кизляре
попал в окружение и 2,5 месяца вел парти-
занскую борьбу, затем сражался с войсками
А. И. Деникина на Южном фронте. Заболел
тифом и лечился в г. Саранске. После гос-
питаля провел отпуск в своем селе, где воз-
главил партячейку. Излечившись, снова по-
пал на фронт. В 1921 г. был демобилизован в
должности командира взвода. До 1930 г. на-
ходился на ответственных постах в Пензенской
губернии, позднее — на должности председа-
теля контрольной комиссии Саранской РКИ.
В 1935 — 1938 гг. — нарком, в 1938 —
1944 гг. — заместитель наркома социального
обеспечения МАССР. В 1944 — 1955 гг. —
уполномоченный Совета по делам религиоз-
ных культов при Совете министров МАССР.
Награжден орденами Трудового Красного
Знамени, «Знак Почета», медалью «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной вой-
не 1941 — 1945 гг.».

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 22. Д. 803.
Л. 1 — 25 ; Манеров М. А. : некролог //
Совет. Мордовия. 1957. 26 февр. ; Вась-
кин И. А. Заметки о старом большевике //
Литературная Мордовия. Саранск, 1957. № 13.
С. 170 — 179 ; Васькин И. А. К свободе,
к свету // Живы в памяти народной. Са-
ранск, 1980. С. 109 — 121 ; Мордовия в пе-
риод Великой Отечественной войны 1941 —
1945 гг. : в 2 т. Саранск, 2005. Т. 2. С. 401.

А. П. Солдаткин, Д. С. Зубков.
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Меркушкин Григорий Яковлевич (23.11.
1917, с. Новые Верхиссы ныне Инсарского
района РМ — 13.01.1979, г. Саранск), со-
ветско-партийный руководитель, историк, пе-
дагог, драматург. Кандидат исторических
наук (1947). Заслуженый работник народ-
ного просвещения МАССР (1965). Лауреат
премии комсомола Мордовии (1968).
Мордвин (мокша). Родился в крестьянской
семье. Окончил МГПИ им. А. И. Полежае-
ва (1938). Работал в Темниковском педаго-
гическом училище, Рыбкинской средней шко-
ле Ковылкинского района. Участник Вели-
кой Отечественной войны. Воевал на Ленин-
градском и Калининском фронтах. В 1944 г.
после тяжелого ранения был демобилизован
в звании майора. В том же году назначен
директором МНИИЯЛИЭ, в 1947 г. — мини-
стром просвещения МАССР. С 1950 г. —
заместитель Председателя Совета министров
МАССР. В 1955 — 1960 гг. — секретарь Мор-
довского обкома КПСС. С 1960 г.— в Мор-
довском государственном университете: рек-
тор (1960 — 1969), старший преподава-
тель, доцент кафедры истории СССР (1971 —
1979). Сфера научных исследований — ис-
тория науки и культуры Мордовии, пробле-
ма этногенеза мордовского народа, история
Мордовской областной организации комму-
нистов. Изучал в историческом аспекте вза-
имоотношения мордовского и русского наро-
дов, участвовал в создании эпоса «Мастор-
ава», был одним из редакторов «Русско-
мокшанского словаря» (М., 1951). Меркуш-
кин Г. Я. — соавтор учебников и учебных
пособий по истории Мордовии. Написал и
опубликовал 8 пьес на мордовском и русском
языках: «Народть лемса» («Во имя народа»,
1955), «Дорогой жизни» (1962) и др. Депу-
тат Верховного Совета СССР (1950), МАССР
(1967). Делегат XXIII съезда КПСС (1966).
Награжден орденами Ленина, Красного Зна-
мени, Трудового Красного Знамени, «Знак
Почета», медалями.

История мордовской советской литера-
туры : в 2 т. Саранск, 1971. Т. 2 ; Меркуш-
кин Г. Я. : некролог // Совет. Мордовия.
1979. 16 янв. ; Куклин В. Н. Вектор судь-
бы : (К 75-летию со дня рождения Г. Я. Мер-
кушкина) // Вестн. Мордов. ун-та. 1992.
№ 4 ; Мордовия : энциклопедия : в 2 т. Са-
ранск, 2003. Т. 1. С. 473 ; Центр гуманитар-
ных наук: история и современность. Са-

ранск, 2008. С. 63 ; Мордовия, ХХ век: куль-
турная элита : энциклопедич. справ. : в 2 ч.
Саранск, 2010. Ч. 1. С. 384 — 385.

В. Н. Куклин.

Мещеряков Петр Иванович (октябрь
1913, д. Красная Масловка ныне Ставро-
польского района Самарской области — дата
и место смерти неизвестны), советско-пар-
тийный руководитель. Член ВКП(б) с 1932 г.
Русский. Родился в семье рабочих. Окончил
сельскую школу, профтехшколу г. Ставропо-
ля (ныне г. Тольятти), курсы трактористов (сов-
хоз им. Ст. Разина Ставропольского района
Куйбышевской области). В 1930 — 1933 гг. —
бригадир тракторного отряда, механик участ-
ка этого совхоза; в 1935 — 1937 гг. — мастер
по переработке танковых моторов 15-го меха-
низированного полка, старший шофер штаба
15-й кавалерийской дивизии Забайкальского
ВО. В 1937 — 1940 гг. — старший механик,
заместитель начальника политотдела по
партийно-массовой работе совхоза им. Ст. Ра-
зина. Окончил курсы политсовета запаса Со-
ветской армии (г. Казань). С 1940 г. — ди-
ректор, начальник политотдела Чамзинской
МТС, с 1943 г. — 1-й секретарь Темников-
ского райкома ВКП(б), с 1948 г. — предсе-
датель Мельцанского райисполкома, в 1951 —
1954 гг. — директор Красноузловского пункта
«Заготзерно». Депутат Верховного Совета
МАССР (1947). Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, медалями «За побе-
ду над Германией», «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 21. Д. 194.
Л. 1 — 46.

Э. Ю. Сальникова.

Митякин Сергей Иванович (14.10.1905,
с. Киржеманы ныне Чамзинского района
РМ — 24.07.1998, г. Саранск), агроном,
экономист, советский и хозяйственный руково-
дитель. Заслуженный работник сельского хо-
зяйства МАССР (1965). Мордвин (эрзя). Ро-
дился в крестьянской семье. Окончил Омский
сельскохозяйственный институт (1935), курсы
ВПШ при ЦК ВКП(б) (1949). С 1924 г. — пред-
седатель Киржеманского сельсовета; 1935 г. —
преподаватель, завуч КСХШ, колхозного сель-
скохозяйственного техникума (г. Улан-Удэ),
1940 г. — старший агроном Хонхолойской
МТС, директор МТС (с. Н. Торейбой);
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1942 г. — председатель райисполкома (с. Пет-
ропавловск), 1-й секретарь Мухоршибирско-
го райкома ВКП(б) БАССР; 1950 г. — сек-
ретарь Мордовского обкома ВКП(б), министр,
1-й заместитель министра сельского хозяйства;
1961 г.— директор Мордовского треста живот-
новодческих совхозов, начальник Саранского
производственного колхозно-совхозного уп-
равления; 1963 г. — заместитель министра про-
изводства и заготовок сельскохозяйственных
продуктов; с 1966 г. — помощник Пред-
седателя Совета министров МАССР, юрискон-
сульт; в 1973 — 1975 гг. — референт отдела
строительства и промстройматериалов Управ-
ления делами Совета министров МАССР. На-
гражден орденами Ленина, «Знак Почета»,
медалью «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941 — 1945 гг.».

Мордовия : энциклопедия : в 2 т. Са-
ранск, 2003. Т. 1. С. 549.

Л. Н. Лапшова.

Мишин Кузьма Иванович (01.11.1892,
с. Редкодубье ныне Ардатовского района
РМ — 15.07.1970, г. Саранск), советско-
партийный работник, активный участник совет-
ского строительства в Ардатовском районе.
Член РСДРП(б) с 1917 г. Русский. Родился
в крестьянской семье. До призыва в армию ра-
ботал в хозяйстве родителей и по найму. В
1913 — 1917 гг. — рулевой подводной лодки
«Дракон» Балтийского флота. В 1917 г. по
партийной мобилизации направлен в родное
село. С 1917 г. — заместитель председателя
Ардатовского уисполкома, член укома партии,
помощник военкома отдельного батальона
Восточного фронта (г. Самара), председатель
СНХ в г. Ардатове, заведующий орготделом в
Сельхозпромсоюзе. После окончания курсов
уездных партработников при ЦК ВКП(б) в
г. Москве (1927) — инструктор укома в г. Ар-
датове, заведующий информационным отделом
окружкома ВКП(б) Мордовии. В 1935 —
1945 гг. — инструктор Саранского горкома
ВКП(б), председатель Саранского горсовета,
Ромодановского райсовета. В 1946 — 1956 гг.
работал в Мордовской конторе Госбанка
СССР. Депутат Верховного Совета МАССР
(1938). Награжден орденами Трудового Крас-
ного Знамени, «Знак Почета», медалями.

Деров А. Мятеж в Ардатовском уезде //
Маяк. 1950. 15 сент. ; Илюхин Н. Полпред ре-
волюции // Совет. Мордовия. 1981. 7 окт. ;

Мордовия : энциклопедия : в 2 т. Саранск,
2003. Т. 1. С. 555.

Н. П. Кузнецова.

Мищенко Федор Самсонович (10.04.
1905, пос. Тарановка ныне Змиевского райо-
на  Харьковской области, Украина — дата и
место смерти неизвестны), советско-партийный
руководитель. Член ВКП(б) с 1926 г. Украи-
нец. Родился в семье рабочих. Окончил сов-
партшколу Харьковского института красной
профессуры (1930). В 1920 — 1925 гг. — сле-
сарь железнодорожного депо (г. Харьков),
1925 — 1926 гг. — секретарь Тарановского
райкома ВЛКСМ, в 1926 — 1928 гг. — заведу-
ющий культпропотделом Тарановского райко-
ма ВКП(б). В 1930 — 1932 гг. — инструк-
тор Харьковского горкома ВКП(б); в 1932 —
1934 гг. — студент Харьковского института
красной профессуры. В 1934 г. — инструк-
тор Средазбюро ЦК ВКП(б) (г. Ташкент),
1-й секретарь Чардфруйского райкома ВКП(б),
заместитель наркома пищевой промышленно-
сти Туркменской ССР; в 1940 — 1941 гг. —
студент Всесоюзной промышленной академии
(г. Москва). С 1941 г. — секретарь, 2-й секре-
тарь Саранского горкома ВКП(б); с 1944 г. —
заведующий военным отделом Мордовского об-
кома ВКП(б); в 1948 — 1949 гг. — министр
местной промышленности МАССР, 1950 —
1951 гг. — уполномоченный по делам Русской
православной церкви при Совете министров
МАССР, в 1951 — 1952 гг. — секретарь пар-
тийного бюро парторганизации Совета мини-
стров Мордовской АССР.

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 22. Д. 814.
Л. 1 — 75.

Э. Ю. Сальникова, Л. В. Сульдина.

Молин Николай Николаевич (03.12.1911,
с., ныне пгт Ромоданово Ромодановского рай-
она РМ — 13.08.1977, г. Саранск), советско-
партийный руководитель, организатор народ-
ного образования. Кандидат исторических
наук (1952). Заслуженный работник народ-
ного просвещения МАССР (1965). Русский.
Родился в крестьянской семье. Член ВКП(б)
с 1939 г. Окончил Ромодановскую начальную
школу (1924), Саранский педагогический тех-
никум, МГПИ им. М. М. Хатаевича (1936),
ВПШ при ЦК ВКП(б) (1948). Работал в шко-
лах Кочкуровского и Ромодановского районов,
с 1939 г. — начальник учебной части НКВД
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МАССР. С 1941 г.— нарком просвещения
МАССР; с 1948 г. — директор партийной шко-
лы при Мордовском обкоме КПСС. В 1958 —
1962 гг.— ректор Мордовского государствен-
ного университета, в 1962 — 1972 гг. — рек-
тор, заведующий кафедрой марксизма-лени-
низма МГПИ им. М. Е. Евсевьева. Депутат
Верховного Совета МАССР (1958). Награжден
2 орденами Трудового Красного Знамени, 3 —
«Знак Почета», медалями.

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 25. Д. 428.
Л. 2 — 70 ; Куклин В.  Н. Слово о первом
ректоре // Вестн. Мордов. ун-та. 1992.
№ 2 ; Мордовия : энциклопедия : в 2 т. Са-
ранск, 2003. Т. 1. С. 559 ; Мордовия в пе-
риод Великой Отечественной войны 1941 —
1945 гг. : в 2 т. Саранск, 2005. Т. 2. С. 401 —
402 ; Мордовия, ХХ век: культурная элита :
энциклопедич. справ. : в 2 ч. Саранск, 2010.
Ч. 1. С. 400 — 401.

В. Н. Куклин.

Мудров Александр Григорьевич (30.01.
1912, г. Краснослободск — 01.01.1993, г. Са-
ранск), хозяйственный работник. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. Русский. Родил-
ся в крестьянской семье. После окончания Уль-
яновского автодорожного учебного комбината
(1934) — техник Краснослободского, Арда-
товского, Рыбкинского районных дорожных от-
рядов (РДО); в 1937 — 1941 гг. — заведую-
щий Ладским РДО; 1945 — 1946 гг. — началь-
ник головной базы 31-го Военно-строительного
управления г. Иркутска; в 1946 — 1971 гг. —
заместитель начальника, начальник Управления
строительства и ремонта автомобильных дорог
при Совете министров МАССР.

Мордовия : энциклопедия : в 2 т. Са-
ранск, 2003. Т. 2. С. 62.

Т. Н. Кадерова.

Мурюмин Михаил Трофимович (25.09.
1905, д. Грачевник ныне Краснослободского
района РМ — 02.10.1989, г. Саранск), совет-
ско-партийный руководитель. Член ВКП(б) с
1927 г. Русский. Родился в крестьянской се-
мье. Окончил Московский индустриальный
педагогический институт (1934). С 1925 г.—
волостной просветорганизатор (с. Русское
Маскино), секретарь волостного комитета
ВЛКСМ (с. Аксел Краснослободского уезда).
В 1928 г. — курсант 130-го стрелкового коман-
дного полка Щорсовской дивизии. В 1929 —

1935 гг. — заведующий школой 2-й ступени, ин-
структор горкома ВКП(б) г. Тюмени, пропа-
гандист парткома завода № 17 г. Подольска.
С 1936 г. — заведующий гороно, культурно-про-
пагандистским отделом, 2-й секретарь горкома
ВКП(б) г. Сталиногорска. В 1942 — 1943 гг.—
председатель райплана, секретарь Красносло-
бодского райкома ВКП(б) по кадрам, 2-й сек-
ретарь Теньгушевского райкома ВКП(б). С
1944 г.— заместитель заведующего органи-
зационно-инструкторским отделом обкома, за-
ведующий отделом промышленности и транс-
порта Саранского горкома ВКП(б), инструк-
тор промышленного отдела обкома ВКП(б);
в 1948 — 1955 гг. — начальник Управления про-
мышленно-строительных материалов при Сове-
те министров МАССР; 1955 — 1956 гг. — заме-
ститель заведующего организационно-инструк-
торским отделом Совета министров МАССР;
1957 — 1962 гг.— заведующий кафедрой эко-
номики Мордовской партийной школы, по-
мощник председателя Мордовского совнархо-
за; в 1963 — 1980 гг. — ученый секретарь
МНИИЭИ. Награжден орденом «Знак По-
чета», медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

Мордовия : энциклопедия : в 2 т. Са-
ранск, 2003. Т. 2. С. 68.

Н. Д. Чикринёв.

Нестеров Иван Игнатьевич (октябрь
1906, д. Софьино ныне Большеберезников-
ского района РМ — 29.11.1973, г. Саранск), со-
ветско-партийный работник. Член ВКП(б) с
1930 г. В РККА с 1928 г. Русский. Родился
в крестьянской семье. Окончил школу средне-
го комсостава милиции (1933, г. Куйбышев),
межобластную школу руководящих советских
работников (1946, г. Горький). В 1930 — 1931
гг. — заведующий клубом; 1931 — 1937 гг.
— участковый инспектор, оперуполномоченный
районной милиции, председатель районной пла-
новой комиссии, инструктор Чамзинского рай-
кома ВКП(б); 1937 — 1939 гг. — уполномочен-
ный Наркомата заготовок СССР по Чамзин-
скому району; в 1940 — 1962 гг. — председа-
тель Чамзинского, Старошайговского, Дубенс-
кого, Ардатовского райисполкомов. Внес
вклад в выполнение стратегических и оборон-
ных заказов народно-хозяйственного комп-
лекса республики в условиях военного вре-
мени. Депутат Верховного Совета МАССР
(1947, 1951, 1955, 1959). Награжден орденом
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Трудового Красного Знамени, медалью «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной вой-
не 1941 — 1945 гг.».

Нестеров И. И. : некролог // Совет.
Мордовия. 1973. 1 дек. ; Мордовия : энцик-
лопедия : в 2 т. Саранск, 2003. Т. 2. С. 92.

В. П. Лузгин.

Николаев Николай Иванович (19.08.
1909, с., ныне рп Языково Карсунского райо-
на Ульяновской области — дата и место смер-
ти неизвестны), руководитель органов государ-
ственной безопасности. Русский. Родился в
семье служащих. Окончил семилетнюю фаб-
ричную школу (1927), рабфак им. Ленина
(1931), Ленинградский военно-механический
институт (1937), Высшую школу НКВД СССР
(1940). В 1940 — 1943 гг. — 1-й заместитель
наркома внутренних дел Марийской АССР;
в 1943 — 1947 гг.— нарком внутренних дел
МАССР. Был начальником Минской офи-
церской школы МВД, служил во Владимир-
ской и Волгоградской областях, возглавлял
УВД Смоленской области.

Два века на страже правопорядка :
МВД Республики Мордовия: история и со-
временность. Саранск, 2002. С. 82 ; Мордо-
вия : энциклопедия : в 2 т. Саранск, 2003.
Т. 2. С. 96 ; От ВЧК до ФСБ : История и
современность Управления ФСБ РФ по Рес-
публике Мордовия. Саранск, 2003.

А. И. Сырескин, Е. Е. Учайкина.

Николенко Михаил Ананьевич (1910,
г. Харьков, Украина — дата и место смерти
неизвестны), руководитель органов государ-
ственной безопасности. В органах НКВД с
1938 г. Окончил педучилище (1922), Харьков-
скую школу НКВД (1937), курсы при Высшей
школе МГБ СССР. До 1952 г. занимал раз-
личные руководящие должности в НКВД Кам-
чатской области и УМГБ Хабаровского края.
В 1951 — 1953 гг. — министр государствен-
ной безопасности МАССР, 1953 — 1954 гг.—
министр внутренних дел МАССР.

Два века на страже правопорядка : МВД
Республики Мордовия: история и современ-
ность. Саранск, 2002. С. 83 ; Мордовия : энцик-
лопедия : в 2 т. Саранск, 2003. Т. 2. С. 97 ;
От ВЧК до ФСБ : История и современность
Управления ФСБ РФ по Республике Мордо-
вия. Саранск, 2003. С. 250.

О. В. Корчиганов.

Олухов Михаил Никифорович (18.08.
1924, с. Пурдошки ныне Темниковского райо-
на РМ — 24.06.1988, г. Саранск), советско-
партийный руководитель, журналист. Заслу-
женый работник культуры РСФСР (1984).
Член Союза журналистов СССР (1979).
Участник Великой Отечественной войны.
Мордвин (мокша). Родился в крестьянской
семье. Окончил Арзамасское военное учили-
ще (1942), МГУ им. М. В. Ломоносова
(1952), Мордовский государственный уни-
верситет (1968). После демобилизации из
армии работал в советских и партийных
органах: секретарь Пурдошанского райкома
ВКП(б) (1947 — 1951), председатель райсо-
вета, 1-й секретарь Болдовского (1951 —
1957), Кадошкинского (1957 — 1962) рай-
комов КПСС, председатель Ковылкинского
райисполкома (1962 — 1964), 1-й секретарь
Инсарского райкома КПСС (1964 — 1972).
В 1972 — 1988 гг. — главный редактор газе-
ты «Советская Мордовия». Депутат Верхов-
ного Совета МАССР (1959, 1963, 1967, 1971,
1975, 1980, 1985). Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, 2 — Трудового
Красного Знамени, «Знак Почета», медалями.

Олухов М. Н. : некролог // Совет.
Мордовия. 1988. 26 июня ; Мордовия : энцик-
лопедия : в 2 т. Саранск, 2003. Т. 2. С. 126.

М. М. Сусорева.

Осин Петр Степанович (1907, с. Кулико-
во ныне Краснослободского района РМ —
дата и место смерти неизвестны), партийный
и хозяйственный руководитель. Член ВКП(б)
с 1932 г. Русский. Родился в крестьянской се-
мье. Окончил начальную школу, работал в
хозяйстве родителей. Батрачил. В 1930 —
1931 гг. — председатель Куликовского сель-
совета. Служил в РККА. В 1931 — 1933 гг.
— председатель, бригадир полеводческой бри-
гады колхоза «Земледелец», председатель
Слободско-Дубровского сельсовета; 1934 —
1935 гг.— пропагандист Краснослободского
райкома ВКП(б); 1935 — 1938 гг. — парторг
первичной парторганизации Слободско-
Дубровского сельсовета, заведующий нефте-
базой совхоза «Красный коноплевод»
Краснослободского района МАССР. В 1938 —
1943 гг. — инструктор, 2-й секретарь Крас-
нослободского райкома ВКП(б); 1943 —
1945 гг. — 2-й секретарь Ромодановского рай-
кома ВКП(б); 1945 — 1950 гг. — председа-
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тель Атяшевского райисполкома; 1950 —
1953 гг. — заведующий отделом сельского и кол-
хозного строительства Зубово-Полянского
райисполкома; 1953 — 1957 гг. — директор
Зубово-Полянского районного промкомбината.
С 1957 г. — председатель колхоза «Якстере со-
кай» («Красный пахарь») Зубово-Полянско-
го района МАССР. Награжден медалями.

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 22. Д. 959.
Л. 1 — 51.

Л. В. Сульдина.

Осипов Иван Васильевич (21.05.1905,
с. Шугурово ныне Большеберезниковского
района РМ — 20.02.1963, г. Саранск), партий-
ный и профсоюзный руководитель. Член
ВКП(б) с 1932 г. Мордвин (эрзя). Родился
в крестьянской семье. Окончил Мордовскую
ВКСХШ (1938). В 1929 — 1931 гг. — лесник
Симкинского учлеспромхоза, с 1932 г. —
председатель колхоза им. Качанова Большебе-
резниковского района, заведующий кадрами
Дубенского райзо; в 1938 — 1940, 1950, 1952 —
1954 гг.— 1-й секретарь Саранского горкома
КПСС, 1940 — 1943 гг. — Краснослободско-
го райкома ВКП(б); 1943 — 1944 гг. — замести-
тель заведующего отделом кадров Мордовского
обкома ВКП(б); 1944 — 1950 гг. — 1-й секре-
тарь Ардатовского райкома ВКП(б); 1951 г. —
2-й секретарь Мордовского обкома ВКП(б); в
1954 — 1962 гг. — председатель областного
совета профсоюзов. Депутат Верховного Со-
вета СССР (1947, 1951, 1955), МАССР (1951,
1959). Награжден орденами Ленина, «Знак
Почета», медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

Мордовия : энциклопедия : в 2 т. Са-
ранск, 2003. Т. 2. С. 133.

Т. В. Меркушкина, А. И. Солдатов.

Ососков Петр Павлович (1906, д. Ста-
рые Горяши ныне Краснослободского райо-
на РМ — дата и место смерти неизвестны),
советско-партийный работник. Член ВКП(б)
с 1927 г. Русский. Родился в крестьянской
семье. Окончил 4-классное училище в г. Крас-
нослободске. Работал в хозяйстве родите-
лей. В 1927 — 1928 гг. — секретарь Пур-
дошанского, 1928 — 1932 гг. — пропагандист
Ельниковского и Краснослободского райко-
мов ВЛКСМ; 1932 — 1933 гг. — редактор
краснослободской районной газеты; 1933 —
1934 гг. — секретарь партийной «тройки» рай-

онной КК — РКИ; в 1934 — 1936 гг. — ин-
структор, заведующий культурно-пропаган-
дистским отделом Краснослободского райко-
ма ВКП(б). В 1936 — 1937 гг. — на курсах
марксизма-ленинизма в г. Куйбышеве; 1937 —
1939 гг. — секретарь Большеигнатовского рай-
кома ВКП(б); 1939 — 1941 гг. — заведующий
кадрами Наркомата финансов МАССР; в
1941 — 1948 гг. — политрук эвакогоспиталя
(г. Саранск), председатель Ладского и Ста-
рошайговского райисполкомов. В 1948 —
1950 гг. — слушатель партийной школы
при Мордовском обкоме ВКП(б); 1950 —
1955 гг. — председатель Ичалковского рай-
исполкома, с 1955 г. — председатель колхоза
«Победитель» Ладского района МАССР.

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 23. Д. 1243.
Л. 1 — 54.

С. В. Батаев.

Офицеров Павел Константинович (1907,
с. Языково ныне Ромодановского района
РМ — дата и место смерти неизвестны), со-
ветско-партийный работник. Член ВКП(б) с
1939 г. Русский. Родился в крестьянской
семье. Окончил совпартшколу 2-й ступени
(г. Сызрань), МГПИ им. А. И. Полежаева
(1940). В 1929 — 1931 гг. — красноармеец
(г. Ульяновск), 1933 — 1935 гг. — заведую-
щий парткабинетом райкома ВКП(б), 1935 —
1939 гг. — директор Большеголицынской не-
полной средней школы, в 1939 — 1941 гг. —
заведующий районным отделом народного об-
разования (Ромодановский район МАССР).
В 1941 — 1942 гг. — слушатель Высшего во-
енно-педагогического института РККА (г. Ка-
линин, Ташкент). Участник Великой Отече-
ственной войны. В 1948 — 1958 гг. — пред-
седатель плановой комиссии Ромодановского
райсовета, Старосиндровского райиспол-
кома. Депутат Верховного Совета МАССР
(1951). Награжден орденами Отечественной
войны II степени, Красной Звезды, «Знак По-
чета», медалью.

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 25. Д. 464.
Л. 1 — 35 ; Депутаты Верховного Совета Мор-
довской АССР третьего созыва. Саранск, 1951.
С. 44 ; Крас. Мордовия. 1951. 7 февр.

С. В. Батаев.

Панков Алексей Кузьмич (март 1894,
с. Тарханово ныне Ичалковского района
РМ — дата и место смерти неизвестны), совет-
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ско-партийный работник. Член РСДРП(б) с
1918 г. Русский. Родился в крестьянской се-
мье. Окончил начальную школу, работал в хо-
зяйстве родителей, занимался отходничеством.
В 1915 г. призван в армию, дослужился до зва-
ния старшего унтер-офицера. После Октябрь-
ской революции 1917 г. вернулся в родное
село, служил в милиции. С 1919 г. — в РККА,
военком Тархановской волости. В 1921 —
1930 гг. — секретарь волкома ВКП(б), заведу-
ющий уездным земуправлением, председатель
Ардатовского райисполкома. С 1930 г. — заве-
дующий отделом полеводства облколхозсоюза,
областной конторой сельскохозяйственного
снабжения. С 1932 г. — председатель Тем-
никовского, Ковылкинского райисполкомов. С
1937 г. — заместитель, исполняющий обя-
занности наркома местной промышленности,
управляющий конторой «Главкожобувьпром».
В 1939 — 1946 гг. — председатель Ширингуш-
ского райисполкома. С 1946 г. — управ-
ляющий республиканским «Мельтрестом».
Награжден медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 22. Д. 19.
Л. 1 — 35 ; Мордовия в период Великой Оте-
чественной войны 1941 — 1945 гг. : в 2 т.
Саранск, 2005. Т. 2. С. 402 — 403.

А. П. Солдаткин.

Пахомов Иван Петрович (1913, с. Лю-
бятино ныне Иссинского района Пензенской
области — дата и место смерти неизвестны),
советско-партийный работник. Член ВКП(б)
с 1940 г. Русский. Родился в крестьянской се-
мье. Участник Великой Отечественной войны.
Окончил школу колхозной молодежи (с. Ис-
са), педагогические курсы (г. Вадинск). В
1932 — 1934 гг. — учитель, заведующий шко-
лами в с. Никифоровка, Гурьевка и др. В
1934 — 1936 гг. — студент рабфака (Пензен-
ская область), пединститута (г. Саранск). В
1936 — 1937 гг. служил в армии. В 1939,
1945 — 1947 гг. — заведующий отделом кад-
ров, орготделом, в 1947 — 1953 гг. — управля-
ющий делами Совета министров МАССР. С
1953 г. — начальник Управления по делам
культпросветработы Министерства культуры
МАССР. Награжден орденами Красной Звез-
ды, Отечественной войны I степени, медалями.

ЦГА РМ. Ф. Р-228. Оп. 14. Д. 1717.
Л. 1 — 42.

Э. Ю. Сальникова.

Петров Иван Родионович (1905, д. Ле-
ошкино, ныне Псковская область — дата и мес-
то смерти неизвестны), советско-партийный
работник. Член ВКП(б) с 1929 г. Русский.
Родился в крестьянской семье. В 1927 —
1930 гг. — старшина линейного корабля «Па-
рижская коммуна» в г. Кронштадте; 1930 —
1937 гг. — электромонтер ткацкой фабрики
им. Дзержинского, конезавода «Коминтерн»;
секретарь партбюро 1-й гособойной фабри-
ки (г. Ленинград). С 1937 г. — 1-й секре-
тарь Козловского, Ковылкинского райкомов
ВКП(б), заведующий сектором кадров про-
мышленности, транспорта и связи Мордовско-
го обкома ВКП(б); в 1943 — 1945 гг. — стар-
шина тральщика «Доротея» Черноморского во-
енно-морского флота; 1945 — 1952 гг. — пред-
седатель Ширингушского райисполкома: в
1952 — 1955 гг. — директор Мордовской кон-
торы «Сельэлектро», начальник управления
кадров Министерства сельского хозяйства
МАССР. С 1955 г. — председатель колхоза
«Искра» Рузаевского района. Депутат Вер-
ховного Совета МАССР (1938, 1947, 1951).
Награжден орденом «Знак Почета», медалями.

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 22. Д. 977.
Л. 73 — 73 об. ; Депутаты Верховных Сове-
тов Мордовской АССР, РСФСР, СССР второ-
го созыва. Саранск, 1947. С. 44.

Е. Н. Бикейкин, Э. Ю. Сальникова.

Пигулин Александр Семенович (12.08.
1909, д. Шиляево ныне Удорского района
Республики Коми — дата и место смерти
неизвестны), хозяйственный работник. Член
ВКП(б) с 1932 г. Коми. Родился в крестьян-
ской семье. Окончил начальную школу. В
1930 — 1931 гг. — на курсах парткомсомоль-
ских работников (г. Сыктывкар), пропаган-
дист Удорского райкома ВКП(б); 1931 —
1933 гг. — председатель Удорского рай-
профсовета (с. Кослан), курсант полковой
школы (г. Ленинград); 1933 — 1935 гг. —
студент Северно-Краевой ВКСХШ (г. Ар-
хангельск); 1935 — 1938 гг.— инструктор,
2-й секретарь Сторожевского райкома ВКП(б)
(Коми АССР). В 1938 — 1944 гг. — началь-
ник управления Наркомата связи (г. Сыктыв-
кар), в 1944 — 1950 гг. — начальник Управ-
ления связи МАССР. Внес вклад в успешное
выполнение заданий правительства по разви-
тию средств связи на Севере и в МАССР, а
также стратегических оборонных заказов в ус-
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ловиях военного времени. Награжден орденом
«Знак Почета».

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 21. Д. 211. Л. 57.
Э. Ю. Сальникова, Л. В. Сульдина.

Пиксин Иван Алексеевич (1905, с. Ми-
лорадовка ныне Краснопартизанского района
Саратовской области — 28.10.1973, г. Мос-
ква), советско-партийный руководитель.
Член ВКП(б) с 1929 г. Мордвин. Родился
в крестьянской семье. Батрачил. Служил в
Красной армии. Демобилизовавшись из ар-
мии, поступил учиться на рабфак (г. Сара-
тов); в 1932 г. направлен в Сталинградский
институт марксизма-ленинизма. С 1937 г. —
в партийных органах г. Сталинграда: заве-
дующий отделом, 2-й секретарь Красноок-
тябрьского райкома ВКП(б), секретарь по
пропаганде и агитации, 2-й секретарь Сталин-
градского горкома ВКП(б). В годы Вели-
кой Отечественной войны был одним из ру-
ководителей обороны г. Сталинграда. В
1947 — 1948 гг. — инспектор ЦК ВКП(б),
1949 — 1951 гг. — 1-й секретарь Мордов-
ского обкома КПСС. В последующие годы
жил и работал в г. Москве. Депутат Вер-
ховного Совета СССР, МАССР (1951). На-
гражден орденами Ленина, Трудового Крас-
ного Знамени, медалями.

Депутаты Верховных Советов Мордов-
ской АССР третьего созыва. Саранск, 1951.
С. 20 ; Пиксин И. А. : некролог // Совет.
Мордовия. 1973. 31 окт. ; Мордовия : энцик-
лопедия : в 2 т. Саранск, 2003. Т. 2. С. 167 ;
Е. Резепов «…Когда слепые прозреют» //
«Столица С». 2003. 25 июня, 2 июля.

В. С. Лунин.

Полежаев Семен Антонович (12.09.1918,
г. Саранск — 19.09.1982, там же), совет-
ский руководитель. Герой Советского Союза
(1944). Служил в РККА. Участник Великой
Отечественной войны. Русский. Родился в кре-
стьянской семье. Окончил Чкаловское воен-
ное авиационное училище летчиков (1940),
Высшую торговую школу Министерства тор-
говли СССР (1952). Командир эскадрильи
16-го гвардейского авиационного полка 1-го
гвардейского авиационного корпуса авиации
дальнего действия гвардии майор Полежа-
ев к декабрю 1943 г. совершил 224 боевых
вылета на бомбардировку военно-промыш-
ленных объектов в глубокий тыл противника.

С 1946 г. — в запасе. В 1948 — 1950, 1952 —
1959 гг. — министр торговли МАССР. Рабо-
тал управляющим Мордовской республикан-
ской базой «Росторгодежда» (г. Саранск).
Депутат Верховного Совета МАССР (1955).
Награжден 2 орденами Ленина, 2 — Красного
Знамени, медалями.

Мордовия : энциклопедия : в 2 т. Са-
ранск, 2003. Т. 2. С. 180.

С. В. Батаев.

Резепов Григорий Тимофеевич (16.01.
1915, с. Лесное Цыбаево ныне Темниковского
района РМ — 26.08.2007, г. Саранск), совет-
ско-партийный работник. Участник Великой
Отечественной войны. Член ВКП(б) с 1943 г.
Мордвин. Родился в крестьянской семье.
Окончил Темниковский учительский инсти-
тут (1954). С 1932 г. — учитель семилетней
школы. Служил в Советской армии (1940). В
1941 — 1945 гг. — курсант Горьковского
военно-политического училища. С 1945 г. — за-
ведующий военным отделом райкома ВКП(б),
прокурор, председатель Темниковского рай-
исполкома; 1954 г. — 1-й секретарь Больше-
игнатовского райкома КПСС; 1957 г. — ин-
структор, заместитель заведующего, заведую-
щий отделом административных органов Мор-
довского обкома КПСС. В 1976 — 1980 гг. —
помощник Председателя Президиума Верхов-
ного Совета МАССР, в 1980 — 1985 гг. — кон-
сультант Министерства юстиции Мордовии.
Депутат Верховного Совета МАССР (1963, 1971,
1975). Являлся председателем Комиссии за-
конодательных предложений Верховного Со-
вета МАССР. Награжден орденами Отече-
ственной войны II степени, Красной Звезды,
2 — «Знак Почета», медалями.

Депутаты Верховных Советов СССР,
РСФСР, Мордовской АССР шестого созыва.
Саранск, 1963. С. 47 ; Депутаты Верховных
Советов СССР, РСФСР, Мордовской АССР
восьмого созыва. Саранск, 1971. С. 112 ; Ис-
тория Мордовии в лицах. Ковылкино, 2001.
Кн. 4. С. 237 ; Резепов Г. Т. : некролог //
Изв. Мордовии. 2007. 28 авг.

Н. А. Саликов.

Рубцов Федор Филиппович (июль 1904,
с. Конопать ныне Старошайговского района
РМ — дата и место смерти неизвестны), со-
ветский и хозяйственный руководитель. Член
ВКП(б) с 1928 г. Русский. Родился в кресть-
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янской семье. Окончил начальную школу. В
1926 — 1929 гг. — красноармеец 80-го кава-
лерийского полка 7-й отдельной кавалерий-
ской бригады (г. Кулаб Таджикской ССР);
1929 — 1932 гг. — заместитель председателя
райколхозсоюза (г. Петропавловск, Казах-
стан); 1932 — 1936 гг. — управляющий отде-
лением Молмясосовхоза (г. Саранск); 1936 —
1938 гг. — заместитель председателя Саран-
ского горсовета; в 1938 — 1940 гг. — началь-
ник Управления стройматериалов при СНК
МАССР. В 1940 — 1941 гг. — политрук эвако-
госпиталя (г.Саранск); 1941 — 1943 гг. — на-
чальник политотдела совхоза «Красная Пре-
сня»; 1943 — 1945 гг. — директор птице-
совхоза (Ковылкинский район); 1945 —
1946 гг. — председатель Ковылкинского рай-
исполкома; в 1947 — 1949 гг. — директор
совхоза «Красноармеец» Торбеевского райо-
на. Внес вклад в выполнение стратегических
и оборонных заказов народно-хозяйственно-
го комплекса республики в условиях военного
времени. Награжден медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941 —
1945 гг.».

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 21. Д. 228.
Л. 1 — 39.

Э. Ю. Сальникова.

Рузанкин Александр Кузьмич (21.11.
1908, с. Папулево ныне Ичалковского райо-
на РМ — дата и место смерти неизвестны),
руководитель органов юстиции. Член ВКП(б)
с 1937 г. Участник Великой Отечественной
войны. Мордвин (эрзя). Родился в кресть-
янской семье. Окончил курсы Ичалковско-
го педагогического училища (1931), Мордов-
скую ВКСХШ (1936), Всесоюзный юриди-
ческий заочный иститут (1947, г. Казань). С
1917 г. — пастух в родном селе, чернорабо-
чий на лесозаводе (г. Самара), тракторном
заводе (г. Сталинград). В 1931 — 1941 гг. —
учитель Папулевской начальной школы, ин-
структор Главного суда МАССР, народный
судья Дубенского района, заместитель пред-
седателя Верховного суда МАССР; в 1945 —
1950 гг. — министр юстиции МАССР; с
1950 г. — заместитель министра социального
обеспечения МАССР. Награжден орденом
Красного Знамени, медалями.

Мордовия : энциклопедия : в 2 т. Са-
ранск, 2003. Т. 2. С. 256.

С. Г. Девяткин.

Рыжайкин Андрей Алексеевич (15.10.
1918, с. Большое Кузьмино ныне Ардатов-
ского района РМ — 12.03.1989, пос. Ро-
моданово ныне Ромодановского района
РМ), советско-партийный руководитель. Член
ВКП(б) с 1940 г. Русский. Родился в крес-
тьянской семье. Окончил Ардатовский тех-
никум механизации сельского хозяйства
(1939), партийную школу при Мордовском об-
коме КПСС. Служил в Советской армии. С
1944 г. — секретарь парторганизации Старо-
шайговской, Дубенской МТС, с 1950 г. — пред-
седатель Дубенского, Теньгушевского, Ичал-
ковского райисполкомов; в 1957 — 1962 гг. —
1-й секретарь Лямбирского райкома КПСС.
С 1962 г. — начальник Ардатовского террито-
риального производственного колхозно-совхоз-
ного управления, в 1962 — 1968 гг. — началь-
ник Ромодановского районного производствен-
ного управления сельского хозяйства, в 1968 —
1973 гг. — управляющий Ромодановским рай-
онным объединением «Сельхозтехника». Депу-
тат Верховного Совета МАССР (1959, 1963),
член Мандатной комиссии. Награжден 2 ор-
денами Трудового Красного Знамени, орденом
Красного Знамени, медалями.

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 25. Д. 538.
Л. 3 — 18.

Т. М. Гусева, Э. Ю. Сальникова.

Салюков Леонид Иванович (26.7.1920,
г. Саратов — дата и место смерти неизвестны).
Генерал-майор (1972). Участник Великой Оте-
чественной войны. Русский. Родился в семье
служащего. Окончил рабфак (1938, г. Са-
ратов), Ульяновское бронетанковое училище
(1940), Военную академию бронетанковых и
механизированных войск им. И. В. Сталина
(1953). В 1940 — 1941 гг. — командир взво-
да 5-й легкотанковой бригады взвода 19-го тан-
кового полка 10-й танковой дивизии Киевско-
го особого ВО. В годы войны служил на Юго-
Западном, Центральном фронтах: командир
взвода, роты, начальник штаба, командир тан-
кового батальона. В 1945 — 1948 гг. — коман-
дир 2-го танкового батальона 24-й гвардей-
ской танковой бригады 5-го гвардейского кор-
пуса Туркестанского ВО; 1953 — 1955 гг. —
начальник штаба 157-го армейского тяжелого
танкосамоходного полка 6-й армии; 1955 —
1957 гг. — командир 337-го танкосамоход-
ного полка 57-й стрелковой дивизии Север-
ного ВО; 1957 — 1961 гг. — старший офицер
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3-го отдела, начальник отдела специальной тан-
ковой подготовки Управления боевой подго-
товки Северного, Приволжского ВО; 1961 —
1964 гг. — военком МАССР; 1964 —
1966 гг. — военком ТатАССР; в 1966 —
1978 гг. — военком Пензенской области. Де-
путат Верховного Совета МАССР (1963). На-
гражден 2 орденами Отечественной войны
I степени, Трудового Красного Знамени, Крас-
ной Звезды, «За службу Родине в Вооружен-
ных Силах СССР» I степени, медалями.

Мордовия : энциклопедия : в 2 т. Са-
ранск, 2003. Т. 2. С. 280.

Э. Ю. Сальникова.

Самаров Николай Дмитриевич (1914,
с. Армиево ныне Шемышейского района
Пензенской области — дата и место смерти
неизвестны), руководитель органов юстиции.
Член ВКП(б) с 1944 г. В 1930 г. после окон-
чания школы колхозной молодежи работал
народным судьей. В 1932 г. — народный сле-
дователь прокуратуры Барышевского райо-
на; 1934 — 1944 гг. — работник органов
прокуратуры МАССР, народный следова-
тель в г. Рузаевке, старший следователь про-
куратуры МАССР, прокурор Зубово-Полян-
ского, Темниковского, Краснослободского
районов, прокурор г. Саранска. С 1944 г. —
прокурор г. Судак, Севастополь, с 1947 г. —
прокурор МАССР. Депутат Верховного Сове-
та МАССР (1951). Награжден орденами Тру-
дового Красного Знамени, «Знак Почета».

Депутаты Верховного Совета Мордов-
ской АССР третьего созыва. Саранск, 1951.
С. 46 ; Крас. Мордовия. 1951. 9 февр.

Э. Ю. Сальникова, С. В. Батаев.

Селюкин Михаил Осипович (22.11.1901,
с. Новый Мачим ныне Шемышейского райо-
на Пензенской области — 20.07.1975, г. Са-
ранск), советско-партийный руководитель.
Член ВКП(б) с 1931 г. Мордвин (эрзя). Родил-
ся в крестьянской семье. Окончил Мордов-
скую ВКСХШ (1935). В 1926 — 1932 гг. —
председатель сельского крестьянского комите-
та, сельсовета, колхоза в родном селе. В 1935 —
1941 гг. — инструктор Кадошкинского райко-
ма, Мордовского обкома, 1-й секретарь Атяшев-
ского райкома ВКП(б) МАССР. В 1941 г. на-
правлен на Ленинские курсы при ЦК ВКП(б)
(г. Ленинград), призван в РККА: начальник
политотдела бригады, заместитель начальни-

ка политотдела армии. После демобилизации
в 1946 — 1949 гг. — 1-й секретарь Лямбир-
ского райкома ВКП(б), 1949 — 1954 гг. —
Председатель Президиума Верховного Совета
МАССР, 1954 — 1962 гг. — министр социаль-
ного обеспечения МАССР. Депутат Верховно-
го Совета МАССР (1951). Награжден ордена-
ми Ленина, Отечественной войны I (дважды)
и II степени, медалями.

Селюкин М. О. : некролог // Совет.
Мордовия. 1975. 22 июля ; Мордовия : энци-
клопедия : в 2 т. Саранск, 2003. Т. 2. С. 315.

В. М. Сурков.

Сернов Петр Власович (1899, с. Ново-
троицк ныне Старошайговского района РМ —
апрель 1973). Участник революционного дви-
жения в мордовском крае. Член РКП(б) с
1918 г. Родился в крестьянской семье. Тру-
дящимися Лемдяйско-Майданской волости
был избран членом волисполкома; в 1921 г. —
член Инсарского исполкома, в 1923 г. — заве-
дующий орготделом Инсарского укома
РКП(б). С 1925 г. находился на партийно-со-
ветской и хозяйственной работе в Красносло-
бодском, Рузаевском, Ковылкинском, Зубово-
Полянском и Кочкуровском районах в каче-
стве председателя уисполкома и райисполко-
мов, члена Мордовского облисполкома, Сред-
неволжского крайисполкома и др. В годы Ве-
ликой Отечественной войны — председатель
Кочкуровского райсовета. С 1946 г. — пред-
седатель Мельцанского райсовета. Депутат
Верховного Совета МАССР (1947). Награж-
ден орденом «Знак Почета», 2 медалями.

ЦГА РМ. Ф. Р-234. Оп. 5. Д. 200.
Л. 1 ; Крас. Мордовия. 1947. 21 янв. ; Сер-
нов П. В. : некролог // Совет. Мордовия.
1973. 15 апр.

Э. Ю. Сальникова, О. Ф. Романова.

Слизов Порфирий Калинович (14.02.1904,
д. Стоило ныне Старооскольского района Кур-
ской области — дата и место смерти неизве-
стны), партийный руководитель. Член ВКП(б)
с 1928 г. Русский. Родился в крестьянской се-
мье. Окончил сельскую школу, комвуз г. Во-
ронежа. С 1919 г. — ремонтный рабочий на
железной дороге (г. Старый Оскол), работал
в хозяйстве родителей; в 1926 — 1928 гг. —
красноармеец военного склада № 63; 1928 —
1930 гг. — курсант совпартшколы 2-й сту-
пени; в 1930 — 1938 гг. — директор школы
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колхозной молодежи Курского района Курской
области, фабрично-заводского училища связи,
заведующий культпропотделом Дзержинско-
го райкома ВКП(б), заместитель секретаря,
1-й секретарь Сталинского райкома ВКП(б)
(г. Курск). В 1938 — 1939 гг. — слушатель
Высшей школы парторганизаторов при ЦК
ВКП(б) (г. Москва). В 1939 — 1941 гг. —
1-й секретарь Белгородского горкома ВКП(б)
Курской области; 1941 — 1942 гг. — секре-
тарь Курского обкома ВКП(б) по промыш-
ленности (г. Курск, Старый Оскол); 1942 —
1943 гг. — ответорганизатор оргинструктор-
ского отдела ЦК ВКП(б) (г. Москва), в
1943 — 1945 гг. — секретарь Курского гор-
кома ВКП(б). С 1947 г. — секретарь Мордов-
ского обкома ВКП(б), в 1951 — 1952 гг. —
1-й секретарь Саранского горкома ВКП(б).
Депутат Верховного Совета МАССР (1951).
Награжден орденами Трудового Красного Зна-
мени, Красной Звезды, медалями.

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 22. Д. 1177.
Л. 3 — 15.

Т. М. Гусева, Л. В. Сульдина.

Советкин Федор Яковлевич (1911, с. Са-
баново ныне Никольского района Пензен-
ской области — дата и место смерти неизве-
стны), советско-партийный руководитель. Член
ВКП(б) с 1929 г. Мордвин. Родился в кре-
стьянской семье. В 1921 — 1927 гг. — рабо-
чий по найму у кулаков (Алтайский край);
1927 — 1932 гг. — студент рабфака (г. Куй-
бышев, Саранск); 1932 — 1933 гг. — дирек-
тор фабрично-заводской семилетки (г. Аб-
дулино), 1933 — 1935 гг. — помощник на-
чальника политотдела зерносовхоза Павлов-
ского района (Чкаловская область); в 1935 —
1937 гг. — командир отделения 20-го кава-
лерийского полка НКВД. С 1937 г. — дирек-
тор Саранского элеватора, инструктор Мор-
довского обкома ВКП(б), 1-й секретарь Ин-
сарского райкома ВКП(б); в 1942 г. — управ-
ляющий конторой «Госстрахфонд» МАССР;
в 1942 — 1946 гг. — офицер Советской ар-
мии. В 1946 — 1947 гг. — министр пище-
вой промышленности МАССР; 1947 — 1948
гг. — 1-й секретарь Атюрьевского райкома
ВКП(б); 1948 — 1950 гг. — слушатель
партийной школы при Мордовском обкоме
ВКП(б); 1950 — 1953 гг. — заместитель ми-
нистра сельского хозяйства МАССР по кад-
рам; в 1953 — 1954 гг.— начальник Управле-

ния кадров Министерства сельского хозяй-
ства. В 1954 — 1957 гг. — председатель Ко-
челаевского райисполкома. Награжден ор-
денами Красной Звезды, Отечественной вой-
ны I и II степени, медалями.

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 23. Д. 1505.
Л. 1 — 53.

Л. В. Сульдина.

Сорокин Михаил Филиппович (19.10.
1907, д. Траведово ныне Буйского района Ко-
стромской области — дата и место смерти не-
известны), советско-партийный руководитель.
Член ВКП(б) с 1933 г. Русский. Родился в
крестьянской семье. В 1926 — 1929 гг. — сле-
сарь профтехшколы (г. Буй), Полдневско-
го химзавода (Ивановская область), в 1929 —
1932 гг. — служба в РККА (15-й погранот-
ряд, БССР); 1932 — 1938 гг. — секретарь
парторганизации паровозников, инструктор,
заведующий сектором пропаганды и агитации
политотдела отделения Северной железной
дороги (ст. Буйская); 1933 — 1940 гг. —
1-й секретарь райкома ВКП(б) (Буйский рай-
он); 1940 — 1941 и 1944 — 1948 гг. — 2-й сек-
ретарь Крайгингского, Паневежского укомов
ВКП(б) (Литва), инструктор обкома ВКП(б),
1-й секретарь Мышкинского райкома ВКП(б)
(г. Ярославль). После курсов переподготов-
ки руководящих кадров ВПШ при ЦК
ВКП(б) (г. Москва) в 1949 — 1950 гг. —
ответственный организатор, заведующий про-
мышленно-транспортным отделом КП Литвы;
с 1953 г. — в резерве ЦК КПСС. В 1953 —
1954 гг. — министр коммунального хозяйства
МАССР. Награжден орденом Трудового Крас-
ного Знамени, 2 — «Знак Почета», медалью
«За Победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941 — 1945 гг.».

ЦГА РМ. Ф. Р-228. Оп. 14. Д. 2097.
Л. 1 — 12.

Э. Ю. Сальникова.

Столяров Иван Алексеевич (март 1905,
пос., ныне г. Кулебаки Нижегородской обла-
сти — дата и место смерти неизвестны), со-
ветско-партийный руководитель. Русский. Ро-
дился в семье рабочих. Окончил Ленинград-
ский политехнический институт (1929), Выс-
шие инженерные курсы (1932, г. Москва),
ВПШ при ЦК ВКП(б) (1950). С 1917 г. —
рассыльный, ученик токаря, токарь, заведую-
щий бюро организации труда металлургическо-
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го завода (Кулебаки). В 1934 — 1940 гг. — за-
меститель заведующего отделом организации тру-
да; в 1940 — 1947 гг. — секретарь партийной
организации автозавода им. В. М. Молотова,
инспектор обкома ВКП(б) (г. Горький), пар-
торг ЦК, секретарь горкома ВКП(б), председа-
тель горисполкома (г. Балахна Горьковской об-
ласти). В 1950 — 1954 гг. — заместитель Пред-
седателя Совета министров МАССР, в 1954 —
1957 гг. — министр коммунального хозяйства
МАССР. Депутат Верховного Совета МАССР
(1951, 1955). Награжден орденом «Знак По-
чета», медалью «За трудовое отличие».

Мордовия : энциклопедия : в 2 т. Са-
ранск, 2003. Т. 2. С. 370.

А. А. Ксенофонтова.

Строганова Маргарита Федоровна
(17.09.1907, д. Конное ныне Сычевского рай-
она Смоленской области — 04.10.1990, г. Са-
ранск), эпидемиолог, организатор здраво-
охранения, советский руководитель. Член
КПСС. Русская. Родилась в семье учителей.
После окончания 2-го Московского медицин-
ского института (1930) — ординатор больни-
цы с. Кошки Ульяновской области, в 1932 —
1935 гг. — участковый врач в больницах Мос-
ковской области, в 1935 — 1941 гг. — ор-
динатор инфекционного отделения больницы
им. С. П. Боткина (г. Москва). В 1941 г.
эвакуирована в г. Саранск: заместитель заве-
дующего горздравом, главный врач инфекци-
онной больницы № 2, начальник медицин-
ского, терапевтического отделений, медсанча-
сти в госпиталях Саранска; в 1945 — 1948,
1951 — 1952 гг. — заместитель министра здра-
воохранения, 1949 — 1951 гг. — заведующий
горздравом, в 1952 — 1963 гг. — министр
здравоохранения МАССР. В этот период в
республике снизилась общая смертность, поч-
ти вдвое увеличилось количество больничных
коек, в 1,5 раза — число врачей и среднего ме-
дицинского персонала; были ликвидированы
трахома, малярия, снизилась заболеваемость
дифтерией, брюшным тифом и др. В 1963 —
1966 гг. — врач Саранской санэпидемстанции;
1966 — 1969 гг. — заведующий здравпунк-
том политехнического техникума, в 1969 —
1984 гг. — врач поликлиники № 2 г. Саран-
ска. Депутат Верховного Совета МАССР
(1955, 1959). Делегат XX съезда КПСС (1956).
Награждена орденами Трудового Красного
Знамени, «Знак Почета», медалями, в том чис-

ле «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941 — 1945 гг.».

Депутаты Верховных Советов СССР,
РСФСР, Мордовской АССР четвертого созы-
ва. Саранск, 1955. С. 48 ; Мордовия : энцик-
лопедия : в 2 т. Саранск, 2003. Т. 2. С. 372.

А. А. Ксенофонтова.

Сумина Серафима Яковлевна (26.01.
1913, станица Старовеличковская, ныне
Краснодарский край — дата и место смерти
неизвестны), советский и хозяйственный ра-
ботник. Член ВКП(б) с 1944 г. Русская. Ро-
дилась в крестьянской семье. Окончила
сельскохозяйственную академию им. К. А. Ти-
мирязева (г. Москва), Саранский вечерний
одногодичный Комунистический универси-
тет. В 1920 — 1925 гг. — воспитатель дет-
ского дома (г. Краснодар), сельскохозяйст-
венной коммуны (станица Переяславская
Брюховатского района Краснодарского края).
В 1926 — 1929 гг. — учащаяся сельскохо-
зяйственной школы № 4 (г. Краснодар); с
1929 г. — агротехник по борьбе с сельско-
хозяйственными вредителями, агроном Мед-
ведовской МТС (Тимашевский район Крас-
нодарского края), агроном-организатор Ти-
машевского райколхозсоюза. В 1936 —
1938 гг. — заведующая лабораторией баз
№ 155 (г. Горький), № 142 (г. Курск) коми-
тета резервов; 1938 — 1941 гг. — агроном
Наркомзема МАССР, старший химик лабо-
ратории Мордовского спиртотреста; в 1941 —
1943 гг. — учитель средних школ № 1, 9 г. Са-
ранска. С 1943 г. — заведующая лаборато-
рией ликеро-водочного завода Мордовского
спиртотреста, старший агроном, заведующая
отделом сельского хозяйства Саранского гор-
исполкома; 1946 г. — заместитель уполно-
моченного, заместитель начальника отдела
проверки планов уполномоченного Госпла-
на СССР по Мордовской АССР (г. Са-
ранск), председатель Рузаевского гориспол-
кома. В 1953 — 1957 гг. — директор Ин-
сарской МТС, председатель Инсарского рай-
исполкома МАССР. Депутат Верховного
Совета МАССР (1951). Награждена орде-
ном Трудового Красного Знамени, медалью
«За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941 — 1945 гг.».

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 60. Д. 709.
Л. 1 — 23 ; Крас. Мордовия. 1951. 2 февр.

Э. Ю. Сальникова, Л. В. Сульдина.
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Суняйкин Илья Алексеевич (август 1914,
с. Кулясово, ныне в составе пос. Атяшево
Атяшевского района РМ — дата и место смер-
ти неизвестны), журналист, советский работ-
ник. Член ВКП(б) с 1940 г. Мордвин (эр-
зя). Родился в крестьянской семье. В 1932 —
1933 гг. — инструктор по ликбезу отдела на-
родного образования Атяшевского района;
1933 — 1936 гг. — учитель начальной школы
д. Ручей Горьковской области, председатель
рабочкома Атяшевского птицесовхоза МАССР;
1936 — 1937 гг.— разведчик конного артполка
15-й Кубанской кавдивизии (ст. Даурия Чи-
тинской области); в 1937 — 1938 гг.— ком-
взвода военно-учебного пункта Атяшевского
района. В 1938 — 1941 гг. — литературный
сотрудник, заместитель редактора, ответствен-
ный редактор атяшевской районной газеты
«За коммунизм». С 1941 г. — слушатель кур-
сов усовершенствования политсостава (г. Ала-
тырь Чувашской АССР). В 1946 — 1948 гг. —
ответственный редактор, в 1954 — 1955 гг. —
редактор  дубенской районной газеты «Сталин-
ская трибуна»; 1948 — 1950 гг. — слушатель об-
ластной партийной школы при Мордовском об-
коме ВКП(б); 1950 г. — ответственный ред-
актор большеберезниковской районной газе-
ты «Присурские вести»; 1950 — 1954 гг. —
председатель Большеберезниковского райис-
полкома; в 1955 — 1961 гг. — председатель
колхоза «Путь Ленина» Козловского района
МАССР. Награжден орденами Отечествен-
ной войны I и II степени, медалями.

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 23. Д. 1555.
Л. 1 — 41.

Э. Ю. Сальникова.

Сыромолотов Канифия Идрисович (1904,
с. Кривозерье ныне Лямбирского района РМ —
дата и место смерти неизвестны), советско-пар-
тийный руководитель. Член ВКП(б) с 1931 г.
Татарин. Родился в крестьянской семье. В
1916 — 1923, 1924 — 1926 гг. работал в хозяй-
стве родителей; 1923 — 1924 гг. — чернора-
бочий нефтеперерабатывающего предприятия
(г. Баку); 1926 — 1929 гг. — служил в Крас-
ной армии (г. Ташкент); в 1929 — 1930 гг. —
стрелок военизированной железнодорожной
стрелковой охраны (г. Коломна Московской
области). С 1930 г.— сотрудник районного от-
деления ОГПУ (с. Старое Шайгово), УНКВД,
помощник директора по найму и увольнению кон-
сервного комбината (г. Саранск); с 1938 г. —

2-й, 1-й секретарь Лямбирского райкома
ВКП(б). В 1941 г. — слушатель Ленинских
курсов при ЦК ВКП(б) (г. Ленинград); в
1941 — 1946 гг. — в Советской армии. В
1946 г. — 1-й секретарь Лямбирского райко-
ма ВКП(б); 1946 — 1947, 1948 — 1952 гг. —
председатель колхозов «Харрият» пос. Хад-
жи и «Кзыл-Юлдус» д. Суркино Лямбирско-
го района; 1947 — 1948 гг. — помощник управ-
ляющего «Животноводтреста» (г. Саранск);
1952 — 1963 гг. — председатель Лямбирско-
го райисполкома, колхозов «Кзыл-Юлдус»,
им. В. Ильича (д. Суркино), Кривозерьев-
ского сельсовета (пос. Хаджи); в 1963 —
1968 гг. — председатель колхоза им. В. Ильи-
ча Ромодановского производственного уп-
равления. Награжден орденами Красной
Звезды, Отечественной войны II степени,
«Знак Почета», медалями.

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 23. Д. 1570.
Л. 1 — 55.

Л. В. Сульдина.

Татаринов Сергей Михайлович (сен-
тябрь 1900, с. Борское Бузулукского уезда
Симбирской губернии, ныне Оренбургская
область — дата и место смерти неизвестны), со-
ветский и хозяйственный руководитель. Член
ВКП(б) с 1930 г. Русский. Родился в кресть-
янской семье. Батрачил. С апреля 1918 г. —
стрелок боевой дружины ВЧК Оренбургской
железной дороги; воевал против войск генера-
лов А. И. Дутова, А .В. Колчака, К. К. Ма-
монтова, А. И. Деникина, П. Н. Врангеля, уча-
ствовал в ликвидации отрядов Н. И. Махно.
С 1923 г. — участковый милиционер, начальник
угрозыска, в 1937 — 1944 гг. — начальник отде-
ла, помощник, заместитель наркома НКВД
МАССР. В 1944 — 1951 гг. — нарком местной
промышленности, заместитель председателя
правления Мордовпотребсоюза, Рузаевского
горсовета. Награжден орденом «Знак Почета».

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 22. Д. 5. Л. 135 ;
Кандидат в депутаты Совета национальностей
Верховного Совета СССР Сергей Михайлович
Татаринов // Крас. Мордовия. 1937. 3 дек. ;
Мордовия в период Великой Отечественной
войны 1941 — 1945 гг. : в 2 т. Саранск, 2005.
Т. 2. С. 404.

 А. П. Солдаткин.

Тенякшев Афанасий Прокофьевич
(03.07.1897, с. Атяшево ныне Атяшевского



321

района РМ — 1966, г. Саранск), руководитель
правоохранительных органов. Комиссар ми-
лиции 3-го ранга (1943). Полковник милиции
(1950). Член ВКП(б) с 1926 г. Участник Пер-
вой мировой и Гражданской войн. Мордвин
(эрзя). Родился в крестьянской семье. Окон-
чил Ленинградскую школу начсостава НКВД
(1926), Свердловский коммунистический ин-
ститут (1929), Центральную высшую школу ра-
боче-крестьянской милиции (1931). В 1915 —
1916 гг. — рабочий электростанции (г. Вла-
дивосток); 1919 — 1924 гг. — инспектор ли-
нейного управления ВЧК, начальник милиции
Горного района и Аулие-Атинской  области
(Киргизская ССР); 1926 — 1935 гг. — началь-
ник Уральской губернской милиции, окружно-
го административного отдела, общего отдела кра-
евой милиции (г. Алма-Ата), заместитель на-
чальника Управления милиции Западно-Ка-
захстанской области; 1935 — 1946 гг.— заме-
ститель начальника Управления рабоче-крес-
тьянской милиции НКВД МАССР, начальник
отдела службы Управления рабоче-крестьянс-
кой милиции (г. Казань), дорожного отдела Уп-
равления рабоче-крестьянской милиции Львов-
ской и Ярославской железной дороги, замести-
тель начальника по милиции УНКВД г. Кур-
ска и Горького; в 1947 — 1953 гг. — министр
внутренних дел МАССР. Депутат Верховного
Совета МАССР (1947, 1951). Награжден орде-
ном Ленина, 2 — Красного Знамени, 2 — Тру-
дового Красного Знамени, медалями.

Жизнь ради жизни. Саранск,  1997.
С. 300 ;  Два века на страже правопорядка :
МВД Республики Мордовия: история и совре-
менность. Саранск, 2002. С. 83 ; Мордовия :
энциклопедия : в 2 т. Саранск, 2003. Т. 2.
С. 404.

С. Г. Девяткин, О. В. Корчиганов.

Тимофеев Василий Семенович (апрель
1903, г. Саранск — дата и место смерти не-
известны), советский и хозяйственный руко-
водитель. Участник Великой Отечественной
и Советско-японской войн. Член ВКП(б) с
1940 г. Русский. Родился в семье сапожни-
ка. Окончил Саранский механический техни-
кум (1927), Харьковское военно-политическое
училище (1945). В 1918 — 1938 гг. — спис-
чик вагонов, агент уголовного розыска (г. Ру-
заевка), технический директор кирпичного за-
вода в г. Инзе и Рузаевке, в 1938 — 1942 гг. —
заместитель начальника Управления про-

мышленности стройматериалов МАССР, ин-
женер-керамик, заместитель наркома местной
промышленности МАССР. В 1942 — 1946 гг.
служил в Советской армии (участник боев в
Маньчжурии). В 1946 — 1948 гг.— министр
местной промышленности МАССР.

Мордовия : энциклопедия : в 2 т. Са-
ранск, 2003. Т. 2. С. 411.

С. Г. Девяткин, Э. Ю. Сальникова.

Тимошкин Василий Андреевич (1902,
с. Челпаново ныне Атяшевского района РМ —
дата и место смерти неизвестны), советско-
партийный руководитель. Участник Великой
Отечественной войны. Член ВКП(б) с 1930 г.
Мордвин. Родился в крестьянской семье.
Окончил начальную школу. Батрачил. В
1913 — 1919 гг. работал в хозяйстве родите-
лей, в 1919 — 1920 гг. — трудармеец (г. Ала-
тырь Симбирской губернии). Служил в
РККА. В 1927 — 1930 гг. — рабочий торфо-
разработок, электропередачи Московской об-
ласти, председатель колхоза «Правда» с. Чел-
паново Атяшевского района,  в 1930 —
1932 гг. — заместитель председателя Атя-
шевского райколхозсоюза. В 1932 г. — на
курсах партрезерва (г. Самара), с 1932 г. —
инструктор Атяшевского райкома ВКП(б),
председатель Сабанчеевского сельсовета, Атя-
шевского райпотребсоюза. Окончил курсы
марксизма-ленинизма (г. Саранск). В 1937 —
1941 гг. — 1-й секретарь Козловского райко-
ма ВКП(б); 1941 — 1942 гг. — слушатель Ле-
нинских курсов при ЦК ВКП(б) (г. Ленин-
град), секретарь дивпарткомиссии 285-й стрел-
ковой дивизии; 1942 — 1944 гг. — 1-й секре-
тарь Большеигнатовского райкома ВКП(б);
1944 — 1945 гг. — директор сельхозснаба
Атяшевского района; 1945 — 1948 гг. — пред-
седатель Ромодановского райисполкома;
1948 — 1952 гг. — заместитель начальника
Управления трудовых резервов Мордовской
АССР по организованному набору рабочих;
в 1952 — 1956 гг. — директор Мордовской
базы «Главрыбсбыт». Депутат Верховного
Совета МАССР (1938). Награжден медалями
«За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941 — 1945 гг.», «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне
1941 — 1945 гг.».

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 22. Д. 123.
Л. 1 — 19.

Т. М. Гусева.
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Тингаев Николай Яковлевич (январь
1907, с. Мордовская Бокла ныне Мордовско-
Боклинского района Оренбургской области —
дата и место смерти неизвестны), советско-
партийный руководитель. Кандидат техни-
ческих наук (1942). Член ВКП (б) с 1929 г.
Мордвин. Родился в крестьянской семье.
Окончил Саранскую совпартшколу 2-й сту-
пени, Сталинградский механический инсти-
тут (1939), аспирантуру (1942). В 1929 —
1931 гг.— начальник отдела кадров Мордов-
ского областного земельного отдела; в 1934 —
1936 гг. — заместитель начальника политотдела
МТС, секретарь райкома ВКП(б) в Сталинград-
ской области. С 1942 г. — заведующий оргин-
структорским отделом Сталинградского обко-
ма ВКП(б), председатель оперативной «трой-
ки» обкома ВКП(б) и областного Совета при
Донском фронте. С августа 1944 по 1951 г. —
Председатель СНК МАССР. Депутат Верхов-
ного Совета СССР (1947). Награжден медаля-
ми, в том числе «За оборону Сталинграда».

Мордовия : энциклопедия : в 2 т. Са-
ранск, 2003. Т. 2. С. 412 ; Мордовия в пери-
од Великой Отечественной войны 1941 —
1945 гг. : в 2 т. Саранск, 2005. Т. 2. С. 404.

В. М. Сурков.

Толстых Анастасия Афанасьевна (30.12.
1910, с. Ульяновка, ныне Тамбовская область —
дата и место смерти неизвестны), советский ру-
ководитель. Член ВКП(б) с 1940 г. Русская. Ро-
дилась в семье рабочего. После окончания
Московского госпединститута (1932) — препо-
даватель русского языка и литературы рабфа-
ка (г. Нижний Тагил, Донбасс). С 1935 г. —
преподаватель русского языка и литературы раб-
фака (г. Саранск), в 1939 г. — секретарь по
работе среди женской молодежи Мордовского
обкома ВЛКСМ, в 1941 — 1955 гг. — секре-
тарь Президиума Верховного Совета МАССР.
Депутат Верховного Совета МАССР (1938,
1947, 1951). Награждена орденом «Знак По-
чета», медалью «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

ЦГА РМ. Ф. Р-234. Оп. 5. Д. 229.
Л. 3, 9 ; Депутаты Верховных Советов СССР,
РСФСР и Мордовской АССР третьего созы-
ва. Саранск, 1951. С. 18 ; Крас. Мордовия.
1947. 24 янв. ; Мордовия в период Великой
Отечественной войны 1941 — 1945 гг. : в 2 т.
Саранск, 2005. Т. 2. С. 404.

Э. Ю. Сальникова.

Томилин Иван Егорович (1904, с. Бла-
говещенка ныне Самойловского района Сара-
товской области — дата и место смерти неиз-
вестны), хозяйственный руководитель, эконо-
мист. Член ВКП(б) с 1936 г. Русский. Родил-
ся в крестьянской семье. Окончил рабфак
(1934), Саратовский институт народного хо-
зяйства Госплана РСФСР (1938). В 1914 —
1926 гг.— наемный рабочий в Балашовском
уезде; 1926 — 1929 гг. — заместитель предсе-
дателя сельсовета в Благовещенке; в 1929 —
1932 гг. — рабочий опытного поля Института
зернового хозяйства (г. Саратов). В 1938 —
1940 гг. — заместитель председателя, в 1940 —
1949 гг. — председатель Госплана МАССР.
В годы Великой Отечественной войны про-
водил работу по мобилизации местных ресур-
сов республики для обеспечения народного
хозяйства и материального снабжения армии.
Разработал проект 5-летнего плана восстанов-
ления и развития народного хозяйства Мор-
довии на 1945 — 1950 гг. Депутат Верховно-
го Совета МАССР  (1947). Награжден меда-
лью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941 — 1945 гг.».

Мордовия : энциклопедия : в 2 т. Са-
ранск, 2003. Т. 2. С. 414 ; Мордовия в пе-
риод Великой Отечественной войны 1941 —
1945 гг. : в 2 т. Саранск, 2005. Т. 2. С. 404.

С. Г. Девяткин.

Тришин Семен Егорович (1898, с. Сос-
новка Большехвалынского уезда Саратовской
губернии — дата и место смерти неизвестны),
хозяйственный руководитель. Член РКП(б) с
1924 г. Русский. Родился в крестьянской се-
мье. Окончил лесотехнический институт (1931,
г. Воронеж). Батрачил. В 1918 — 1921 гг.
служил в РККА. В 1922 — 1927 гг. — маслен-
щик, подручный слесаря на нефтяных про-
мыслах (4-й промысел Ленинского района);
1933 —1938 гг. — директор Льновского и Гу-
тровского лесхозов Курского лесхозтреста;
1938 — 1939 гг. — заместитель начальника
Ярославского управления лесохраны и ле-
сонасаждений; в 1939 — 1952 гг. — началь-
ник Управления лесохраны и лесонасаждений
МАССР. Награжден медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941 —
1945 гг.».

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 22. Д. 1275.
Л. 1 — 48.

Э. Ю. Сальникова, Л. В. Сульдина.
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Тюрин Михаил Георгиевич (1905, с. Ма-
лый Узень ныне Питерского  района Саратов-
ской области — дата и место смерти неизве-
стны), советско-партийный руководитель. Член
ВКП(б) с 1928 г. Русский. Родился в кресть-
янской семье. Окончил ВПШ при ЦК ВКП(б)
(1943). В 1919 — 1926 гг. — кочегар мель-
ницы комбеда, батрак у кулака, рабочий-ре-
монтник станции железной дороги (с. Малый
Узень). В 1926 — 1927 гг. — ломщик камен-
ного карьера в с. Баскунчак Астраханской
губернии; 1927 — 1928 гг. — секретарь вол-
кома комсомола (с. Малый Узень); 1928 —
1931 гг. — секретарь райкома ВЛКСМ с. Дер-
гачи, Ершово, заведующий агитпропотделом
окружкома комсомола с. Пугачев, председа-
тель райкома, заведующий школой Первомай-
ского совхоза Дергачевского района (Нижне-
волжский край); 1931 — 1932 гг. — предсе-
датель райпрофсовета (с. Дергачи); 1932 —
1933 гг. — заведующий группой массовой кам-
пании Крайпрофсовета (г. Сталинград); заве-
дующий агитационно-массовым отделом рай-
кома ВКП(б) (г. Новоузенск Нижневолжско-
го края), заведующий оргинструкторским от-
делом, 1-й секретарь райкома ВКП(б), секре-
тарь по кадрам Саратовского обкома ВКП(б);
1942 — 1943 гг. — инструктор транспортно-
го отдела и ответорганизатор (Саратовская об-
ласть); в 1943 — 1947 гг. — 2-й секретарь
Мордовского обкома ВКП(б). Депутат Вер-
ховного Совета МАССР (1947).

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 20. Д. 302.
Л. 2 — 10 ; Депутаты Верховного Совета
Мордовской АССР второго созыва. Саранск,
1947. С. 21 ; Крас. Мордовия. 1947. 21 янв.

Э. Ю. Сальникова, Л. В. Сульдина.

Тюрин Николай Степанович (1906, г. Крас-
нослободск ныне РМ — дата и место смерти
неизвестны), советско-партийный работник.
В 1927 — 1928 гг. — делопроизводитель, сек-
ретарь волисполкома, с 1929 г. — член рай-
профсовета, секретарь президиума горсовета
(г. Краснослободск), с 1931 г. — председа-
тель Русско-Полянского сельсовета. В 1932 —
1935 гг. — секретарь отдела НКВД, директор
финотдела Ардатовского района. С 1940 г. —
заведующий райфинотделом, 2-й секретарь
райкома ВКП(б), председатель райисполкома
(Торбеевский район). Внес вклад в органи-
зационно-хозяйственное укрепление колхозов
и досрочное выполнение государственных

планов. Депутат Верховного Совета МАССР
(1947, 1951).

ЦГА РМ. Ф. Р-234. Оп. 5. Д. 236. Л. 1 ;
Депутаты Верховного Совета Мордовской
АССР третьего созыва. Саранск, 1951. С. 21.

Э. Ю. Сальникова.

Тяпаев Прохор Степанович (1900, д. На-
горное Алексово, ныне с. Паево Кадошкин-
ского района РМ — дата и место смерти не-
известны), советско-партийный работник.
Член ВКП(б) с 1930 г. Мордвин. Родился в
крестьянской семье. Окончил начальную шко-
лу. В 1916 — 1918 гг. — чернорабочий на
строительстве Мурманской железной дороги,
секретарь комитета бедноты д. Нагорное Алек-
сово. В 1918 — 1923 гг. — служил в Красной
армии. В 1923 — 1924 гг. — председатель
Нагорно-Алексовского сельсовета; 1924 —
1927 гг. — инструктор-ревизор Беднодемья-
новского уездного исполкома Пензенской гу-
бернии; в 1927 — 1928 гг.— председатель Са-
лазгорьского волостного исполкома (Бедно-
демьяновский уезд Пензенской губернии). В
1928 — 1930 гг. — заведующий финансовым
и земельным отделами исполкома Зубово-По-
лянского райсовета; 1930 — 1931 гг. — ди-
ректор Ардатовского махорочного совхоза;
1931 — 1933 гг. — управляющий краевой
конторой «Союзтабаксырье» (г. Саранск); в
1933 — 1934 гг. — председатель Торбеевско-
го, Рузаевского райисполкомов. Окончил выс-
шие курсы советского строительства при
ВЦИК (г. Москва). С 1936 г. — предсе-
датель Зубово-Полянского райисполкома,
1937 г.— заместитель директора Зубово-По-
лянского леспродторга. В 1937 — 1939 гг. на-
ходился под следствием. В 1939 — 1940 гг. —
директор Зубово-Полянского леспромхоза,
1940 — 1944 гг. — заведующий дорожным и
финансовым отделами Зубово-Полянского
райисполкома, 1944 — 1945 гг. — заместитель
наркома финансов МАССР; 1945 — 1946 гг. —
2-й секретарь Зубово-Полянского райкома
ВКП(б); в 1946 — 1951 гг. — председатель
Зубово-Полянского райисполкома.

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 21. Д. 296.
Л. 1 — 36.

С. В. Батаев.

Ульяночкин Алексей Николаевич (02.06.
1916, с. Старокорсаковский Майдан, ныне
рп Кадошкино Кадошкинского района РМ —
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дата и место смерти неизвестны), советско-
партийный руководитель. Член ВКП(б) с
1937 г. Русский. Родился в крестьянской се-
мье. Окончил партийную школу при Мордов-
ском обкоме ВКП(б) (1952), ВПШ при ЦК
КПСС (1961). В 1931 — 1933 гг. — член кол-
хоза «Красный выборщик», учитель начальной
школы в родном селе. В 1933 — 1934 гг. —
заведующий Унуевско-Майданской начальной
школой (Инсарский район), статистик Кадош-
кинской МТС; 1934 — 1936 гг. — бухгалтер
племсовхоза (с. Пушкино), 1936 — 1937 гг. —
инспектор-учетчик Кадошкинской райзагот-
конторы «Заготскот» (МАССР), в 1937 г. —
старший бухгалтер объединения «Водосвет»
(г. Троицк Челябинской области). В 1937 —
1940 гг. — курсант полковой школы, замес-
титель политрука 14-го отдельного дивизиона
связи 3-го кавалерийского корпуса (г. Минск),
в 1940 — 1941 гг. — заместитель политрука
185-го отдельного батальона связи 6-го меха-
нического корпуса (г. Белосток), секретарь ис-
полкома райсовета (г. Меде БССР). Участво-
вал в Великой Отечественной войне. В 1944 —
1946 гг. — заведующий делопроизводством
штаба 82-го отдельного железнодорожного ба-
тальона (г. Рига). В 1946 — 1948 гг. — сек-
ретарь райисполкома, 1948 — 1950 гг. — за-
меститель председателя Кадошкинского рай-
совета; 1952 — 1960 гг. — председатель Ель-
никовского, Торбеевского райисполкомов; в
1960 — 1961 гг. — 1-й секретарь Темников-
ского райкома КПСС. В 1962 — 1970 гг. —
начальник Мордовской республиканской ин-
спекции по качеству сельхозпродуктов. С
1970 г. — инспектор госинспекции по закуп-
кам и качеству сельхозпродуктов по Мордов-
ской АССР, заместитель директора Саранско-
го комбината крученых изделий «Сура», гене-
ральный директор Мордовского производ-
ственного объединения спиртовой и ликеро-во-
дочной промышленности (г. Саранск). Депу-
тат Верховного Совета МАССР (1955, 1959).
Награжден орденом «Знак Почета», медалями.

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 51. Д. 684.
Л. 1 — 67.

Т. М. Гусева.

Учаев Дмитрий Федорович (март 1897,
с. Карамалы ныне Никольского района Пен-
зенской области — 02.09.1974), советско-пар-
тийный работник. Член ВКП(б) с 1931 г. Ро-
дился в крестьянской семье. Окончил Мор-

довскую ВКСХШ (1935). В 1908 — 1916,
1919 — 1926 гг. работал в хозяйстве отца. В
1916 — 1919 гг. — рядовой 95-го запасного
пехотного полка, 306-го Мокшанского полка
Юго-Западного фронта, красноармеец 413-го
армейского полка. В 1926 — 1933 гг. — пред-
седатель сельского комитета крестьянских об-
ществ взаимопомощи, Карамалского сельсо-
вета, финансовый агент райфо, заведующий
избой-читальней, секретарь партийной ячей-
ки, пропагандист Николо-Пестровского рай-
кома ВКП(б); 1935 — 1937 гг. — инструк-
тор Кочкуровского райкома ВКП(б); 1937 —
1938 гг. — заведующий партийным отделом,
ответственный редактор газеты «Эрзянь комму-
на» («Эрзянская коммуна»); 1941 — 1943 гг. —
1-й секретарь Саранского райкома ВКП(б);
1940 — 1944 гг. — заместитель Председателя
Президиума Верховного Совета МАССР; 1944 —
1946 гг. — начальник Управления малых
рек при Совете министров МАССР; 1946 —
1947 гг. — помощник уполномоченного по кад-
рам Министерства заготовок СССР по МАССР;
1947 — 1951 гг. — председатель Мордовско-
го республиканского радиокомитета при Со-
вете министров МАССР; в 1951 — 1957 гг. —
редактор, старший редактор, главный редактор
Мордовского книжного издательства. Перево-
дил произведения Н. В. Гоголя, И. С. Тургене-
ва, В. Г. Короленко и др. на эрзянский язык.
Депутат Верховного Совета МАССР (1938).
Награжден орденом «Знак Почета», медалями.

Учаев Д. Ф. : некролог // Совет. Мор-
довия. 1974. 4 сент. ; Мордовия : энциклопе-
дия : в 2 т. Саранск, 2003. Т. 2. С. 443.

В. П. Лузгин.

Фадеев Александр Иванович (август
1900, с. Сырятино ныне Чамзинского района
РМ — дата и место смерти неизвестны), со-
ветский и хозяйственный руководитель. Уча-
стник Гражданской войны (Восточный фронт).
Русский. Родился в крестьянской семье. С
1919 г. — в РККА. В 1922 — 1928 гг. — сек-
ретарь, председатель сельсовета, волисполко-
ма Чамзинского района; 1928 — 1931 гг. — за-
меститель председателя Дубенского райиспол-
кома МАО; 1931 — 1932 гг. — председатель
студенческого кооператива, проректор по ад-
министативно-хозяйственной, финансовой час-
ти комвуза (г. Куйбышев); 1933 — 1937 гг. —
уполномоченный Наркомата заготовок СССР
по Ромодановскому району, 1939 — 1943 гг. —
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по МАССР; 1937 — 1939 гг. — уполномочен-
ный Мордовской республиканской конторы
«Заготзерно» (г. Саранск); 1943 — 1947 гг. —
заместитель Председателя СНК МАССР;
1944 — 1945 гг. — нарком финансов МАССР;
1947 г. — заместитель министра местной про-
мышленности МАССР; в 1947 — 1948 гг. —
начальник Республиканской конторы по ор-
ганизованному набору рабочей силы, замести-
тель начальника Управления трудовых ресур-
сов МАССР; с 1948 г. — директор мордовской
базы «Главсахар».

Мордовия : энциклопедия : в 2 т. Са-
ранск, 2003. Т. 2. С. 450 ; Мордовия в пе-
риод Великой Отечественной войны 1941 —
1945 гг. : в 2 т. Саранск, 2005. Т. 2. С. 405.

Л. Н. Лапшова.

Францева Нина Федоровна (28.01.1916,
с. Китунькино ныне Лопатинского района Пен-
зенской области — дата и место смерти не-
известны), советский и хозяйственный ра-
ботник. Член ВКП(б) с 1945 г. Мордовка. Ро-
дилась в крестьянской семье. Окончила сель-
скохозяйственный рабфак (1933, г. Елабуга
Татарской АССР), Казанский сельскохозяй-
ственный институт им. М. Горького (1938).
С 1938 г. — агроном, главный агроном, заве-
дующая контрольно-семенной лабораторией
Ромодановского земельного отдела; в 1945 —
1947 гг. — помощник уполномоченного ко-
миссии партийного контроля при ЦК ВКП(б)
по МАССР, помощник секретаря Мордовско-
го обкома ВКП(б); в 1947 — 1950 гг. —
председатель Темниковского райисполкома.
В 1950 — 1954 гг. — заведующая сектором под-
готовки ко Всесоюзной сельскохозяйственной
выставке по МАССР; 1954 — 1970 гг. — сот-
рудник Совета министров МАССР; 1970 —
1976 гг. — инспектор Комитета народного конт-
роля МАССР. Награждена орденом «Знак
Почета», медалью.

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 26. Д. 91.
Л. 1 — 42.

С. В. Батаев.

Чембулатов Михаил Андреевич (1897,
с. Стандрово ныне Теньгушевского района
РМ — 10.01.1977, пос. Дачный Теньгушевско-
го района РМ), советско-партийный руководи-
тель. Член ВКП(б) с 1930 г. Мордвин (эрзя).
Родился в крестьянской семье. Окончил цер-
ковно-приходскую школу, занимался самообра-

зованием. С 1916 г. — на военной службе:
сначала в царской армии, в 1918 — 1921 гг. —
в РККА. После демобилизации работал в кре-
стьянском хозяйстве, на Воскресенском кирпич-
ном заводе. Один из организаторов коллек-
тивизации крестьян в с. Стандрове. В феврале
1930 г. был избран председателем местного кол-
хоза. В 1930 — 1932 гг. — заместитель пред-
седателя правления кооперативного сельхозсо-
юза, затем Теньгушевского райколхозсоюза. С
1933 г. — председатель Стандровского сельсо-
вета, где его работа по повышению благосостоя-
ния жителей села, их культуры была отмечена
грамотой и денежной премией ВЦИКа. В на-
чале 1937 г. — заместитель председателя Тень-
гушевского райисполкома, в сентябре — пред-
седатель ЦИК МАССР. В 1947 — 1950 гг. —
директор Кочемировского спиртзавода (Тень-
гушевский район), с 1951 г. — председатель ис-
полкома Стандровского сельсовета. Участие в
работе высших представительных органов стра-
ны использовал для решения проблем развития
народного хозяйства Мордовии. На 6-й сессии
Верховного Совета РСФСР (июнь 1945) обо-
сновал необходимость принятия Советом мини-
стров РСФСР специальной программы созда-
ния строительной индустрии, укрепления комму-
нального хозяйства и городского транспорта
республики. На 2-й сессии Верховного Совета
СССР (октябрь 1946) в качестве неотложной за-
дачи выдвинул увеличение производства то-
варов народного потребления, развитие пром-
кооперации, добровольного страхования. Вы-
ступал против необоснованных репрессий со-
ветских и хозяйственных работников Мордо-
вии. Депутат, член бюджетной комиссии (1946)
Совета Национальностей Верховного Совета
СССР (1938, 1946). Заместитель Председателя
Президиума Верховного Совета РСФСР (1938).
Награжден орденами Трудового Красного Зна-
мени, Красной Звезды, медалями.

Вторая сессия Верховного Совета СССР
(10 — 21 августа 1938 г.) : стеногр. отчет. М.,
1938 ; Шестая сессия Верховного Совета
РСФСР : стеногр. отчет. М., 1945 ; Заседания
Верховного Совета СССР (вторая сессия). 15 —
18 октября 1946 г. : стеногр. отчет. М., 1946 ; Мор-
довия в братской семье народов. Саранск,
1979 ; Мордовия : энциклопедия : в 2 т. Са-
ранск, 2003. Т. 2. С. 504 ; Мордовия в период
Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг. :
в 2 т. Саранск, 2005. Т. 2. С. 405 — 406.

Н. И. Чиняев.
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Черемухин Василий Федорович (08.04.
1905, д. Курилково ныне Ярославского райо-
на Ярославской области — 1981, г. Са-
ранск), советско-партийный руководитель. Член
РКП(б) с 1924 г. Русский. Родился в кресть-
янской семье. Окончил Ярославскую партийную
школу, Ивановский энергетический институт
(1936). В 1921 — 1925 гг. — столяр, секретарь
ячейки РКСМ паровозоремонтного завода;
1925 — 1927 гг. — 3-й секретарь Ярославско-
го райкома, секретарь Малоярославецкого уко-
ма ВЛКСМ; 1927 — 1937 гг. — столяр, началь-
ник спецотдела, инженер-теплотехник, началь-
ник механического цеха завода «Победа ра-
бочих»; 1938 — 1940 гг. — 1-й секретарь Ка-
гановичского райкома, 1940 — 1942 гг. —
3-й секретарь горкома, в 1942 — 1943 гг. — сек-
ретарь обкома ВКП(б) по машиностроительной
промышленности (г. Ярославль). С 1943 г. —
в аппарате ЦК ВКП(б): ответственный органи-
затор управления кадров, ответственный сотруд-
ник бюро по Молдавской ССР, инструктор от-
дела управления кадров, отдела партийных,
профсоюзных и комсомольских органов. В
1951 — 1954 гг. — секретарь Мордовского
обкома КПСС; 1954 — 1959 гг. — 1-й замес-
титель, заместитель Председателя Совета ми-
нистров; в 1959 — 1970 гг. — начальник Уп-
равления снабжения и сбыта при Совете мини-
стров МАССР. Депутат Верховного Совета
МАССР (1955). Награжден орденами Трудо-
вого Красного Знамени, Красной Звезды, меда-
лью «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941 — 1945 гг.».

Мордовия : энциклопедия : в 2 т. Са-
ранск, 2003. Т. 2. С. 505.

Т. Н. Кадерова.

Чернов Михаил Федорович (1909, с. Ям-
щина ныне Инсарского района РМ — 11.11.
1980, г. Саранск), советско-партийный ру-
ководитель. Заслуженный агроном РСФСР
(1966). Член ВКП(б) с 1929 г. Русский. Ро-
дился в крестьянской семье. Окончил Всесо-
юзный заочный сельскохозяйственный инсти-
тут, ВПШ при ЦК КПСС (1955). В 1932 —
1937 гг. — преподаватель, завуч Ардатовско-
го сельхозтехникума; 1937 — 1946 гг. — заве-
дующий Инсарским райзо, начальник Управ-
ления агротехники и механизации Наркомзе-
ма МАССР, 1-й секретарь Ельниковского рай-
кома ВКП(б), 1-й заместитель Председателя
СНК МАССР, 1-й секретарь Атяшевского

райкома ВКП(б), 1946 — 1958 гг. — министр
сельского хозяйства МАССР; 1958 г. — 1-й за-
меститель Председателя Совета министов
МАССР; в 1961 — 1970 гг. — начальник Уп-
равления заготовок сельскохозяйственных
продуктов, министр сельского хозяйства
МАССР. Депутат Верховного Совета РСФСР
(1947), МАССР (1947, 1951, 1955, 1959, 1963,
1967). Награжден 3 орденами Трудового Крас-
ного Знамени, 2 — «Знак Почета», медалями.

Чернов М. Ф. : некролог // Совет.
Мордовия. 1980. 12 окт. ; Кулясов М. П.,
Мишанин Ю. А. Инсар. Саранск, 1999. С. 160,
238 ; Мордовия : энциклопедия : в 2 т .  Са-
ранск, 2003. Т. 2. С. 506.

И. П. Ениватов.

Чинаев Федор Иванович (19.04.1904,
с. Морга ныне Дубенского района РМ —
20.09.1981, пос. Чамзинка ныне Чамзинско-
го района РМ), советско-партийный работ-
ник. Член ВКП(б) с 1930 г. Мордвин (эр-
зя). Родился в крестьянской семье. Окон-
чил Высшие курсы советского строитель-
ства при ВЦИК (1935), партийную школу
при Мордовском обкоме ВКП(б) (1952).
В 1922 — 1929 гг. — секретарь исполкома
Моргинского сельсовета; 1929 — 1930 гг. —
председатель Моргинского общества потреби-
телей местного комитета профсоюза «Сов-
торгслужащий»; 1930 — 1932 гг. — управ-
ляющий делами райкома ВКП(б); 1932 —
1933 гг., 1935 — 1938 гг. — секретарь, заве-
дующий орготделом, финотделом, председа-
тель райисполкома; 1938 — 1940 гг. — уп-
равляющий районным отделением Госбанка;
1940 — 1945 гг. — секретарь, 2-й секретарь
Дубенского райкома ВКП(б); в 1945 — 1950,
1952 — 1955 гг. — председатель Чамзинско-
го, Рузаевского райисполкомов. В 1955 —
1959 гг. — председатель колхоза «Обществен-
ный труд», в 1959 г. — секретарь партийного
комитета колхоза им. Кирова (Чамзинский
район). Награжден орденом «Знак Почета»,
медалью «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941 — 1945 гг.».

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 22. Д. 1387.
Л. 2 — 40.

Л. В. Сульдина.

Шацкий Сергей Герасимович (20.10.1904,
с. Казачья Слобода, ныне в составе пос. Чернь
Чернского района Тульской области — 03.01.
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1969, г. Саранск), финансист, советский руко-
водитель. Участник Гражданской войны.
Член ВКП(б) с 1929 г. Русский. Родился в
крестьянской семье. Окончил курсы финан-
совых работников (1933, г. Москва), заведу-
ющих райфо при Ленинградской академии
(1937), партийную школу при Мордовском
обкоме КПСС (1954). В 1917 — 1920 гг. —
курьер Чернского волостного совета; 1921 —
1922 гг. — служба в армии; 1923 — 1930 гг. —
рабочий металлургического завода (г. Юзов-
ка), секретарь Чернского райкома ВЛКСМ,
инструктор окружного колхозсоюза (г. Ту-
ла); 1930 — 1939 гг. — заведующий Черн-
ским и Дубненским (Московская область) рай-
финотделами; в 1939 — 1945 гг. — нарком
финансов Кабардинской АССР. В 1945 —
1952 гг. — министр финансов МАССР; 1954 —
1959 гг. — начальник Управления топлив-
ной промышленности при Совете министров
МАССР; в 1959 — 1966 гг. — ревизор Мор-
довского совнархоза. Депутат Верховного Со-
вета МАССР (1947, 1951). Награжден орденом
«Знак Почета», медалями, в том числе «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной вой-
не 1941 — 1945 гг.».

Шацкий С. Г. : некролог // Совет.
Мордовия. 1969. 5 янв. ; Мордовия : энцик-
лопедия : в 2 т. Саранск, 2004. Т. 2. С. 523.

С. Г. Девяткин.

Шевалдин Петр Иванович (27.06.1897,
г. Городище ныне Пензенской области — 07.09.
1983, г. Саранск), советский и хозяйствен-
ный руководитель. Русский. Родился в семье
служащих. Окончил Городищенское высшее
начальное училище (1916), Засурскую лесную
школу (1918), курсы при Московском торфя-
ном институте (1936). В 1918 — 1919 гг. —
помощник лесничего Большекопенского (Са-
ратовская губерния), после службы в армии
(1921) — Лопуховского, 1922 — 1923 гг. —
Шугуровского, 1923 — 1926 гг. — Вышелейско-
го (Пензенская область) лесничеств; 1923 г. —
инструктор по лесоразработкам Пензенского
гублесотдела; 1926 — 1928 гг. — специалист
Мордовского окружного земельного управле-
ния; 1929 — 1930 гг. — лесничий и директор
Присурского лесхоза; 1930 — 1935 гг. — ин-
структор КК — РКИ, Мордовского обкома
ВКП(б); 1935 — 1937 гг. — заместитель уп-
равляющего Мордовским торфотрестом. В
1937 — 1938 гг. находился в заключении, но

дело было закрыто. С 1938 г. — техник по ле-
соразработкам Саранского гортопа; в 1939 —
1941 гг. — начальник топливного отдела, заме-
ститель директора Саранской ТЭЦ. В 1941 —
1945 гг. — председатель Мордовского лес-
промсоюза; в 1945 — 1953 гг. — начальник
Управления местной топливной промышлен-
ности при Совете министров МАССР. На-
гражден орденом «Знак Почета», медалями, в
том числе «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941 — 1945 гг.».

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 21. Д. 504.
Л. 10 — 33 ; Мордовия в период Великой Оте-
чественной войны 1941 — 1945 гг. : в 2 т.
Саранск, 2005. Т. 2. С. 406.

Н. Д. Чикринёв.

Шишканов Борис Петрович (декабрь
1919, д. Айсино ныне Темниковского района
РМ — дата и место смерти неизвестны), со-
ветско-партийный работник. Член ВКП(б) с
1940 г. Участник Великой Отечественной вой-
ны. Русский. Родился в крестьянской се-
мье. Окончил Краснослободское педучилище
(1938). В 1938 — 1940 гг. — учитель Сели-
щенской средней школы Краснослободского
района; курсант первой морской погранич-
ной школы НКВД (г. Балаклава); 1940 —
1941 гг. — командир 2-го Балтийского отря-
да пограничных судов НКВД (г. Таллин). В
1946 — 1949 гг. — 2-й, 1-й секретарь Крас-
нослободского райкома ВЛКСМ; 1949 —
1950 гг. — секретарь Краснослободского рай-
кома ВКП(б); 1950 — 1952 гг. — слушатель
партийной школы при Мордовском обкоме
ВКП(б) (г. Саранск), 2-й секретарь Атюрь-
евского райкома ВКП(б); в 1952 — 1955 гг. —
заместитель председателя, председатель Тор-
беевского райисполкома. Награжден орденом
Красного Знамени, медалями.

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 23. Д. 1802.
Л. 1 — 44.

И. И. Шеянова.

Шорохов Семен Маркович (21.02.1914,
д. Хмелевка ныне Вохомского района Кост-
ромской области — 16.02.1982, г. Саранск),
советско-партийный руководитель. Заслу-
женный агроном МАССР (1964). Участник
Великой Отечественной войны (с 1942). Рус-
ский. Родился в крестьянской семье. Окончил
Верхнеустюгский сельскохозяйственный тех-
никум (1933), ВПШ при ЦК ВКП(б) (1951).
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В 1933 — 1937 гг. — агроном-овощевод, ди-
ректор Грязовецкого совхоза, старший агро-
ном Кубинской МТС; 1937 — 1943 гг.— на-
чальник планово-финансового отдела, 1-й за-
меститель начальника областного земельно-
го отдела (Вологодская область); 1944 —
1946 гг. — нарком земледелия МАССР, 1946 —
1948 гг. — заведующий сельскохозяйственным
отделом Мордовского обкома ВКП(б); 1951 —
1954 гг. — заместитель Председателя Совета
министров МАССР; 1954 — 1970 гг. — секре-
тарь, 2-й секретарь, в 1970 — 1977 гг. — пред-
седатель партийной комиссии при Мордов-
ском обкоме КПСС. Депутат Верховного Со-
вета СССР (1947), РСФСР (1955, 1967),
МАССР (1955, 1959, 1963, 1971, 1975). Награж-
ден орденами Трудового Красного Знамени,
«Знак Почета», медалями.

Шорохов С. М. : некролог // Совет.
Мордовия. 1982. 17 февр. ; Мордовия : энцик-
лопедия : в 2 т. Саранск, 2004. Т. 2. С. 533.

Н. А. Саликов.

Щетинин Сергей Андреевич (12.09.1903,
г. Саранск — дата и место смерти неизвест-
ны), советско-партийный руководитель. Инже-
нер-строитель. Русский. Родился в крестьян-
ской семье. Окончил Саранское техническое
училище (1923), Московский инженерно-
строительный институт (1932). В 1923 — 1925,
1927 — 1932 гг. — слесарь паровозного депо,
начальник работ 2-го строительного участка
(г. Рузаевка). В 1925 — 1927 гг. служил в
РККА. В 1932 — 1935 гг. — главный инженер
Наркомхоза, 1935 — 1936 гг. — начальник
строительства, главный инженер Горкомхоз-
строя (Саранск); 1936 — 1938 гг. — инженер-
инструктор отдела финансирования строи-
тельства Мордовского комитета, 1938 —
1939 гг. — референт по строительству СНК.
С 1939 г. — управляющий Республиканским
строительным трестом, с 1941 г. — сотруд-
ник, начальник строительного отдела НКВД, в
1943 — 1944 гг. — нарком, в 1944 — 1949 гг. —
министр коммунального хозяйства МАССР.

Мордовия : энциклопедия : в 2 т. Са-
ранск, 2004. Т. 2. С. 536 ; Мордовия в пе-
риод Великой Отечественной войны 1941 —
1945 гг. : в 2 т. Саранск, 2005. Т. 2. С. 406.

Л. В. Сульдина.

Юшкин Юлиан Иванович (16.06.1893,
д., ныне с. Трифоновка Северного района
Оренбургской области — 20.01.1977, г. Са-
ранск), окулист, организатор здравоохра-
нения. Кандидат медицинских наук (1959),
доцент (1957). Заслуженный врач РСФСР
(1945). Участник Гражданской и Вели-
кой Отечественной войн. Мордвин (эрзя).
Родился в крестьянской семье. Окончил
2-й Московский медицинский институт
(1931). В 1911 — 1914 гг. — учитель Три-
фоновской начальной школы. В 1914 —
1917 гг. служил в царской армии, в 1919 —
1922 гг. — в РККА. В 1922 — 1925 гг. —
секретарь Трифоновского сельсовета, предсе-
датель правления Сок-Кармалинского това-
рищества СХА, заведующий районной избой-
читальней. С 1931 г. — директор и завуч Са-
ранской фельдшерско-акушерской школы, в
1934 — 1937 гг. — окулист Мордовского обл-
здравотдела, в 1937 — 1940 гг. — замести-
тель наркома здравоохранения МАССР и глаз-
ной врач городской поликлиники, в 1940  —
1950 гг. — директор основанного им Рес-
публиканского трахоматозного диспансера
со стационаром. В 1941 — 1945 гг. — на-
чальник эвакогоспиталей № 3050 и 1314.
В 1947 — 1950 гг. — министр здравоохра-
нения МАССР. Будучи директором Рес-
публиканского трахоматозного диспансера,
организовал обследование на трахому в рес-
публике, курсы повышения квалификации
среднего медицинского персонала и подготов-
ки участковых врачей. В 1950 — 1957 гг. —
главный врач Одесской клиники глазных
болезней; в 1957 —1969 гг. — доцент Мор-
довского государственного университета.
Автор более 30 научных работ, в том числе
монографии. Занесен в республиканскую
Книгу Почета (1967). Депутат Верховного
Совета МАССР (1947). Награжден орде-
ном «Знак Почета», медалями, в том числе
«За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941 — 1945 гг.».

Мордовия : энциклопедия : в 2 т. Са-
ранск, 2004. Т. 2. С. 554 — 555 ; Мордо-
вия, ХХ век: культурная элита : энциклопе-
дич. справ. : в 2 ч. Саранск, 2013. Ч. 2.
С. 333.

В. С. Шведкова.
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Приложение 2

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

1945 год

7 января — выставка популярной литературы на тему «Строение и развитие Все-
ленной» в Республиканской библиотеке им. А. С. Пушкина.

Январь — Президиум Верховного Совета СССР наградил 59 учителей школ
Мордовии  орденами и медалями за успешную и самоотверженную работу по обучению
и воспитанию детей в школах РСФСР.

19 февраля — образование Комитета по делам культурно-просветительных учреж-
дений при СНК МАССР и его отделов на местах.

24 февраля — постановление СНК СССР «О дополнительной оплате труда кол-
хозников за перевыполнение заданий по выращиванию молодняка и сохранению взрос-
лого скота в колхозах Мордовской АССР».

Март — постановление ЦК ВКП(б) «О ходе подготовки и проведении весеннего
сева в 1945 году в Мордовской АССР».

Проведение комиссией Управления по делам искусств при СНК РСФСР смотра
национальных постановок в Мордовском музыкально-драматическом театре.

I квартал — открытие Наркомпросом МАССР 15 детских домов для размещения
около 150 детей-сирот.

Апрель — республиканское совещание специалистов животноводства Мордовии.
9 мая — День Победы над гитлеровской Германией. Обращение Мордовского об-

кома ВКП(б) и СНК МАССР ко всем трудящимся республики. 20-тысячная демонст-
рация в г. Саранске в честь Дня Победы.

Май — участие комсомольско-молодежной бригады составителей поездов ст. Ру-
заевка во Всесоюзном социалистическом соревновании среди железнодорожников страны,
где она заняла 2-е место.

Июнь — пленумы обкома, горкомов и райкомов ВКП(б) по обсуждению задач
партийных организаций республики в связи с переходом на мирное строительство.

Конец июня — вручение Саранскому горкому ВЛКСМ переходящего Красного
знамени ЦК ВЛКСМ.

Середина 1945 г. — введение в эксплуатацию Саранского мотороремонтного
завода.

2 — 3 июля — Седьмая сессия Верховного Совета Мордовской АССР (первого
созыва).

12 августа — празднование трудящимися г. Саранска 75-летия со дня рожде-
ния и 50-летия творческой деятельности заслуженного деятеля искусств МАССР ху-
дожника Ф. В. Сычкова.

15 августа — постановление Совета министров РСФСР «О мерах по укреплению
районных и сельских библиотек».

20 — 22 августа — республиканское совещание работников народного образо-
вания.

2 сентября — капитуляция Японии.
25 — 27 ноября — республиканское совещание работников пропаганды и печати в

г. Саранске.
Декабрь — выдвижение инициативы промышленными предприятиями г. Саран-

ска и железнодорожниками ст. Рузаевка шефской помощи МТС в подготовке к весен-
нему севу 1946 г.

Подготовка к выборам в Верховный Совет СССР.
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1945 г. — создание на базе Мордовского музыкально-драматического театра двух
самостоятельных театров — драмы, оперы и балета.

Открытие Мордовской государственной филармонии.

1946 год

Январь — развертывание движения за получение званий «Лучшая доярка», «Луч-
шая свинарка», «Лучшая телятница», «Лучший овцевод».

10 февраля — выборы в Верховный Совет СССР.
19 февраля — пленум Мордовского обкома ВКП(б), утвердивший мероприятия

по реализации постановления ЦК ВКП(б) «О неудовлетворительном ходе подготов-
ки к весеннему севу в 1946 г., в МТС, совхозах и колхозах Мордовской АССР» от 11
февраля 1946 г. принятого по отчету Мордовского обкома партии.

23 февраля — выставка работ художников и скульпторов Мордовии в г. Саранске.
Февраль — открытие дома отдыха для инвалидов Великой Отечественной войны

вблизи с. Редкодубье Ардатовского района.
8 — 9 марта — республиканское совещание агрономов Мордовии.
10 — 11 марта — республиканское совещание секретарей сельских комсомольских

организаций Мордовии.
26 марта — республиканское совещание бригадиров передовых тракторных бригад.
Март — преобразование Совета Народных Комиссаров в Совет министров Мор-

довской АССР.
Принятие сессией Верховного Совета СССР Закона о пятилетнем плане восстанов-

ления и развития народного хозяйства СССР на 1946 — 1950 гг.
7 — 8 апреля — обсуждение собранием республиканского партийного актива  ито-

гов сессии Верховного Совета СССР и задач Мордовской партийной организации в
связи с принятием Закона о пятилетнем плане восстановления и развития народного
хозяйства СССР на 1946 — 1950 гг.

3 июля — сообщение газеты «Красная Мордовия» о том, что Саранский мотороре-
монтный завод занял 3-е место во Всесоюзном социалистическом соревновании пред-
приятий Министерства земледелия СССР.

19 июля — победа саранской МТС во Всесоюзном социалистическом соревно-
вании и признание ее одной из 40 лучших МТС страны.

20 июля — республиканское совещание партийных и советских работников, специ-
алистов сельского хозяйства и председателей колхозов в г. Саранске.

23 июля — VIII Мордовская областная партийная конференция.
25 — 26 июля — Восьмая сессия Верховного Совета Мордовской АССР (первого

созыва).
Июль — выход в свет первого номера альманаха «Сяськома» («Победа») на мок-

шанском языке.
14 августа — постановление ЦК ВКП(б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“».
18 августа — комсомольско-молодежный воскресник по заготовке лесоматериалов

для г. Сталинграда в Ичалковском районе.
26 августа — постановление ЦК ВКП(б) «О репертуаре драматических театров и

мерах по его улучшению».
4 сентября — постановление ЦК ВКП(б), посвященное критике «безыдейности»

ряда кинофильмов.
19 сентября — постановление Совета министров СССР и ЦК ВКП(б) «О мерах

по ликвидации нарушений Устава сельскохозяйственной артели в колхозах».
21 сентября — постановление Совета министров РСФСР «О мерах помощи сель-

ским клубам и избам-читальням».
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Сентябрь — создание республиканской, районных и сельских комиссий по ре-
ализации постановления Совета министров СССР и ЦК ВКП(б) от 19 сентября
1946 г. «О мерах по ликвидации нарушений Устава сельскохозяйственной артели в
колхозах».

На Саранском механическом заводе создана бригада «Молодая гвардия», кото-
рую возглавил X. У. Таиров. Она явилась инициатором социалистического соревно-
вания комсомольско-молодежных бригад завода за достойную встречу 30-й годовщи-
ны Великого Октября. Молодогвардейцы постоянно перевыполняли сменные зада-
ния в 2,0 — 2,5 раза, неоднократно завоевывали переходящее Красное знамя пред-
приятия.

Октябрь — открытие вечернего университета марксизма-ленинизма в г. Саранске
и его филиала в г. Рузаевке.

31 декабря — постановление Совета министров РСФСР «О мероприятиях по улуч-
шению работы районных домов культуры».

Декабрь — выход в свет первого номера альманаха «Изнямо» («Победа») на эрзян-
ском языке.

1947 год

Январь — постановление Совета министров Мордовской АССР и бюро Мордов-
ского обкома ВКП(б) «О состоянии семилетнего и среднего образования в республи-
ке», в котором были определены меры по осуществлению в 1949/1950 уч. г. повсеме-
стного семилетнего всеобуча.

21 — 26 февраля — пленум ЦК ВКП(б), рассмотревший вопросы восстановления
и дальнейшего развития сельского хозяйства в послевоенный период.

Выборы в Верховные Советы РСФСР и Мордовской АССР.
Совещание руководителей партийных, хозяйственных и профсоюзных организа-

ций с участием инженеров, техников и передовиков промышленности в г. Саранске, на
котором обсуждалось обращение ленинградцев, призвавших всех рабочих страны вы-
полнить план второго года четвертой пятилетки досрочно, к 30-й годовщине Октябрь-
ской революции.

Постановление ЦК ВКП(б) «О декадентских тенденциях в советской музыке».
7 марта — Первая сессия Верховного Совета Мордовской АССР (второго со-

зыва).
24 марта — пленум Мордовского обкома ВКП(б), обсудивший и утвердивший

мероприятия по выполнению решений февральского пленума ЦК ВКП(б) «О мерах подъе-
ма сельского хозяйства в послевоенный период».

Март — III республиканский съезд врачей Мордовии.
5 мая — постановление Совета министров РСФСР «О мероприятиях по улучше-

нию работы городских парков культуры и отдыха».
30 мая — республиканское совещание коноплеводов и махорководов.
Май — премьера мордовской оперы Л. П. Кирюкова «Несмеян и Ламзурь» (новая

постановка).
8 — 9 июля — республиканский съезд культурно-просветительских работников.
15 — 16 июля — утверждение Второй сессией Верховного Совета Мордовской АССР

Государственного бюджета республики на 1947 г.
Сентябрь — открытие в г. Саранске Мордовской областной двухгодичной партий-

ной школы.
Открытие в г. Инсаре районной детской библиотеки.
7 — 17 ноября — декада мордовского искусства в республике.
25 — 27 ноября — IV конференция писателей Мордовии.
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Ноябрь — республиканская выставка художников Мордовии.
Смотр сельской художественной самодеятельности Мордовской АССР.
21 декабря — выборы в местные Советы депутатов трудящихся (второго созыва).
Декабрь — денежная реформа. Отмена карточной системы.
Премьера пьесы «Минек славанок» («Наша слава») П. С. Кириллова на сцене

Мордовского государственного театра.
1947 г. —  открытие Ардатовской культпросветшколы.
Издательство «Советский писатель» выпустило сборник «Поэты Мордовии», вклю-

чавший произведения мордовских поэтов.

1948 год

5 — 6 января — совещание секретарей колхозных парторганизаций Мордовской
АССР, на котором рассматривался вопрос «О задачах колхозных парторганизаций по
подъему сельского хозяйства».

24 — 25 января — Третья сессия Верховного Совета МАССР (второго созыва)
принявшая Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства
Мордовской АССР на 1946 — 1950 годы (опубликован 18 февраля).

Январь — республиканское совещание председателей сельских Советов Мор-
довии.

Республиканское совещание работников промышленности, транспорта и связи.
Постановление пленума Мордовского обкома ВКП(б) «О недостатках и мерах улуч-

шения агитационно-пропагандистской работы в республике».
24 — 26 февраля — III съезд уполномоченных пайщиков потребительской коопе-

рации Мордовской АССР.
28 февраля — присвоение звания Героя Социалистического Труда членам колхоза

«Путь Ильича» Ардатовского района — звеньевой О. А. Стеняхиной и бригадиру по-
леводческой бригады П. Ф. Анисимову.

17 — 19 марта — IX Мордовская областная партийная конференция.
12 июня — утверждение Четвертой сессией Верховного Совета Мордовской АССР

Государственного бюджета республики на 1948 г. и внесение изменений в текст Кон-
ституции Мордовской АССР.

28 сентября — организация Мордовского отделения Всесоюзного общества по рас-
пространению политических и научных знаний, которое в 1965 г. было преобразовано в
отделение общества «Знание» РСФСР.

2 октября — республиканское совещание специалистов сельского хозяйства и пре-
подавателей биологии школ республики.

6 ноября — завершение строительства электростанции в с. Паньжа Ковылкин-
ского района.

Ноябрь — постановка пьесы «Человек с ружьем» Н. Погодина Мордовским дра-
матическим театром.

2 декабря — областная межсоюзная конференция профессиональных союзов, из-
бравшая областной Совет профсоюзов.

8 декабря — постановление Совета министров СССР «О развитии промышленно-
сти в Мордовской АССР».

31 декабря — публикация обращения «Выполним пятилетку в 4 года!» рабочих,
инженерно-технических работников и служащих заводов электропромышленности, сель-
хозмашиностроения, маслозавода, завода ТЭЦ, швейной фабрики ко всем работникам
промышленности и транспорта МАССР.

1948 г. — увеличение уровня промышленного производства Мордовии на 23 % по
сравнению с довоенным.
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1949 год

Начало года — постановление Мордовского обкома ВКП(б) и Совета министров
МАССР об осуществлении в течение 2 — 3 лет сплошной радиофикации сел Мордовии.

Январь — выход в свет первого номера «Блокнота агитатора» Мордовского об-
кома ВКП(б).

20 января — IX Мордовская областная комсомольская конференция.
16 — 17 марта — республиканское совещание председателей сельских Советов

Мордовской АССР.
25 марта — постановление пленума Мордовского обкома ВКП(б) «О развитии сель-

ской электрификации в Мордовской АССР».
14 апреля — постановление Совета министров СССР «О строительстве электро-

лампового завода Министерства промышленности средств связи в г. Саранске».
Май — на Рузаевском отделении Куйбышевской железной дороги развернулось

движение машинистов-пятисотников.
3 — 4 июня — утверждение на пятой сессии Верховного Совета МАССР Государ-

ственного бюджета республики на 1949 г.
6 июня — празднование общественностью Мордовии 50-летия Республиканской

библиотеки им. А. С. Пушкина.
16 июня — постановление пленума Мордовского обкома ВКП(б) «О состоянии и

мерах улучшения партийно-политической работы в деревне».
Июнь — постановление Мордовского обкома ВКП(б) и Совета министров МАССР

«О праздновании 20-летия Мордовской АССР».
9 июля — присвоение звания Героя Социалистического Труда звеньевой по выра-

щиванию конопли колхоза «13 лет Октября» Атяшевского района П. И. Равкиной.
19 октября — постановление Совета министров РСФСР «О мерах помощи сель-

скому хозяйству Мордовской АССР».
17 ноября — награждение орденами и медалями СССР 37 ученых Мордовского

государственного педагогического института.
21 декабря — начало выпуска продукции Ардатовского светотехнического за-

вода.
1949 г. — введение в действие Ичалковского лесотарного комбината.
Победа Саранского пенькового комбината во Всесоюзном соревновании предприя-

тий отрасли и вручение ему переходящего Красного знамени ВЦСПС и Министерства
легкой промышленности СССР.

Завершение строительства ГЭС в с. Троицк Ковылкинского района.
Организация в республике 5 лесозащитных станций, посадка в колхозах и совхозах

3 200 га полезащитных лесополос.
Награждение орденами и медалями СССР 87 передовиков сельского хозяйства

Мордовии.
20 артистов Мордовской студии при Московском театральном институте им. А. В. Лу-

начарского завершили обучение.
М. М. Бахтин прочитал лекцию на юбилейном вечере, посвященном 150-летию

А. С. Пушкина.

1950 год

10 января — празднование 20-летия автономии Мордовии. Шестая (юбилейная)
сессия Верховного Совета МАССР (второго созыва). Совет министров СССР и ЦК
ВКП(б) поздравили трудящихся Мордовии с 20-летием ее автономии.

7 — 16 января — декада-смотр мордовской литературы и искусства.
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13 января — присвоение звания Героя Социалистического Труда бригадиру трак-
торной бригады Атяшевской МТС А. Г. Гаврилову.

13 марта — специальное постановление Совета министров СССР «О строительстве
кабельного завода в Саранске».

30 марта — 1 апреля — Х Мордовская областная партийная конференция.
1 июля — присвоение звания Героя Социалистического Труда бригадиру А. П. Узой-

кину и трактористу Н. Ф. Тремасову тракторной бригады Чукальской МТС.
15 июля — утверждение Государственного бюджета МАССР на 1950 г. Седьмой

сессией Верховного совета МАССР.
22 — 23 июля — Х Мордовская областная комсомольская конференция.
4 августа — выставка литературы на тему «Руки прочь от Кореи!» в Республи-

канской библиотеке им. А. С. Пушкина.
20 августа — Первый республиканский областной слет юных пионеров.
18 октября — постановление Совета министров СССР об организации в г. Саранске

стройтреста № 13 — первого крупного строительного предприятия в республике.
17 декабря — выборы в местные Советы депутатов трудящихся (третьего

созыва).
28 — 29 декабря — пленум Мордовского обкома ВКП(б), на котором были подве-

дены итоги работы по укрупнению колхозов: в республике вместо 1 652 мелких сельхо-
зартелей было образовано 910 крупных хозяйств.

1950 г. — проведение в СССР сбора подписей под Стокгольмским воззванием о
запрещении атомного оружия. В Мордовии этот документ подписали 560 601 чел., или
все взрослое население.

Награждение около 300 рабочих и инженерно-технических работников промышлен-
ности и транспорта, 1 500 лучших представителей рабочего класса, колхозного кресть-
янства и интеллигенции республики орденами и медалями Советского Союза в ознаме-
нование 20-летия Советской Мордовии.

Вручение переходящего Красного знамени Министерства легкой промышленнос-
ти и присвоение звания «Предприятие отличного качества» Саранскому пеньковому
комбинату.

Присвоение звания Героя Социалистического Труда звеньевой колхоза «Путь Ильи-
ча» Ардатовского района М. М. Гороховой.

Начало строительства электролампового завода в г. Саранске.
Открытие в г. Саранске Центральной объединенной летно-технической школы

ДОСААФ, воспитанницами которой стали выдающаяся летчица М. Л. Попович и мно-
гократная чемпионка страны и мира по парашютному спорту Г. Д. Мухина. Школа дей-
ствовала до конца 1964 г.

Открытие в г. Саранске первой в республике детской спортивной школы.
Развертывание по инициативе рабочих коллективов Москвы, Ленинграда и других

городов соревнования за превращение предприятий в предприятия стахановской работы.
Издание произведений народной сказительницы МАССР Ф. И. Беззубовой «Пес-

ни новой эпохи».

1951 год

4 — 6 января — республиканское совещание руководящих работников и специали-
стов сельского хозяйства, обсудившее вопрос укрупнения мелких колхозов и их даль-
нейшего организационно-хозяйственного укрепления.

2 — 3 февраля — республиканская партийно-техническая конференция в г. Са-
ранске, которая обсудила вопрос об итогах и мерах улучшения работы промышленнос-
ти и капитального строительства республики.
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20 — 21 апреля — Первая сессия Верховного Совета МАССР (третьего созыва),
утвердившая Закон о Государственном бюджете МАССР на 1951 г.

28 апреля — постановление Совета министров МАССР о создании сквера борцам
революции на ул. Московской.

14 мая — постановление ЦК ВКП(б) «О работе Мордовского обкома ВКП(б)».
Май — творческое совещание по вопросам мордовской литературы в Союзе со-

ветских писателей СССР в г. Москве.
3 июня — открытие совещания окулистов РСФСР и 12-й выездной научной сес-

сии Государственного научно-исследовательского института глазных болезней им. Гельм-
гольца в г. Саранске.

19 июня — V конференция мордовских писателей.
Июнь — решение ЦК ВКП(б) об издании по просьбе Мордовского обкома партии

республиканской газеты «Советская Мордовия» на трех языках (русском, мокшанском
и эрзянском).

Июль — Третья передвижная выставка художников Мордовии.
30 июля — постановление Совета министров МАССР «О выборе площадки для

Саранской ТЭЦ».
12 августа — пуск Оброченской межколхозной ГЭС Ичалковского района.
15 августа — Второй республиканский слет юных пионеров в г. Саранске.
26 августа — открытие в г. Саранске первой республиканской спартакиады кол-

хозной молодежи.
16 сентября — Мордовская республиканская конференция сторонников мира.
1951 г. — начало строительства Алексеевского цементного завода.
Присвоение решением Министерства легкой промышленности СССР и ВЦСПС

звания «Бригада высокого использования техники и отличного качества продукции» трем
бригадам Саранского пенькового комбината.

1952 год

12 февраля — награждение Почетной грамотой Верховного Совета МАССР 24 луч-
ших стахановцев промышленности, транспорта и строительства г. Саранска за высокие
производственные показатели.

5 марта — постановление Совета министров СССР о разработке проектно-сметной
документации на строительство завода по производству антибиотиков в г. Саранске.

8 — 9 апреля — Вторая сессия Верховного Совета МАССР (третьего созыва).
11 июня — постановление Совета министров СССР «О строительстве жилых до-

мов, школ, больниц, культурно-бытовых учреждений, гидростанций и других объектов в
Мордовской АССР».

22 — 24 сентября — XI Мордовская областная партийная конференция, на кото-
рой обсуждены проект ЦК ВКП(б) «Директивы XIX съезда партии по пятому пяти-
летнему плану развития народного хозяйства СССР на 1951 — 1955 гг.» и текст из-
мененного Устава партии, рассмотрены отчетные доклады обкома ВКП(б) и ревизион-
ной комиссии, избраны областной комитет ВКП (б), ревизионная комиссия и делегаты
на XIX съезд партии.

5 — 14 октября — XIX съезд КПСС.
22 ноября — научная сессия по вопросам мордовского языкознания.
10 — 11 декабря — постановление Третьей сессии Верховного Совета МАССР

«О состоянии и мерах улучшения работы культурно-просветительных учреждений Мор-
довской АССР».

1952 г. — начало строительства высоковольтной линии Куйбышев — Москва на
территории Мордовии.
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Ввод в действие Саранского пивоваренного завода.
Выставка произведений Ф. В. Сычкова в г. Москве.
Издание работы «Экономические проблемы социализма в СССР» И. В. Сталина.
Уроженец Мордовии академик В. П. Филатов прочитал в г. Саранске цикл лек-

ций на медицинские темы.

1953 год

Начало января — открытие республиканской выставки народного искусства.
27 — 29 января — республиканское совещание специалистов сельского хозяйства

Мордовии.
1 февраля — возобновление издания газеты «Молодой ленинец» (ранее выходила

с 1939 по 1941 г.).
22 февраля — выборы в местные Советы депутатов трудящихся (четвертого

созыва).
5 марта — смерть И. В. Сталина.
31 мая — открытие республиканской выставки работ художников Мордовии.
Введение в эксплуатацию в с. Чамзинка нового здания кинотеатра.
Начало июля — открытие памятника декабристу А. В. Веденяпину в с. Селищи

Краснослободского района.
8 — 10 июля — Всероссийские юношеские соревнования по художественной гим-

настике и акробатике в г. Саранске.
2 — 7 июля — пленум ЦК КПСС, рассмотревший вопросы дальнейшего развития

сельского хозяйства СССР.
30 августа — образование Министерства культуры Мордовской АССР.
30 августа — 13 сентября — 7-е Всесоюзные соревнования парашютистов в г. Са-

ранске.
15 сентября — Четвертая сессия Верховного Совета Мордовской АССР (третьего

созыва).
19 сентября — расширенный пленум республиканского комитета защиты мира в

г. Саранске.
Сентябрь — ввод в эксплуатацию Гуляевской межколхозной ГЭС на р. Алатырь.
30 сентября — 1 октября — VII пленум Мордовского обкома КПСС, на котором

обсуждались мероприятия по подъему сельского хозяйства, разработанные сентябрь-
ским пленумом ЦК КПСС.

1 ноября — республиканская сельскохозяйственная выставка в г. Саранске.
23 декабря — Пятая сессия Верховного Совета Мордовской АССР (третьего со-

зыва).
1953 г. — ввод в действие заводов комбикорма и стройматериалов треста № 13 в

г. Саранске.
Начало строительства Саранской ТЭЦ-2.
Саранский парашютист В. Прокин завоевал звание чемпиона СССР в упражнении

на точность приземления.

Подготовила Т. Ю. Задкова.
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Приложение 3

ВЫСЕЛЕННЫЕ В ОТДАЛЕННЫЕ РАЙОНЫ СССР ПО УКАЗУ
ОТ 2 ИЮЛЯ 1948 ГОДА СЕЛЬСКИЕ ЖИТЕЛИ МОРДОВСКОЙ АССР
ПО ПРОТОКОЛАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ РАЙОННЫХ

СОВЕТОВ ЗА ИЮНЬ — ИЮЛЬ 1948 ГОДА

1. Ардатовский район

колхоз им. Молотова Четвертаковского с/с:
1. Государева Е. О. 2. Суина Т. Н. 3. Мальков И. И. 4. Лугошечкин Н. Т.
5. Лугошечкина Е. С. 6. Поросенков И. А. 7. Анохин А. Н. 8. Макеев П. М. 9. Ко-
кин Ф. И. 10. Кокин В. И. 11. Лачин И. Ф. 12. Лачин В. И. 13. Агутов В. П.

колхоз «Красногвардеец» Редкодубского с/с :
14. Жадаев В. К. 15. Жадаев К. А. 16. Тишенков Н. А. 17. Тишенкова Ф. П.
18. Тишенкова Т. Д. 19. Мишина В. В. 20. Мишина Х. И. 21. Сизганов М. П.

2. Атяшевский район

Атяшевский с/с:
1. Исайкин А. П. 2. Калинкина А. Н. 3. Конторин М. Н. 4. Аржаев М. Ф. 5. Козло-
ва О. М. 6. Барашкова А. Г.

Русско-Дубровский с/с:
7. Чернова Н. Е. 8. Волков В. Я. 9. Илюшина П. И.

с. Селищи:
10. Егин А. Ф. 11. Егин Ф. М. 12. Маричева Л. П. 13. Воронина Е. А. 14. Аша-
ев Д. Г.

колхоз «Валдо ки» Селищенского с/с:
15. Самсонов Я. К. 16. Ашаева Е. Д.

колхоз «Путь к свободе», с. Капасово:
17. Депутатов Н. Е.

3. Атюрьевский район

колхоз им. 18 съезда ВКП (б) Атюрьевского с/с:
1. Полькин Т. Н. 2. Марфина Е. Ф.

Атюрьевский с/с:
3. Васькин Н. Ф. 4. Явышкин П. И. 5. Надин П. Д. 6. Горин Г. Ф. 7. Равоч-
кин Ф. И.

колхоз «Од веле» Кишалинского с/с:
8. Балашов В. С. 9. Четыркин С. И. 10. Атяскин А. П.

Кишалинский с/с:
11. Муймаров И. Г. 12. Тремасов И. Н. 13. Ларин Ф. С. 14. Пискунов П. И.
15. Мустайкин М. Е. 16. Кашуркина Е. И. 17. Панькин В. И.

Мордовско-Козловский с/с:
18. Исаев Ф. Е. 19. Попков Е. С. 20. Шнякин Д. П.

колхоз им. Кагановича Мордовско-Козловского с/с:
21. Фатькин Ф. Г.

колхоз «Красная заря» Шалинского с/с:
22. Минаев Н. И. 23. Сорочкина Д. Д. 24. Лашкина Т. Н.
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4. Большеберезниковский район

Русско-Найманский с/с:
1. Лямзин Н. П. 2. Лямзина А. И. 3. Танаева Е. П. 4. Танаев И. А. 5. Лямзин Ф. П.

с. Судосево:
6. Курдюшкин П. П. 7. Пожаров И. Н. 8. Пожарова М. П. 9. Пожарова Е. Т.
10. Пожарова Р. И. 11. Тружанова П. Е. 12. Пожарова М. И. 13. Тружанова Т. К.
14. Пожаров В. И. 15. Кочетков М. Ф. 16. Рузанов П. Н. 17. Сергачева А. И.
18. Сергачев П. В.

5. Болдовский район

колхозы «18 партсъезд» и «Третья пятилетка» Болдовского с/с:
1. Шичкин И. Т. 2. Левин И. П. 3. Ширимова А. М. 4. Пуряева Е. С. 5. Путили-
на Н. В. 6. Киревичева Я. П. 7. Тувишкин П. Ф. 8. Артамонов С. Ф. 9. Дяч-
ков М. А. 10. Дячкова Е. И. 11. Батаев П. Л. 12. Илькинова В. З. 13. Алмина А. Ф.
14. Бикеева М. Д.

6. Большеигнатовский район

колхоз им. Коминтерна Большеигнатовского с/с:
1. Бочкарев В. С. 2. Бочкарева Н. Д. 3. Бочкарева Н. А. 4. Губанов А. М.
5. Губанова О. Т. 6. Губанов А. А. 7. Алемаева И. М.

колхоз «Замоскворечье» Новокачаевского с/с:
8. Косолапова Ф. А. 9. Косолапова Е. Н. 10. Вдовин И. П. 11. Вдовина К. И.
12. Абушев Д. И.

7. Дубенский район

колхоз «Красный бор» Енгалычевского с/с:
1. Козлов П. И. 2. Козлов Н. И. 3. Нуждов М. Д.

колхоз «Якстере пиче» Налитовского с/с:
4. Мужиков Д. Н. 5. Радаев И. П. 6. Сульдин Е. С. 7. Сульдина П. И. 8. Еф-
ремов М. С.

с. Кочкурово:
9. Самаркин Н. Ф. 10. Цыганов И. Т. 11. Наумкин Д. В. 12. Дергачев П. П. 13. Ды-
рин С. Т. 14. Журавлев И. П.

8. Ельниковский район

колхоз «Борьба» Новоникольского с/с:
1. Носова Н. А. 2. Комиссарова Н. М.

колхоз им. Жданова Ельниковского с/с:
3. Крючкова А. И. 4. Бушукина Е. Я.

9. Инсарский район

колхоз «12-я годовщина Октября» Инсарского с/с:
1. Манчик В. Г. 2. Жуков А. С. 3. Жукова Н. В. 4. Манчик П. Д. 5. Смирно-
ва А. Е.
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с. Инсар:
6. Булычев Н. М. 7. Интюшкин М. В. 8. Тюшина Е. М. 9. Тюшин А. С. 10. Воло-
шин И. Ф. 11. Власов Н. М. 12. Интюшкина В. В. 13. Лобачев С. П. 14. Сурко-
ва М. А. 15. Игнатьева М. В.

колхоз им. Кирова Языково-Пятинского с/с:
16. Осипов Ф. А. 17. Курдакова К. А. 18. Лимкин А. М.

10. Ичалковский район

с. Кемля:
1. Гусев П. И. 2. Ракушин В. М. 3. Бурлов И. И. 4. Бурлова А. И. 5. Кованов В. И.

 колхоз «Парижская коммуна» д. Баево:
6. Князев С. Е. 7. Князева М. Т. 8. Князева Е. С. 9. Евстигнеев П. В. 10. Баку-
лин И. И 11. Адушев К. Е. 12. Адушева К. И.

колхоз «Воля» Берегово-Сыресевского с/с:
13. Понтелеев И. Т. 14. Понтелеева А. Г. 15. Захаров А. Г. 16. Земскова Н. Н.
17. Кошелев А. П. 18. Шигаев А. А. 19. Шигаева Е. А.

11. Кадошкинский район

колхоз им. Ворошилова Унуевско-Майданского с/с:
1. Люкшина М. Г. 2. Тимоханов Ф. Е.

колхоз им. Демьяна Бедного 2-го Ожгинского с/с:
3. Макаров М. М. 4. Шувалова А. В. 5. Буданов И. В. 6. Шувалова М. И.

с. Куликовка:
7. Куцанкин В. И.

колхоз им. Сталина Шуваловского с/с:
8. Ванишин В. И. 9. Новиков И. Д. 10. Попова Е. А.

12. Ковылкинский район

колхоз «Передовик» Троицкого с/с:
1. Орехов И. В . 2. Якунина Е. П.

с. Троицк:
3. Бибишева А. П. 4. Солодовников А. И. 5. Гуськов И. П. 6. Береглезова А. И.
7. Солодовникова П. И. 8. Липкин Е. М. 9. Егоров И. Т. 10. Бойков Ф. В. 11. Мои-
сеев Д. А. 12. Моисеева Л. Ф. 13. Овчинникова А. Я.

13. Краснослободский район

с. Гумны:
1. Беляев П. В. 2. Беляева Е. И. 3. Янкин А. В. 4. Янкина Т. В.

колхоз «Буденовец» Пригородного с/с:
5. Нестеров П. С. 6. Нашин В. А.

колхоз «Ялга»  Чукальского с/с:
7. Богданов Ф. К. 8. Богданов Р. К. 9. Богданов И. М.

колхоз «Знамя труда» Зареченского с/с:
10. Колушов А. Ф. 11. Лебедева И. М.

колхоз «50 лет Сталина» Шаверского с/с:
12. Анохина М. П. 13. Анохина С. П. 14. Попкова Е. Д. 15. Селезнева А. И.
16. Никитина М. И.
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колхоз им. ОГПУ Мордовско-Паркинского с/с:
17. Цыганов В. К. 18. Базаркин Н. Ф. 19. Косолапова М. А.

колхоз им. Кирова Селищенского с/с:
20. Корнев А. И.

колхоз им. Буденного Черно-Студенецкого с/с:
21. Булгаков А. А.

колхоз «Горняк» Гуменского с/с:
22. Бамбуркин И. Д. 23. Бамбуркин А. И. 24. Бамбуркин В. В. 25. Фокин И. Ф.
26. Гришачкин П.С. 27. Угорин И. М.

колхоз «Строитель» Зареченского с/с:
28. Люльков П. С. 29. Люлькова П. А. 30.Люлькова Ф. И. 31.Калошин Г. Е.
32. Люлькова В. П.

14. Кочкуровский район

колхоз «Большевик» Кочкуровского с/с:
1. Тулаев А. И. 2. Степкин С. Л. 3. Ермайкин В. И. 4. Любушкина А. Е.

с. Кочкурово:
5. Тимошкин М. Н. 6. Тимошкин В. М. 7. Колесников П. Н. 8. Юдин Н. А.

15. Козловский район

с. Луньгинский Майдан:
1. Ионкин П. И. 2. Грибанов В. Г. 3. Белов О. 4. Макеева-Ванякина Н. Т.

с. Ведянцы:
5. Волков Е. Т. 6. Постникова Е. С. 7. Сорокин А. Я.

16. Ладский район

с. Вечкусы:
1. Афонин Е. Д. 2. Алексейкина Н. А. 3. Кежаев И. В. 4. Афонина Е. Д. 5. Зото-
ва А. И.

колхоз им. Калинина Резоватовского с/с:
6. Кондратьев Н. Д. 7. Пронина А. И. 8. Нуждина М. П.

с. Курмачкасы:
9. Созаева А. П. 10. Донкова А. Г. 11. Евсевьева П. М. 12. Козяева А. Д. 13. Исае-
ва-Грязнова Е. В. 14. Мирошкина П. Ф. 15. Пронина Ф. П.

17. Лямбирский район

колхоз «Путь Ленина» Болотниковского с/с:
1. Шарабаров Н. А. 2. Целовальникова Е. И. 3. Захряпина А. К. 4. Скороходова Л. В.
5. Шарабарова Е. И. 6. Шарабарова В. Я. 7. Шарабаров П. А. 8. Шарабаров Ф. И.
9. Девяткина Д. И. 10. Шарабаров А. И.

колхоз им. Манеева Кривозерьевского с/с:
11. Азисова Л. С. 12. Слаева Х. С. 13. Слаев А.Б. 14. Слаев Х. А. 15. Манеев Н. А.
16. Исхаков З. Д. 17. Казаков Х. Б. 18. Туктеев Н. А.

18. Майданский район

колхоз «Авангард» Кочелаевского с/с:
1. Никулин А. А. 2. Юшуткина Ф. В. 3. Кареева А. В. 4. Ершова К. И.
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19. Мельцанский район

Мельцанский с/с:
1. Призенцова В. И. 2. Волков И. С. 3. Трушкин В. И.

Новофедоровский с/с:
4. Каштанов В. Т.

20. Пурдошанский район

колхозы «10-й съезд ВЛКСМ» и «Светлый путь» с. Пурдошки:
1. Безбородов А.С. 2. Коньков К. А. 3. Еремин С. Г. 4. Поверякова А. С.

колхоз «Якстере Армия»  Чумартовского с/с:
5. Лемясева М. П. 6. Лемясев И. П.

колхоз «12 декабря» Жегаловского с/с:
7. Синяева А. А.

колхоз «Гвардеец» Новоямского с/с:
8. Максимкин И. Н. 9. Денденков А. В. 10. Денденков Л. И. 11. Денденкова Е. А.
12. Акимкин С.И.

21. Ромодановский район

д. Николаевка:
1. Захаров В. С. 2. Захаров С. В. 3. Захаров И. В. 4. Ионов Е. А. 5. Ионова П. И.
6. Ионов П. А. 7. Паршин Н. Е. 8. Паршин М. С. 9. Баландин Н. Р. 10. Баланди-
на А. В. 11. Баландина А. А. 12. Ионова А. П. 13. Ионова Р. И. 14. Столбов А. В.
15. Ионов Н. А. 16. Ионов В. И.

22. Рузаевский район

колхоз «21 января» Архангельско-Галицинского с/с:
1. Парамошкин А. Я. 2. Горячева М. В. 3. Кудимов П. И. 4. Семочкин А. В.

колхоз им. Байкузова Мордовско-Пишленского с/с:
5. Курносова В. Я. 6.Каева М. Р. 7. Курносов А. Ф. 8. Видясов К. Д.

колхоз им. Буденного Мордовско-Пишленского с/с:
9. Ведясова М. Д. 10. Надин С.Ф.

с. Шишкеево:
11. Лазарев Ф. В. 12. Савычев Я. Л. 13. Волков П. С. 14. Рожков И. Л. 15. Ахма-
тов Г. Г. 16. Гладышев А. И.

колхоз «Мазы теште» Мордовско-Пишленского с/с:
17. Гунина Е. Е. 18. Максимов И. Я. 19. Захаров С. С.

колхоз им. Кагановича:
20. Кулагина А. И.

23. Рыбкинский район

Рыбкинский с/с:
1. Борискин Е. С. 2. Денискин В. В. 3. Левин Н. И. 4. Атямов В. И. 5. Борис-
кин Д. П.

колхоз им. Чкалова:
6. Шукшин И. Я.
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с. Старое Мамангино:
7. Федиков И. Ф.

колхоз им. Сталина Новотолковского с/с:
8. Астухин С. В. 9. Сафронов М. Ф. 10. Ковыркин А. Г.

24. Саранский район

колхоз им. Куйбышева Посопского с/с:
1. Чикин А. Г. 2. Карякин Н. В. 3. Умысков М. С. 4. Умыскова П. С. 5. Умыс-
ков И. М. 6. Бородулина З. Ф.

колхоз им. Буденного с. Атемар:
7. Годунов Р. Я. 8. Гулякин А. А. 9. Полханова А. И. 10. Годунов Н. С.

колхоз «Память Ильича» Протасовского с/с:
11. Жугунов И. В. 12. Лавров М. А. 13. Левцова А. А. 14. Ручин В. А. 15. Мав-
рин Л. А. 16. Старостин П. С. 17. Ручина М. О.

25. Старошайговский район

колхоз им. Калинина Новотроицкого с/с:
1. Вишняков И. Д. 2. Сабаева М. Ф.

колхоз «Память Кирова» Старошайговского с/с:
3. Котькин А. П. 4. Венчаков И. Е.

с. Старое Шайгово:
5. Овтин Г. С. 6. Радайкин А. В.

колхоз «Красный партизан» Богдановского с/с:
7. Башурин Ф. И.

с. Хитровка:
8. Лапшова И. А.

26. Старосиндровский район

с. Синдровский Завод Старосиндровского с/с:
1. Волков П. В. 2. Бояров Е. А. 3. Боярова М. М.

колхоз Кагановича Старосиндровского с/с:
4. Прошкин В. Н.

с. Старое Синдрово:
5. Базаркин И. М. 6. Базаркина Е. Ф. 7. Базаркина А. И. 8. Базаркина М. И.
9. Шиндяйкин П. Е. 10. Куплинова А. И.

27. Темниковский район

колхоз им. Ворошилова Лаврентьевского с/с:
1. Иванова А. Е. 2. Трифонов А. Н. 3. Лягавина И. Е. 4. Царамов Н. И. 5. Нефе-
дов О. Т.

с. Старый Город:
6. Исаев И. В. 7. Демина Е. Д. 8. Бякин М. И. 9. Бякин И. М. 10. Бякина М. М.

колхоз «13-й год Октября» Старогородского с/с:
11. Баклашова Д. Д. 12. Баклашова О. Я.
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28. Торбеевский район

колхоз «Ленинонь киц» Салазгорьского с/с:
1. Нерикова А. С. 2. Балакшина З. С. 3. Нерикова А. И. 4. Чекашкина М. Д. 5. Те-
решкина А. И.

с. Салазгорь:
6. Пурдышев А. Т. 7. Сетяев В. В. 8. Бегаев И. П. 9. Бегаев И. Н.

колхоз «Победа» Старопичурского с/с:
10. Киржаев И. М. 11. Киржаев К. М. 12. Киржаев А. П. 13. Киржаева Т. С.

с. Старые Пичуры:
14. Байкова А. В. 15. Сяткин И. Ф. 16. Сергушин А. Ф.

с. Савва:
17. Белов И. Е. 18. Шукшин Г. И. 19. Кузьмин Ф. А. 20. Карасева И. И. 21. Мур-
заева М. М. 22. Коняшкина А. И.

колхоз «Ленин кига» Саввинского с/с:
23. Грязнова А. Е. 23. Байкова М. А. 24. Любишкина А. В. 25. Гнусаева Е. И.
26. Галактионов И. В.

с. Хилково:
27. Бондарев В. А. 28. Рябова П. К. 29. Митрошкин Ф. И. 30. Бондарев Я. И.
31. Бондарев А. А. 32. Митрошкин Ф. А. 33. Жуина А. С.

29. Теньгушевский район

с. Теньгушево:
1. Воеводина Т. П. 2. Аладышева А. Г. 3. Аладышев М. П. 4.Чичкин И. М. 5. Кры-
лышкин В. Т. 6. Дивулин И. А. 7. Мелентьева Е. В. 8. Капранов М. В. 9. Вась-
кова Т. А.

с. Мельсетьево:
10. Акишева П. Г. 11. Дергунова Ф. П. 12. Буданова А. И. 13. Куризова Н. М.
14. Буданов П. Е.

30. Чамзинский район

колхоз «12-я годовщина Октября» с. Большое Маресьево:
1. Беляков В. И. 2.Белякова Е. В. 3. Белякова А. П.

с. Большое Маресьево:
4. Петрушкина М. П. 5. Захватов С. Т.

с. Мичурино:
6. Новиков И. С. 7. Новикова В. С.

колхоз «Садовод» с. Мичурино:
8. Максимов А. И. 9. Максимов С. Н.

с. Чамзинка:
10. Лакин И. И. 11. Лакина Е. О. 12. Логинов С. Ф. 13. Логинова У. П. 14. Марке-
лов О. Я. 15. Маркелова К. В.

Составлено по: ЦГА РМ. Ф. Р-228. Оп. 3. Д. 184. Л. 1 — 384.

Подготовил Т. Д. Надькин.
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Приложение 4

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ

Структура продукции промышленности
по формам подчинения предприятий, %

       Показатель   1951   1952   1953

Вся промышленность 100 100 100
В том числе:
союзного подчинения 53 54 54
республиканского, об-
ластного и районного
подчинения 47 46 46

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской
АССР. Саранск, 1958. С. 15.

Рост валовой продукции
всей промышленности

   Год  %  к 1940   % к 1950

1940 100 –
1945 71 –
1950 119 100
1951 135 113
1952 150 125
1953 161 135

Составлена по: Народное хозяйство
Мордовской АССР. 1958. С. 17.

Рост валовой продукции
крупной промышленности

    Год  % к 1913 % к 1940 % к 1950

1940 948 100 —
1945 697 74 —
1950 1 219 129 100
1951 1 405 148 115
1952 1 589 168 130
1953 1 712 181 140

Составлена по: Народное хозяйство Мордов-
ской АССР. Саранск, 1960. С. 16.

Для сравнения с данными за 1913 г. к круп-
ной промышленности отнесены предприятия с чис-
ленностью всего занятого персонала не менее 16 чел.
при наличии двигателя или с числом персонала не
менее 30 чел. при его отсутствии. Для отдельных
отраслей промышленности (электростанции, муко-
мольная, крупяная) установлен специальный ценз.

К крупной промышленности отнесены также
все предприятия промышленных министерств (кро-
ме районной промышленности и подсобных пред-
приятий, для которых установлен общий ценз).

Удельный вес рабочих в отдельных отраслях промышленности, %

                    Показатель    1940    1950   1955

Всего рабочих 100,0 100,0 100,0
В том числе в промышленности:
топливной 2,6 3,6 2,1
энергетической 1,2 1,9 3,3
в машиностроении и металлообработке 17,9 23,8 24,6
в лесоразработке, деревообрабатывающей и бумажной 30,1 25,2 24,5
строительных материалов 2,0 2,4 5,3
легкой 28,5 28,0 26,1
пищевкусовой 15,2 12,3 11,5

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 16.

Среднегодовая численность рабочих
и служащих в промышленности

      1950       1954

  тыс.   %   тыс.   %

Промышленно-
производствен-
ный персонал 22,9 100,0 25,6 100,0

В том числе:
рабочие 18,3 79,9 21,4 83,6
ИТР 1,5 6,6 1,8 7,0
служащие 1,3 5,7 1,3 5,1

Составлена по: Народное хозяйство Мордов-
ской АССР. 1958. С. 16.

Приведенные данные не включают членов
артелей промысловой кооперации, работников про-
мышленных предприятий, колхозов, а также рабо-
чих и служащих части мелких подсобных предпри-
ятий различных министерств и ведомств.

Число рабочих
и служащих
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Темпы роста валовой продукции промышленности по отраслям

                          Отрасль     1950            1955

  % к 1940   % к 1940   % к 1950

Вся промышленность 119 182 152
Производство электро- и теплоэнергии 129 239 186
Машиностроение и металлообработка 288 450 192
Химическая 120 113 94
Лесная, бумажная и деревообрабатывающая 69 105 153
Строительных материалов 51 290 660
Легкая 135 181 134
Пищевая 76 117 153

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. Саранск, 1965. С. 16 — 17.

Рост валовой продукции машиностроения
и металлообработки, % к 1950 г.

       Валовая продукция    1955

Всего 192
Машиностроения 527

электротехнического 539
Производства металлических
изделий 222
Производства ремонтных работ 124

Составлена по: Народное хозяйство Мордов-
ской АССР. 1960. С. 18.

Рост производительности труда
рабочих в государственной и кооперативной

промышленности (за исключением колхозов),
% к указанному году

        Год    1940    1950

1940 100 —
1950 131 100
1951 135 103
1952 143 109
1953 145 111

Составлена по: Народное хозяйство Мордов-
ской АССР. 1960. С. 19.

Темпы роста производительности труда
в промышленности (за исключением колхозов)

Год

1940 100 —
1950 124 100
1955 157 127

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1965. С. 19.

%  к 1940 г.  %  к 1950 г.

Рост валовой продукции отдельных отраслей промышленности, %  к 1937 г.

                      Отрасль     1940     1950     1955

Вся промышленность 152 181 275
Топливная 173 134 115
Энергетическая 149 191 356
Машиностроение и металлообработка 281 808 1 450
Лесоразработка, деревообрабатывающая и бумажная 87 60 92
Строительных материалов 175 89 683
Легкая (включая швейную, трикотажную,
кожевенную, меховую и обувную) 231 315 420

Первичная обработка прочих лубяных волокон 137 96 245
Шерстяная 91 94 129
Пенькоджутовая 287 422 528
Швейная 547 1 312 1 701

Пищевкусовая 159 121 185
Маслодельная и сыроваренная 126 390 562
Маслобойная 208 230 560
Консервная 130 112 173
Спиртовая 86 91 147
Табачно-махорочная 132 120 106

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 18.
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Рост промышленной продукции

    Валовая продукция  Три предвоенных года  Четвертая пятилетка    Пятая пятилетка
   третьей пятилетки (1950 г., % к 1945 г.) (1955 г., % к 1950 г.)
 (1940 г., % к 1937 г.)

Всего 152 167 152
Электроэнергия 145 230 192
Пиломатериалы 94 268 133
Кирпич строительный 82 1 200 245
Известь 94 900 231
Шерстяные ткани 106 390 135
Чулочно-носочные изделия 131 276 78
Мясо 134 152 90
Масло животное 83 565 117
Масло растительное 172 248 266
Консервы 118 162 160
Спирт-сырец 81 197 173
Махорка 102 1 200 83

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 20.

Производство электроэнергии, млн кВт.ч
   Год    Всего       В том числе

  гидроэлектроэнергии

1940 32,2 0,2
1945 21,7 0,1
1950 49,9 3,3
1951 58,6 3,3
1952 67,9 3,2
1953 72,5 3,8

Составлена по: Народное хозяйство Мордов-
ской АССР. 1958. С. 20.

Рост производства электроэнергии,
% к указанному году

      Год      1940     1950

1940 100 —
1945 67 100
1950 155 117
1951 182 136
1952 211 145
1953 225 167

Составлена по: Народное хозяйство Мордов-
ской АССР. 1960. С. 20.

Производство промышленной продукции в натуральном выражении

                    Продукция      1940     1950     1955

Деловая древесина (вывозка), тыс. плотных м3 828 677 677
Пиломатериалы, тыс. м3 240 174 232
Бумага, тыс. т 0,4 1,3 …
Кирпич строительный, млн шт. 12,2 18,0 44,0
Известь, тыс. т 2,5 3,1 7,1
Торф (без добычи колхозов), тыс. т 208 207 197
Шерстяные ткани, тыс. м 558 546 736
Чулочно-носочные изделия, тыс. пар 113 251 197
Бельевой трикотаж, тыс. шт. — 126 364
Обувь кожаная, тыс. пар 51 56 98
Обувь валяная, тыс. пар 12 21 20
Пеньковолокно, т 3 010 1 951 5 042
Мясо, т 1 663 4 547 4 078
Масло животное, т 441 1 451 1 701
Масло растительное, т 2 953 2 748 7 313
Консервы, тыс. усл. банок 9 288 11 248 18 047
Кондитерские изделия, т — 1 436 2 128
Спирт-сырец, тыс. дкл 1 063 1 196 2 065
Махорка, тыс. ящиков 185 206 172
Шнур осветительный, км — — 1 933
Ртутные и германиевые выпрямители, шт. — 1 751 2 760
Аппараты испытания, шт. — 602 3 211
Регуляторы напряжения, шт. — — 8 598
Рудничные светильники, тыс. шт. — — 737
Переносные лампы, тыс. шт. — 160 270

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 21 ; Народное хозяйство Мордов-
ской АССР. 1960. С. 21; Народное хозяйство РСФСР в 1964 году. М., 1965. С. 101.
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Основные показатели железнодорожного транспорта общего пользования

             Показатель  1940  1945  1950  1951  1952  1953  1955

Эксплуатационная длина железных
дорог на конец года, км 507 507 517 … … … 517
Отправлено грузов, тыс. т 1 539 684 1 082 890 979 932 1 081
% к 1940 г. 100,0 44,4 70,0 57,8 63,6 60,6 70,0
Прибыло грузов, тыс. т 1 246 896 1 773 1 931 1 891 2 064 2 628
% к 1940 г. 100,0 71,9 142 155,0 151,7 165,6 211
Перевезено пассажиров (по отправ-
лению), млн чел. — … 1,3 … … … 1,9

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1960. С. 23 ; Народное хозяйство РСФСР.
1957. С. 246 — 247, 261.

Отправление и прибытие грузов железнодорожным транспортом, тыс. т

                      Показатель     1940     1950    1954

Отправлено грузов, всего 1 539 1 082 1 034
В том числе:
торфа 73 71 44
минеральных строительных материалов 20 28 36
лесных (без дров) 365 245 136
дров 633 338 152
продуктов деревообделочной промышленности 33 28 25
картофеля 6 15 23
хлебных 213 143 290

Прибыло грузов, всего 1 246 1 773 2 109
В том числе:
каменноугольных 223 481 565
нефтяных 56 88 126
торфа 75 79 47
машин 12 28 29
минеральных строительных материалов 223 456 542
лесных (без дров) 44 154 179
дров 119 109 67
хлебных 266 101 202

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 23.

Вывоз древесины, тыс. плотных м3

    Кол-во  1940  1945  1950  1955
  древесины

Всего 1 964 751 1 593 1 335
В том числе
деловой 828 238 677 677

Составлена по: Народное хозяйство РСФСР :
стат. сб. М., 1957. С. 116.

Основные показатели работы
грузового автомобильного транспорта
в народном хозяйстве (автохозяйства
с 3 грузовыми автомобилями и более)

         Показатели  1950  1954

Протяженность автогужевых
дорог с твердым покрытием
на конец года, тыс. км 1,0 1,1
Перевезено грузов, тыс. т 2 238 5 275
Грузооборот, тыс. т/км 36 831 65 993

Составлена по: Народное хозяйство Мордов-
ской АССР. 1958. С. 23.

Отправление и прибытие грузов речным транспортом, тыс. т

         Показатель   1940   1945   1950   1951

Отправлено грузов 0,8 9,8 2,0 0,9
Прибыло грузов 0,2 0,7 2,0 0,9

Составлена по: Народное хозяйство РСФСР. 1957. С. 254 — 255.
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Структура перевозок грузов железнодорожным транспортом общего пользования, %

                       Показатель    1940     1950    1955

Отправлено грузов, всего 100 100 100
В том числе:
лесных (без дров) 24 23 15
минеральных строительных материалов 1 3 6
картофеля 0,4 1 1
хлебных 14 13 26

Прибыло грузов, всего 100 100 100
В том числе:
каменноугольных 18 27 27
нефтяных 4 5 5
машин 1 2 1
лесных (без дров) 4 9 8
минеральных строительных материалов 18 26 30
хлебных 21 6 10

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1960. С. 23 — 24.

Показатели связи (на конец года)

                       Кол-во    1940    1950     1954

Предприятий почты, телеграфа и телефона 442 414 421
Сельсоветов, имеющих телефонную связь с райцентром,
% к общему числу сельсоветов 58,7 100,0 100,0
МТС, имеющих телефонную связь с райцентром,
% к общему числу МТС 92,3 96,9 100,0
Радиотрансляционных точек и радиоприемников, тыс. 17,7 35,0 73,0

В том числе радиоприемников, тыс. 0,9 4,5 7,8

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 24.

9 200
8 751 8 751 8 626

Протяженность автомобильных дорог (на конец года), км

   1940    1945    1950    1955

Всего 9 200 9 199 9 196 9 185
В том числе значения:
союзного 52 52 51
республиканского 396 393 508
областного
местного

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1965. С. 79.

Протяженность дорог

}
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Рост строительно-монтажных
работ, выполненных подрядными
строительными организациями,

% к указанному году

       Год       1950

1951 236
1952 360
1953 508

Составлена по: Народное хозяйст-
во Мордовской АССР. 1960. С. 75.

Ввод в действие жилой площади
государственными предприятиями

и организациями, % к указанному году

     Год    1940    1950

1940 100 …
1946 33 …
1947 85 …
1948 83 …
1949 80 …
1950 162 100
1951 200 123
1952 174 107
1953 235 144

Составлена по: Народное хозяйство
Мордовской АССР. 1960. С. 76.

Построено жилых домов в городской
и сельской местности населением
за счет собственных сбережений

и государственного кредита

  Год                Построено

в сельской местности,  в городской местности,
     тыс. домов тыс. м2 жилой площади

1948 5,1 10,2
1949 4 ,2 8,4
1950 4,7 14,5
1951 3,5 17,8
1952 3,3 18,0
1953 3,2 14,0

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР.
1960. С. 77.

Построено жилых домов в городской
и сельской местности населением
за счет собственных сбережений

и государственного кредита

     Годы

 

1946 — 1950 56,9 20,1
1951 — 1955 96,2 19,9

Составлена по: Народное хозяйство Мордов-
ской АССР. 1965. С. 86.

В городской
местности,

тыс. м2 общей
площади

В сельской
местности,

тыс. домов

Рост государственных капитальных вложений,
% к указанному году

 Год          1940  1950

 Всего В том числе в  Всего  В том числе в
жилищ. стр-во жилищ. стр-во

1940 100 100
1946 67 47
1947 89 87
1948 120 95
1949 145 129
1950 240 253 100 100
1951 238 380 99 192
1952 226 390 94 195
1953 320 620 133 284

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР.
1960. С. 75 — 76.

Строительство социокультурных объектов

  Годы Больницы   Кинотеатры
 и полик-
 линики,   Всего Кол-во
   мест   мест

 

1946 —
1950 42 — 5 650
1951 —
1955 182 444 2 150

Составлена по: Народное хозяйство Мор-
довской АССР. 1965. С. 87 — 88.

Детские
дошколь-
ные уч-

реждения,
мест
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Строительство и ввод в действие общеобразовательных школ и детских учреждений

                        Кол-во  1946 — 1950  1951 — 1955

Школ, введенных в действие за счет государственных
капитальных вложений 8 26

В них мест 2 080 6 880
Школ, построенных и введенных в действие по инициативе
и на средства колхозов 33 22

В них мест 2 812 2 814
Детских садов — 9

В них мест — 250

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1960. С. 77.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Число совхозов, МТС и колхозов (на конец года)

       Показатель     1940     1945     1950     1953

Совхозы 20 17 25 22
МТС 52 … 62 65
Колхозы 1 526 1 623 910* 661

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 30 ; Народное
хозяйство Мордовской АССР. 1965. С. 25.

* Уменьшение числа колхозов в 1950 — 1953 гг. произошло в связи с укрупнением
мелких колхозов.

Валовой сбор сельскохозяйственных культур , тыс. т

    Сельскохозяйственные культуры     1940     1950      1953

Зерновые 630,6 260,7 511,4
В том числе:
пшеница озимая и яровая 156,3 49,7 119,1
рожь озимая и яровая 235,2 111,7 267,9
просо 51,1 13,2 28,3
гречиха 1,6 6,6 9,9
бобовые 28,0 18,4 16,1

Подсолнечник … … 2,0
Сахарная свекла — 0,9 5,9
Картофель 276,4 839,9 890,9
Овощи 56,6 27,3 62,1

Составлена по: Народное хозяйство РСФСР в 1960 году. М., 1961. С. 234, 239,
243, 245 ; Народное хозяйство РСФСР в 1964 году. С. 219, 222, 225, 228, 230, 234, 239,
242 ; Валовые сборы и урожайность сельскохозяйственных культур в РСФСР в 1959 го-
ду. М., 1960. С. 13, 20, 22, 24, 26.
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Распределение посевных площадей по категориям хозяйств

          Хозяйства      1940      1948      1950      1953

тыс. га   % тыс. га   % тыс. га   % тыс. га   %

              1    2   3    4   5    6   7    8   9

Все категории хозяйств 1 048,8 100,0 923,0 100,0 1 013,4 100,0 1 038,2 100,0
В том числе:
совхозы и другие государст-
венные хозяйства 39,9 3,8 41,3 4,5 42,5 4,2 43,3 4,2
колхозы 960,1 91,5 822,5 89,1 914,7 90,3 943,1 90,8
личные подсобные хозяйства
колхозников 43,1 4,1 51,0 5,5 48,6 4,8 44,5 4,3
личные подсобные хозяйства
рабочих и служащих 3,1 0,3 6,7 0,7 6,5 0,6 6,5 0,6
единоличные крестьянские
хозяйства
и другие группы населения 2,6 0,3 1,5 0,2 1,1 0,1 0,8 0,1

Под зерновыми культурами
Все категории хозяйств 905,0 100 774,4 100 798,9 100 797,5 100

В том числе:
совхозы и другие государст-
венные хозяйства 28,6 3,2 25,6 3,3 20,6 2,6 18,3 2,3
колхозы 870,9 96,2 744,1 96,1 775,1 97,0 775,7 97,3
личные подсобные хозяйства
колхозников 4,9 0,5 4,1 0,5 2,9 0,4 3,2 0,4
личные подсобные хозяйства
рабочих и служащих 0,3 0,1 0,5 0,1 0,3 — 0,3 —
единоличные крестьянские
хозяйства
и другие группы населения 0,3 — 0,1 — — — — —

Под техническими культурами
Все категории хозяйств 50,0 100 19,8 100 34,4 100 36,9 100

В том числе:
совхозы и другие государст-
венные хозяйства 0,8 1,6 0,3 1,5 0,4 1,2 0,3 0,8
колхозы 46,1 92,2 19,3 97,5 33,2 96,5 35,8 97,0
личные подсобные хозяйства
колхозников 3,1 6,2 0,2 1,0 0,8 2,3 0,8 2,2

Под овощебахчевыми культу-
рами и картофелем
Все категории хозяйств 66,1 100 92,7 100 93,4 100 90,5 100

В том числе:
совхозы и другие государст-
венные хозяйства 1,4 2,1 3,6 3,9 3,2 3,4 2,9 3,2
колхозы 24,8 37,5 34,9 37,6 38,0 40,7 40,1 44,3
личные подсобные хозяйства
колхозников 34,8 52,6 46,6 50,3 44,9 48,1 40,5 44,7
личные подсобные хозяйства
рабочих и служащих 2,8 4,3 6,2 6,7 6,2 6,6 6,2 6,9

Валовой сбор (амбарный урожай) сельскохозяйственных культур,
% к 1950 г.

         

Зерновые 162 161
В том числе:
пшеница озимая
и яровая 209 210
рожь озимая 192 192

Конопля-волокно 113 113
Картофель 68 95
Овощи 167 101

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 30.

Сельскохозяйственные
культуры

Все категории хозяйств Колхозы

1954 1954
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             1    2   3    4   5    6   7    8   9

единоличные крестьянские хо-
зяйства и другие группы насе-
ления 2,3 3,5 1,4 1,5 1,1 1,2 0,8 0,9

Под кормовыми культурами
Все категории хозяйств 27,7 100,0 36,1 100,0 86,7 100,0 113,3 100,0

В том числе:
совхозы и другие государст-
венные хозяйства 9,1 32,8 11,8 32,7 18,3 21,1 21,8 19,2
колхозы 18,3 66,1 24,2 67,0 68,4 78,9 91,5 80,8
личные подсобные хозяйства
колхозников 0,3 1,1 0,1 0,3 — — — —

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 31 — 34 ; Народное хозяйство
Мордовской АССР. 1960. С. 34, 36, 38, 40.

Распределение посевных площадей по культурам во всех категориях хозяйств

     1940      1948      1950       1953

Всего 1 048,8 100,0 923,0 100,0 1 013,4 100,0 1 038,2 100,0
Под зерновыми культурами 905,0 86,3 774,4 83,9 798,9 78,8 797,5 76,8

В том числе:
озимые 312,6 29,8 313,5 34,0 323,8 31,9 329,7 31,8

рожь озимая 294,5 28,1 311,9 33,8 321,6 31,7 319,4 30,8
пшеница 18,1 1,7 1,6 0,2 2,2 0,2 10,3 1,0

яровые 592,4 56,5 460,9 49,9 475,1 46,9 467,8 45,0
пшеница 176,2 16,8 143,1 15,5 137,3 13,5 183,4 17,7
ячмень 6,7 0,6 24,5 2,7 2,2 0,2 8,7 1,0
овес 210,7 20,1 186,9 20,2 187,5 18,5 155,4 15,0
гречиха 6,0 0,6 3,2 0,3 24,9 2,5 29,9 2,9
просо 126,5 12,1 54,7 5,9 55,5 5,5 50,9 4,9
бобовые 54,9 5,2 10,9 1,2 36,6 3,6 26,7 2,6

Под техническими культурами 50,0 4,8 19,8 2,1 34,4 3,4 36,9 3,6
В том числе:
конопля 22,6 2,2 13,0 1,4 22,1 2,2 22,4 2,2
сахарная свекла — — — — 0,5 0,05 3,0 0,3
подсолнечник 8,0 … … … 5,2 … 5,7 …

Под овощебахчевыми культурами 66,1 6,3 92,7 10,1 93,4 9,2 90,5 8,7
В том числе:
картофель 57,3 5,5 84,0 9,1 85,9 8,5 82,1 7,9
овощи 8,7 0,8 8,7 1,0 7,4 0,7 8,3 0,8

Под кормовыми культурами 27,7 2,6 36,1 3,9 86,7 8,6 113,3 10,9
В том числе:
посевы на силос, включая
кукурузу 3,4 0,3 2,7 0,3 7,0 0,7 10,7 1,0
корнеплоды и бахчевые 4,8 0,5 2,7 0,3 5,0 0,5 10,0 1,0
однолетние травы 8,0 0,8 18,8 2,0 52,5 5,2 43,5 4,2
многолетние беспокровные
травы посева текущего года 1,4 0,1 2,0 0,2 1,7 0,2 2,1 0,2
укосная площадь многолетних
трав посева прошлых лет 10,0 0,9 9,9 1,1 20,4 2,0 46,8 4,5

многолетние подпокровные
травы 5,4 0,5 10,3 1,1 13,8 1,4 28,4 2,7

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 35 — 36 ; Народное хозяйство
Мордовской АССР. 1960. С. 42 — 45 ; Народное хозяйство РСФСР. 1957. С. 175.
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Структура посевных площадей колхозов

      1940      1948       1950       1953

Всего 960,1 100,0 822,5 100,0 914,7 100,0 943,1 100,0
Под зерновыми
культурами 870,9 90,7 744,1 90,5 775,1 84,7 775,7 82,3

В том числе:
озимые 306,3 31,9 305,5 37,2 316,9 34,6 324,2 34,4

рожь 288,5 30,0 303,9 37,0 314,7 34,4 314,0 33,3
пшеница 17,8 1,9 1,6 0,2 2,2 0,2 10,2 1,1

яровые 564,6 58,8 438,6 53,3 458,2 50,1 451,5 47,9
пшеница 173,3 18,1 140,5 17,1 135,0 14,8 180,4 19,1
ячмень 3,3 0,3 20,7 2,5 1,5 0,2 7,7 0,8
овес 198,6 20,7 176,0 21,4 178,4 19,5 147,1 15,6
гречиха 5,9 0,6 3,1 0,4 24,7 2,7 29,7 3,1
просо 120,9 12,6 52,0 6,3 53,0 5,8 48,6 5,2
бобовые 53,0 5,5 10,4 1,3 36,2 3,9 26,5 2,8

Под техническими
культурами 46,1 4,8 19,3 2,3 33,2 3,6 35,8 3,8

В том числе:
конопля 19,5 2,0 12,9 1,6 21,3 2,3 21,7 2,3
сахарная свекла — — — — 0,5 0,05 3,0 0,3

Под овощебахчевыми
культурами 24,8 2,6 34,9 4,3 38,0 4,2 40,1 4,2

В том числе:
картофель 19,4 2,0 29,4 3,6 32,5 3,6 33,5 3,5
овощи 5,4 0,6 5,5 0,7 5,4 0,6 6,5 0,7

Под кормовыми
культурами 18,3 1,9 24,2 2,9 68,4 7,5 91,5 9,7

В том числе:
посевы на силос,
включая кукурузу 2,5 0,2 1,6 0,2 5,8 0,6 9,2 1,0
корнеплоды и кор-
мовые бахчевые 3,7 0,4 2,2 0,2 4,2 0,5 9,0 0,9
однолетние травы 3,4 0,4 12,2 1,5 41,9 4,6 35,6 3,8
многолетние беспо-
кровные травы по-
сева текущего года 1,2 0,1 1,6 0,2 1,7 0,2 1,8 0,2
укосная площадь
многолетних трав
посева прошлых лет 7,4 0,8 6,6 0,8 14,7 1,6 35,7 3,8

многолетние под-
покровные травы 3,3 0,3 7,3 0,9 10,1 1,1 23,9 2,5

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 37 — 38 ; Народное хозяйство
Мордовской АССР. 1960. С. 46 — 49.
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Сортовые посевы в колхозах, % к общей  площади посева

        Культуры       1940       1950      1953

Зерновые 70,1 73,2 86,8
В том числе:
озимые 65,0 97,2 98,9

рожь 63,7 97,3 99,1
пшеница 85,4 77,3 91,2

яровые 73,0 55,5 77,9
пшеница 95,1 70,0 95,8
ячмень 27,3 20,0 14,3
овес 68,2 50,4 78,4
просо 62,3 81,3 76,1
гречиха 13,6 18,2 31,3
горох 28,6 9,1 26,3
чечевица … 27,5 29,4

Конопля … 59,4 62,2
Подсолнечник 76,0 22,2 34,8
Картофель 6,7 20,0 17,3

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 39 ; Народное
хозяйство Мордовской АССР. 1960. С. 50.

Посевные площади всех сельскохозяйственных культур
по районам и городам республиканского (АССР) подчинения, тыс. га

       Район, город   Все категории хозяйств         Колхозы

    1950    1955    1950    1955

Всего по республике 1 013,4 1 070,4 914,7 972,7
Ардатовский 40,2 41,8 36,4 38,0
Атюрьевский 34,4 37,0 32,5 35,1
Атяшевский 38,9 42,1 36,0 38,8
Болдовский 19,4 21,7 18,6 21,0
Большеберезниковский 39,9 41,2 37,3 38,8
Большеигнатовский 28,6 32,8 27,3 31,6
Дубенский 37,0 39,3 32,0 34,2
Ельниковский 26,5 27,4 25,1 26,1
Зубово-Полянский 21,5 21,6 18,8 19,2
Инсарский 35,6 37,1 33,1 34,4
Ичалковский 29,9 32,0 25,9 27,9
Кадошкинский 36,7 38,3 32,6 34,3
Ковылкинский 33,5 34,6 26,8 28,1
Козловский 38,5 39,6 36,2 37,5
Кочелаевский 29,9 31,3 28,4 29,9
Кочкуровский 29,5 32,4 25,9 28,6
Краснослободский 32,5 34,6 30,2 32,5
Ладский 23,5 24,8 20,8 22,1
Лямбирский 32,0 32,8 30,0 31,1
Мельцанский 26,3 28,1 24,6 26,7
Пурдошанский 24,0 25,2 22,6 23,9
Ромодановский 39,2 42,5 33,5 36,8
Рузаевский 33,8 37,0 29,0 31,0
Рыбкинский 31,6 32,1 30,0 30,7
Саранский 37,1 40,9 33,0 37,2
Старосиндровский 24,2 23,8 22,4 22,2
Старошайговский 25,4 27,6 23,9 26,1
Темниковский 21,6 22,6 20,1 21,2
Теньгушевский 19,1 19,8 17,4 18,1
Торбеевский 53,8 56,3 44,0 46,5
Чамзинский 44,6 45,9 38,6 39,5
Ширингушский 22,5 25,0 21,1 23,6
г. Рузаевка 0,4 0,4 — —
г. Саранск 1,8 0,8 0,6 —

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 40.
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Посевные площади пшеницы озимой и яровой
по районам и городам республиканского (АССР) подчинения, тыс. га

       Район, город   Все категории хозяйств         Колхозы

    1950    1955     1950    1955

           1      2      3      4      5

Всего по республике 139,5 200,2 137,2 197,9
Ардатовский 8,6 10,0 8,5 9,9
Атюрьевский 4,1 6,5 4,1 6,5
Атяшевский 8,6 10,3 8,5 10,2
Болдовский 2,8 4,8 2,8 4,8
Большеберезниковский 7,2 10,9 7,2 10,9
Большеигнатовский 4,3 7,3 4,2 7,3
Дубенский 5,7 8,7 5,7 8,6
Ельниковский 0,8 1,4 0,8 1,4
Зубово-Полянский 0,9 1,1 0,8 1,1
Инсарский 3,4 5,6 3,4 5,6
Ичалковский 6,5 7,0 6,4 7,0
Кадошкинский 4,4 7,3 3,9 6,7
Ковылкинский 5,1 6,6 4,6 6,2
Козловский 8,3 9,7 8,2 9,7

Посевные площади зерновых культур
по районам и городам республиканского (АССР) подчинения, тыс. га

       Район, город   Все категории хозяйств          Колхозы

   1950    1955     1950    1955

Всего по республике 798,9 768,9 775,1 746,1
Ардатовский 31,0 27,8 30,2 27,2
Атюрьевский 27,7 28,4 27,6 28,3
Атяшевский 31,1 29,5 30,4 28,6
Болдовский 15,5 17,3 15,5 17,3
Большеберезниковский 33,6 29,3 33,4 29,2
Большеигнатовский 23,6 26,3 23,4 26,2
Дубенский 28,1 25,6 26,5 23,9
Ельниковский 22,3 22,1 22,2 22,1
Зубово-Полянский 16,5 14,4 16,3 14,3
Инсарский 28,1 27,3 27,6 26,6
Ичалковский 23,0 21,0 21,9 19,8
Кадошкинский 28,0 27,9 26,4 26,4
Ковылкинский 25,4 23,8 22,7 21,8
Козловский 30,6 27,5 30,5 27,4
Кочелаевский 24,9 23,2 24,7 23,0
Кочкуровский 21,8 22,4 20,8 21,6
Краснослободский 26,1 26,2 25,6 25,8
Ладский 18,5 17,3 17,8 16,5
Лямбирский 25,9 22,1 25,7 22,0
Мельцанский 22,3 21,4 22,1 21,3
Пурдошанский 19,4 17,8 19,3 17,8
Ромодановский 29,7 29,0 27,9 27,3
Рузаевский 26,1 26,5 24,0 24,2
Рыбкинский 25,6 25,0 25,6 24,8
Саранский 28,2 28,0 27,4 27,2
Старосиндровский 19,3 17,5 19,2 17,4
Старошайговский 20,5 21,8 20,3 21,5
Темниковский 16,8 15,8 16,7 15,7
Теньгушевский 13,5 13,6 13,4 13,5
Торбеевский 41,5 40,8 38,1 37,5
Чамзинский 35,1 33,3 33,1 31,0
Ширингушский 18,6 19,0 18,4 18,9
г. Саранск 0,6 — 0,4 —

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 41.
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           1      2      3      4      5

Кочелаевский 3,5 5,4 3,4 5,4
Кочкуровский 4,2 8,0 4,2 8,0
Краснослободский 4,2 6,7 4,2 6,6
Ладский 3,7 4,7 3,6 4,4
Лямбирский 6,2 7,7 6,2 7,7
Мельцанский 2,6 5,9 2,6 5,8
Пурдошанский 1,6 2,2 1,6 2,2
Ромодановский 7,0 10,2 7,0 10,1
Рузаевский 5,0 7,1 4,9 7,0
Рыбкинский 3,3 5,2 3,3 5,2
Саранский 6,6 9,3 6,5 9,2
Старосиндровский 0,7 1,1 0,7 1,1
Старошайговский 2,6 4,3 2,6 4,3
Темниковский 1,7 2,4 1,7 2,4
Теньгушевский 1,2 1,9 1,2 1,9
Торбеевский 7,5 9,2 7,3 9,1
Чамзинский 6,4 9,3 6,3 9,2
Ширингушский 0,7 2,4 0,7 2,4
г. Саранск 0,1 — 0,1 —

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 42.

Посевные площади картофеля
по районам и городам республиканского (АССР) подчинения, тыс. га

        Район, город   Все категории хозяйств         Колхозы

    1950    1955     1950    1955

Всего по республике 85,9 85,8 32,5 36,7
Ардатовский 3,2 3,5 1,2 1,5
Атюрьевский 3,4 3,1 1,6 1,4
Атяшевский 2,8 3,0 1,1 1,4
Болдовский 1,1 1,1 0,4 0,4
Большеберезниковский 3,0 3,2 0,8 1,1
Большеигнатовский 1,7 1,7 0,6 0,7
Дубенский 2,8 2,9 1,1 1,3
Ельниковский 2,6 2,6 1,4 1,5
Зубово-Полянский 3,5 3,3 1,2 1,2
Инсарский 2,3 2,1 1,0 1,0
Ичалковский 3,2 3,0 1,3 1,2
Кадошкинский 2,4 2,4 1,0 1,1
Ковылкинский 3,3 3,7 1,1 1,6
Козловский 2,9 2,8 0,9 1,0
Кочелаевский 2,3 2,0 1,0 0,8
Кочкуровский 2,2 2,2 0,6 0,7
Краснослободский 2,7 2,8 1,0 1,3
Ладский 1,9 1,9 0,7 0,8
Лямбирский 2,2 2,1 0,8 0,9
Мельцанский 1,8 2,0 0,6 0,8
Пурдошанский 2,9 3,2 1,0 2,0
Ромодановский 3,0 3,0 0,9 1,1
Рузаевский 2,0 2,1 0,5 0,7
Рыбкинский 2,8 2,6 1,4 1,3
Саранский 3,0 3,3 1,2 1,5
Старосиндровский 2,8 2,5 1,2 1,0
Старошайговский 1,7 1,5 0,6 0,5
Темниковский 3,3 3,4 2,0 2,1
Теньгушевский 3,3 3,0 1,8 1,6
Торбеевский 4,3 4,3 1,2 1,5
Чамзинский 2,5 2,6 0,8 1,0
Ширингушский 1,8 2,0 0,5 0,7
г. Рузаевка 0,4 0,3 — —
г. Саранск 0,8 0,6 — —

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 43.
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Посевные площади конопли
 по районам и городам республиканского (АССР) подчинения, тыс. га

       Район, город   Все категории хозяйств         Колхозы

    1950     1955     1950    1955

           1      2      3      4     5

Всего по республике 22,1 32,4 21,3 31,8
Ардатовский 0,8 1,2 0,8 1,2
Атюрьевский 0,4 0,7 0,4 0,7
Атяшевский 1,2 1,8 1,1 1,8
Болдовский 0,6 0,7 0,6 0,6
Большеберезниковский 1,0 1,6 0,9 1,6
Большеигнатовский 0,9 1,0 0,9 1,0
Дубенский 1,5 2,0 1,5 1,9
Ельниковский 0,2 0,5 0,2 0,5
Зубово-Полянский 0,2 0,3 0,2 0,3
Инсарский 1,3 1,5 1,3 1,5
Ичалковский 0,8 1,3 0,8 1,1
Кадошкинский 1,1 1,5 1,1 1,5
Ковылкинский 0,5 0,9 0,5 0,9
Козловский 1,3 2,0 1,3 2,0
Кочелаевский 0,5 0,9 0,5 0,9

Посевные площади овощей
по районам и городам республиканского (АССР) подчинения, тыс. га

       Район, город   Все категории хозяйств         Колхозы

    1950     1955     1950     1955

Всего по республике 7,4 8,3 5,4 6,1
Ардатовский 0,3 0,3 0,2 0,2
Атюрьевский 0,1 0,2 0,1 0,2
Атяшевский 0,1 0,2 0,1 0,1
Болдовский 0,1 0,1 0,1 0,1
Большеберезниковский 0,2 0,2 0,1 0,1
Большеигнатовский 0,1 0,1       — —
Дубенский 0,1 0,1 0,1 0,1
Ельниковский 0,1 0,1 — —
Зубово-Полянский 0,3 0,2 0,1 0,2
Инсарский 0,2 0,3 0,1 0,1
Ичалковский 0,2 0,2 0,1 0,1
Кадошкинский 0,1 0,2 0,1 0,1
Ковылкинский 0,3 0,3 0,2 0,2
Козловский 0,3 0,3 0,2 0,2
Кочелаевский 0,1 0,3 0,1 0,3
Кочкуровский 0,2 0,1 0,1 0,1
Краснослободский 0,1 0,1 0,1 0,1
Ладский 0,2 0,1 0,1 0,1
Лямбирский 0,9 1,3 0,8 1,2
Мельцанский 0,1 0,1 — —
Пурдошанский 0,1 0,1 — —
Ромодановский 0,7 0,6 0,7 0,5
Рузаевский 0,2 0,2 0,2 0,1
Рыбкинский 0,1 0,1 0,1 0,1
Саранский 1,2 1,5 1,1 1,3
Старосиндровский 0,1 0,1 0,1 0,1
Старошайговский 0,1 0,1 — —
Темниковский 0,1 0,1 0,1 0,1
Теньгушевский 0,1 0,1 0,1 —
Торбеевский 0,3 0,3 0,3 0,2
Чамзинский 0,1 0,2 — 0,1
Ширингушский 0,1 0,1 — 0,1
г. Саранск 0,1 — 0,1 —

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 44.
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Окончание

           1      2      3      4     5

Кочкуровский 1,5 1,7 1,4 1,7
Краснослободский 1,0 1,2 1,0 1,2
Ладский 0,6 0,7 0,6 0,7
Лямбирский 0,3 0,8 0,3 0,8
Мельцанский 0,7 1,0 0,7 0,9
Пурдошанский 0,2 0,5 0,2 0,5
Ромодановский 0,2 0,8 0,2 0,8
Рузаевский 0,4 0,8 0,4 0,8
Рыбкинский 0,7 0,9 0,7 0,9
Саранский 0,2 0,9 0,2 0,9
Старосиндровский 0,3 0,6 0,3 0,6
Старошайговский 1,0 0,9 0,9 0,9
Темниковский 0,3 0,6 0,2 0,6
Теньгушевский 0,1 0,4 0,1 0,4
Торбеевский 0,8 1,0 0,7 1,0
Чамзинский 1,3 1,1 1,1 1,0
Ширингушский 0,2 0,6 0,2 0,6

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 45.

Посевные площади кормовых культур
по районам и городам республиканского (АССР) подчинения, тыс. га

       Район, город   Все категории хозяйств          Колхозы

    1950     1955     1950     1955

Всего по республике 86,7 162,1 68,4 139,7
Ардатовский 4,3 8,2 3,5 7,3
Атюрьевский 2,5 4,2 2,5 4,2
Атяшевский 3,5 7,2 3,2 6,5
Болдовский 1,6 2,5 1,6 2,5
Большеберезниковский 2,0 6,7 1,9 6,6
Большеигнатовский 2,2 3,6 2,1 3,6
Дубенский 4,2 8,5 2,7 6,9
Ельниковский 1,2 1,9 1,2 1,9
Зубово-Полянский 0,8 3,0 0,7 2,9
Инсарский 3,5 5,5 2,9 5,0
Ичалковский 2,3 6,0 1,4 5,0
Кадошкинский 4,9 6,1 3,9 5,0
Ковылкинский 3,7 5,7 1,9 3,2
Козловский 3,0 6,2 3,0 6,1
Кочелаевский 1,8 4,6 1,8 4,6
Кочкуровский 3,5 5,7 2,6 4,3
Краснослободский 2,0 3,8 1,9 3,6
Ладский 1,7 4,1 1,1 3,5
Лямбирский 1,9 5,0 1,7 4,7
Мельцанский 1,1 3,4 1,0 3,4
Пурдошанский 1,2 3,6 1,2 3,6
Ромодановский 4,3 7,7 2,6 5,7
Рузаевский 4,9 7,4 3,7 5,1
Рыбкинский 1,9 3,3 1,9 3,2
Саранский 3,8 6,6 3,1 5,6
Старосиндровский 1,3 3,0 1,2 3,0
Старошайговский 1,9 2,9 1,8 2,8
Темниковский 0,8 2,6 0,8 2,6
Теньгушевский 1,6 2,4 1,6 2,4
Торбеевский 6,4 9,5 3,2 6,0
Чамзинский 5,0 8,2 3,0 5,9
Ширингушский 1,6 3,0 1,6 3,0
г. Саранск 0,3 — 0,1 —

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 46.
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Урожайность сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств, ц/га

                              Культуры   1940   1950   1955

Зерновые 7,0 3,3 9,4
рожь озимая 8,0 3,5 9,3
пшеница озимая 6,6 3,2 7,2
пшеница яровая 8,2 3,6 10,2
кукуруза в полной спелости (в пересчете на зерно) — — 5,3
крупяные (просо и гречиха) 4,0 2,5 3,0
бобовые 4,3 2,8 9,0

Технические
конопля-семена (среднерусская) 1,8 1,4 2,1
конопля-волокно 3,4 1,6 3,5
сахарная свекла — 17,0 48,0

Картофель 48,0 98,0 83,0
Овощи 66,0 37,0 65,0
Кормовые культуры

кукуруза в молочно-восковой спелости (стебли с початками) — — 55,0
кукуруза, убранная на силос до молочно-восковой спелости (стебли) … … 40,0
кормовые корнеплоды 38,0 34,0 49,0
многолетние травы посева прошлых лет (сено) 5,4 3,0 11,6
однолетние травы (сено) 5,5 2,9 12,8

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1965. С. 50.

Укосные площади многолетних трав посева прошлых лет
по районам и городам республиканского (АССР) подчинения, тыс. га

       Район, город   Все категории хозяйств          Колхозы

    1950     1955     1950     1955

Всего по республике 20,4 52,1 14,7 42,5
Ардатовский 2,0 2,7 1,7 2,6
Атюрьевский 0,2 0,5 0,2 0,5
Атяшевский 0,8 1,7 0,6 1,3
Болдовский 0,4 0,4 0,4 0,4
Большеберезниковский 0,5 3,8 0,5 3,8
Большеигнатовский 0,1 0,7 0,1 0,7
Дубенский 0,9 4,2 0,7 3,2
Ельниковский 0,1 0,8 0,1 0,8
Зубово-Полянский 0,1 0,9 0,1 0,9
Инсарский 0,8 2,1 0,5 1,8
Ичалковский 0,9 2,5 0,2 1,9
Кадошкинский 1,8 2,0 1,0 1,4
Ковылкинский 0,8 1,7 — 0,5
Козловский 1,1 1,4 1,1 0,7
Кочелаевский 0,4 2,2 0,4 2,2
Кочкуровский 0,6 1,7 0,5 1,7
Краснослободский 0,7 0,8 0,7 0,8
Ладский 0,3 1,4 0,2 1,1
Лямбирский 0,4 1,1 0,3 1,0
Мельцанский 0,2 1,0 0,2 1,0
Пурдошанский 0,4 2,0 0,4 2,0
Ромодановский 0,8 2,2 0,4 1,3
Рузаевский 0,7 2,7 0,4 1,8
Рыбкинский 0,3 0,7 0,3 0,7
Саранский 1,5 1,8 1,0 1,4
Старосиндровский 0,4 1,7 0,4 1,7
Старошайговский 0,3 0,8 0,3 0,7
Темниковский 0,3 1,0 0,3 1,0
Теньгушевский 0,5 0,6 0,5 0,5
Торбеевский 0,6 1,6 0,2 0,5
Чамзинский 1,0 2,9 0,6 2,1
Ширингушский 0,4 0,5 0,4 0,5
г. Саранск 0,1 — — —

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 47.
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Крупный рогатый скот

Коровы

Свиньи

Овцы

Поголовье продуктивного скота по категориям хозяйств, тыс. гол.

                        Хозяйства         На 1 января

  1941   1951   1953

                           1    2     3    4      5

Все категории хозяйств 175,6 238,0 275,2 325,8
В том числе:
совхозы и другие государственные хозяйства* 10,8 10,6 12,0 13,7
колхозы 48,5 81,4 103,7 108,9
личные подсобные хозяйства колхозников 100,4 124,5 131,6 171,8
личные подсобные хозяйства рабочих и служащих 14,7 20,7 23,7 30,6
единоличные крестьянские хозяйства и другие
группы населения 1,2 0,8 0,6 0,8

Все категории хозяйств 104,9 120,9 133,2 140,3
В том числе:
совхозы и другие государственные хозяйства* 3,5 3,4 3,7 3,9
колхозы 11,9 23,1 30,0 30,9
личные подсобные хозяйства колхозников 77,0 78,3 81,0 85,8
личные подсобные хозяйства рабочих и служащих 11,6 15,6 18,2 19,3
единоличные крестьянские хозяйства и другие
группы населения 0,9 0,5 0,3 0,4

Все категории хозяйств 87,3 104,4 170,9 342,4
В том числе:
совхозы и другие государственные хозяйства* 19,9 22,8 26,5 44,7
колхозы 55,2 73,0 129,5 172,3
личные подсобные хозяйства колхозников 7,8 5,9 11,1 96,8
личные подсобные хозяйства рабочих и служащих 4,3 2,7 3,7 27,5
единоличные крестьянские хозяйства и другие
группы населения 0,1 — 0,1 1,1

Все категории хозяйств 467,9 331,8 415,9 533,0
В том числе:
совхозы и другие государственные хозяйства* 3,2 7,3 8,5 7,6
колхозы 119,7 216,7 282,7 301,1
личные подсобные хозяйства колхозников 315,0 96,4 110,2 201,2
личные подсобные хозяйства рабочих и служащих 24,8 10,4 13,4 21,5
единоличные крестьянские хозяйства и другие
группы населения 5,2 1,0 1,1 1,6

На 1 октября
1953

Поголовье продуктивного скота во всех категориях хозяйств
(на 1 января соответствующего года), тыс. голов

     Год         Крупный рогатый скот     Свиньи  Овцы и козы

     Всего В том числе коровы

1941 175,6 104,9 87,3 533,0
1946 243,3 131,3 27,7 377,3
1947 221,7 130,0 24,1 286,3
1948 247,9 135,7 36,1 331,2
1949 233,4 122,5 56,5 318,0
1950 264,4 129,8 99,7 392,1
1951 238,0 120,9 104,4 410,0
1952 272,2 131,3 153,9 519,1
1953 275,2 133,2 170,9 501,7
1954 278,0 137,0 180,0 552,0

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 48 ; Народное хо-
зяйство РСФСР в 1960 году. С. 262, 264, 266, 268.
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Поголовье скота в колхозах (на 1 января соответствующего года), тыс. гол.

     Поголовье скота   1941   1945   1951   1953   1954   1955   1956

Крупный рогатый скот 48,5 47,6 81,4 107,3 92,9 86,5 89,3
В том числе коровы 11,9 11,6 23,1 30,0 29,2 33,9 34,3

Свиньи 55,2 17,7 73,0 129,5 102,6 70,9 83,4
Овцы и козы 120,1 95,0 216,8 282,8 260,6 258,2 250,5
Лошади 83,2 33,7 49,3 60,8 63,5 62,6 57,2

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 57.

По данным переписи По данным текущего учета

Поголовье породного скота в колхозах,  % к общему поголовью скота

     Поголовье скота                    На 1 января

    1951     1952     1953     1954

Крупный рогатый скот 17 23 21 26 27
Свиньи 46 49 57 63 63
Овцы 42 41 48 70 72
Лошади 15 26 28 28 23

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 57.

На 1 октября
1939

Лошади

Окончание

                         1    2     3    4      5

Все категории хозяйств 65,1 78,2 85,8 140,8
В том числе:
совхозы и другие государственные хозяйства* 0,1 — — 0,1
колхозы 0,4 0,1 0,1 0,1
личные подсобные хозяйства колхозников 44,4 55,4 59,4 105,1
личные подсобные хозяйства рабочих и служащих 15,9 19,0 22,9 29,9
единоличные крестьянские хозяйства и другие
группы населения 4,3 3,7 3,4 5,6

Все категории хозяйств 93,5 55,8 69,0 75
В том числе:
совхозы и другие государственные хозяйства* 9,5 6,5 8,2 —
колхозы 83,2 49,3 60,8 —
личные подсобные хозяйства колхозников — — — —
личные подсобные хозяйства рабочих, служащих
и прочих групп населения 0,8 — — —

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 49 — 50 ; Народное хозяйство
Мордовской АССР. 1960. С. 55 ; Народное хозяйство РСФСР. 1957. С. 196.

* Включая скотобазы и пункты предубойного содержания скота.

Козы

Поголовье птицы в колхозах (на 1 января), тыс. гол.

              Показатель     1951     1953

Всего взрослой птицы 197 410
В том числе кур-несушек 186 386

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1960. С. 56.
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Поголовье коров в совхозах (на конец года), тыс. гол.

            Совхозы    1940    1950    1952   1957

Всего по республике 1,9 2,3 2,4 3,1
В том числе в совхозах:
«Волна революции» 0,1 0,2 0,2 0,2
«Сараст» — — 0,1 0,1
«Дубенский» 0,1 0,2 0,2 0,2
имени Желябова 0,1 0,1 0,1 0,1
«Конезавод № 27» 0,1 — — 0,1
«Восход» 0,1 0,1 0,1 0,2
«Красная Пресня» 0,2 0,2 0,2 0,2
«Самаевский» — 0,1 0,1 0,1
«Ковылкинский птицесовхоз» — — — —
«Темпы» 0,1 0,2 0,2 0,2
«Красный Узел» — — 0,1 0,2
«Красная Мордовия» 0,1 0,2 0,2 0,2
«Красноармеец» 0,2 0,2 0,2 0,2
«Красный свиновод» 0,1 0,2 0,2 0,2
«Ромодановский» — 0,1 — —
«Вырыпаевский» — — 0,1 0,1
«Красное Сельцо» — 0,1 0,1 0,2
«Архангельско-Голицынский» — 0,2 0,1 0,2
«Махоркосовхоз» 0,2 0,1 0,1 0,2
«Коммунар» — — — 0,1
«Левженский» — 0,1 0,1 0,1

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1960. С. 57.

Поголовье крупного рогатого скота в совхозах (на конец года), тыс. гол.

           Совхозы    1940    1950    1952   1957

Всего по республике 4,7 6,0 6,1 7,7
В том числе в совхозах:
«Волна революции» 0,4 0,5 0,4 0,5
«Сараст» 0,1 0,1 0,2 0,2
«Дубенский» 0,2 0,4 0,4 0,6
имени Желябова 0,1 0,2 0,2 0,2
«Конезавод № 27» 0,1 0,2 0,2 0,4
«Восход» 0,1 0,2 0,3 0,5
«Красная Пресня» 0,5 0,7 0,7 0,5
«Самаевский» 0,1 0,2 0,2 0,3
«Ковылкинский птицесовхоз» 0,1 0,1 — —
«Темпы» 0,2 0,3 0,4 0,4
«Красный Узел» — — 0,2 0,6
«Красная Мордовия» 0,3 0,5 0,5 0,6
«Красноармеец» 0,3 0,4 0,4 0,5
«Красный свиновод» 0,3 0,4 0,5 0,5
«Ромодановский» 0,1 0,1 — —
«Вырыпаевский» — — 0,2 0,3
«Красное Сельцо» — 0,3 0,3 0,4
«Архангельско-Голицынский» — 0,5 0,4 0,5
«Махоркосовхоз» 0,4 0,3 0,3 0,4
«Коммунар» 0,1 0,1 0,1 0,1
«Левженский» 0,1 0,2 0,2 0,2

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1960. С. 56 — 57.
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Поголовье свиней в совхозах (на конец года), тыс. гол.

            Совхозы    1940    1950    1952   1957

Всего по республике 15,6 19,8 23,6 35,0
В том числе в совхозах:
«Волна революции» 2,3 2,3 2,7 4,2
«Дубенский» 1,7 1,9 2,3 2,6
имени Желябова — 0,1 0,1 —
«Конезавод № 27» 0,1 0,1 0,1 0,5
«Восход» 0,1 0,3 0,4 1,2
«Красная Пресня» 1,8 2,6 3,9 5,2
«Самаевский» 0,1 0,3 0,4 1,1
«Темпы» 1,9 2,8 3,1 3,2
«Красный Узел» — — 0,8 2,3
«Красная Мордовия» 2,3 1,3 1,9 2,5
«Красноармеец» 2,2 2,6 3,2 5,8
«Красный свиновод» 2,7 3,8 4,0 5,3
«Ромодановский» — 0,6 — —
«Красное Сельцо» — 0,1 0,1 0,2
«Архангельско-Голицынский» — 0,3 0,1 0,3
Махоркосовхоз» 0,2 0,1 0,2 0,2
«Коммунар» — — — —
«Левженский» 0,1 0,2 0,3 0,4

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1960. С. 58.

Поголовье овец в совхозах (на конец года), тыс. гол.

           Совхозы    1940    1950    1952   1958

Всего по республике 0,6 6,1 8,0 4,7
В том числе в совхозах:
«Волна революции» 0,1 0,8 0,5 1,0
«Сараст» 0,2 — 0,3 0,8
«Дубенский» — 0,7 0,8 —
имени Желябова — 0,2 — —
«Восход» — 0,3 0,5 —
«Красная Пресня» — 0,4 0,8 0,9
«Самаевский» — 0,4 0,8 0,7
«Темпы» — 0,4 0,5 —
«Красная Мордовия» — 0,6 0,8 0,7
«Красноармеец» — 0,8 1,0 —
«Красный свиновод» — 1,0 1,3 0,6
«Вырыпаевский» — — 0,6 —
«Красное Сельцо» — 0,1 0,1 —
«Архангельско-Голицынский» — 0,4 — —
«Левженский» 0,3 — — —

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1960. С. 58.

Поголовье лошадей в совхозах (на конец года), тыс. гол.

            Совхозы    1940    1950    1952    1957

               1      2      3      4      5

Всего по республике 2,6 2,0 2,4 1,9
В том числе в совхозах:
«Волна революции» 0,1 0,1 0,1 0,1
«Сараст» — 0,1 0,1 —
«Дубенский» 0,2 0,1 0,1 0,1
имени Желябова 0,1 0,1 0,1 0,1
«Конезавод № 27» 0,5 0,4 0,5 0,3
«Восход» 0,1 0,1 0,1 0,1
«Красная Пресня» 0,2 0,1 0,1 0,1
«Самаевский» 0,1 0,1 0,1 0,1
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Производство основных продуктов животноводства и птицеводства,
% к 1950 г.

            Продукты  Все категории хозяйств        Колхозы

    1950    1953    1950    1953

Мясо и сало всех видов 100 94 100 170
В том числе свинина 100 183 100 280

Молоко 100 97 100 141
Яйцо 100 176 100 158
Шерсть 100 119 100 113

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 64.

Продуктивность скота и птицы в колхозах и совхозах

                 Показатель    1950     1953    1955

Средний надой молока от одной коровы, кг 1 128 … 1 258
В колхозах 1 054 997 1 159
В совхозах 1 867 1 693 2 435

Средний годовой настриг шерсти с одной
овцы, имевшейся на начало года, кг 2,6 … 2,0

В колхозах 2,6 1,9 2,0
В совхозах 2,3 2,2 —

Получено яиц от одной курицы-несушки, шт. 31 … 37
В колхозах 29 … 24
В совхозах 35 … 116

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1960. С. 63 ; Народное
хозяйство Мордовской АССР. 1965. С. 57.

Валовое производство основных продуктов животноводства
(в хозяйствах всех категорий)

                 Продукты    1940    1950    1953

Мясо всех видов (в убойном весе), тыс. т 13,5 32,3 30,3
Молоко,  тыс. т 144,3 246,2 238,2
Яйцо, млн шт. 36,5 54,5 95,8
Шерсть, т 774,0 868,0 1 030,0

Составлена по: Народное хозяйство РСФСР в 1960 году. М., 1961. С. 286, 288 ;
Народное хозяйство РСФСР в 1964 году. М., 1965. С. 267, 269, 271, 273.

Окончание

             1      2      3      4      5

«Ковылкинский птицесовхоз» — — — —
«Темпы» 0,1 0,1 0,1 0,1
«Красный Узел» — — 0,1 0,1
«Красная Мордовия» 0,2 0,1 0,1 0,1
«Красноармеец» 0,2 0,1 0,2 0,1
«Красный свиновод» 0,2 0,1 0,2 0,2
«Вырыпаевский» — — —
«Красное Сельцо» — 0,1 0,1 0,1
«Архангельско-Голицынский» — 0,1 0,1 —
«Махоркосовхоз» 0,2 0,1 0,1 0,1
«Коммунар» — 0,1 0,1 —
«Левженский» 0,1 0,1 0,1 0,1

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1960. С. 59.
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Заготовка продуктов сельского хозяйства (в зачетном весе)

Зерно, тыс. т 105,8 205,2 102,6 199,9 2,1 2,6 0,2 0,2
Сено, тыс. т 6,9 10,2 6,9 10,2 — — — —
Овощи, тыс. т 4,8 7,5 4,4 5,5 0,2 0,7 0,2 1,3
Картофель, тыс. т 83,5 98,9 29,7 33,6 — — 53,8 65,3
Сахарная свекла,
тыс. т 0,8 5,9 0,8 5,9 — — … …
Махорка, т 2 613 3 387 2 395 2 934 218 453 — —
Семена конопли, т 1 502 1 221 … … — — … …
Пеньковолокно, т 2 716 4 939 … … … … … …
Мясо (включая при-
вес и конину), тыс. т 15,6 17,2 5,2 10,1 2,5 2,7 7,5 4,1
Молоко, тыс. т 35,7 42,7 11,0 18,8 2,8 5,2 21,9 18,7
Яйцо, тыс. шт. 13 791 15 342 3 108 5 677 1 601 2 906 9 082 6 759
Шерсть, т 478 609 330 468 11 19 137 122

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1960. С. 63 — 64.

Все категории
хозяйств

В том числе

колхозы совхозы личные подсобные
хозяйства

1950 1953 1950 1953 1950 1953 1950 1953

Продукты
селького хозяйства

Основные показатели хозяйственной деятельности колхозов

                    Показатель    1940    1950   1952   1953

                        1     2     3    4    5

Число колхозов на конец года 1 526 910 690 661
В них наличных колхозных дворов, тыс. 165,1 165,4 158,7 155,7
Общая сумма денежных доходов, млн руб. 72,6 92,8 156,2 176,7

В том числе:
от растениеводства 46,4 59,1 94,1 103,6
от животноводства 10,6 21,7 40,8 61,8

Посевная площадь, тыс. га 960,1 914,7 935,3 943,1
В том числе:
зерновые культуры 870,9 775,1 782,9 775,7
технические культуры 46,1 33,2 41,1 35,8
овощи 5,4 5,4 6,8 6,5
картофель 19,4 32,5 32,9 33,5
кормовые культуры 18,3 68,4 71,5 91,5

Поголовье общественного скота (на конец года),
тыс. гол.

Крупного рогатого скота 48,5 81,4 107,3 108,9
В том числе коров 11,9 23,1 30,0 30,9

Свиней 55,2 73,0 129,5 172,3
Овец и коз 120,1 216,8 282,8 301,2

Всего начислено трудодней, тыс. 66 561 50 238 56 266 56 146
В том числе:
в растениеводстве (включая закладку садов) 41 959 29 142 29 815 28 843
в продуктивном животноводстве, включая
рыбоводство 5 477 6 566 9 997 10 942
по уходу за рабочим скотом 5 724 3 100 3 698 3 832
в строительстве и капитальном ремонте зданий
и сооружений, сельхозмашин и оборудования 1 832 2 001 2 755 2 883
в подсобных предприятиях и на промыслах 1 660 1 237 1 268 1 094
за работу на административных и обслуживающих
должностях 4 366 3 696 3 429 3 431

Приходится в среднем на один колхоз:
колхозных дворов 108 182 230 236
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Распределение колхозов по числу дворов (на конец года), %

                   В том числе с кол-вом дворов

  до 100 от 101 до 200 от 201 до 300  от 301 до 500  более 500

1950 100 27,3 37,0 19,8 13,3 2,6
1951 100 16,2 36,3 25,6 18,1 3,8
1953 100 12,2 33,6 27,4 21,6 5,2

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 71.

Год Всего
колхозов

Распределение колхозов по размеру посевных площадей, %

                  В том числе имеющих посевы

  до 500 га от 501 до 1 000 га от 1 001 до 3 000 га от 3 001 га и более

1950 100 20,8 38,1 40,0 1,1
1951 100 8,7 28,9 59,9 2,5
1953 100 5,1 28,4 62,4 4,1

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 72.

Год Всего
колхозов

Окончание

                    1     2     3    4    5

общественных посевов, га 629 1 005 1 355 1 427
денежных доходов, тыс. руб. 47,6 102,0 211,9 267,3
продуктивного скота (на конец года)

крупного рогатого скота 32 89 155 165
В том числе коров 8 25 43 47

свиней 36 80 188 261
овец и коз 79 238 410 456

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 69 — 70.

Число колхозов и наличных дворов в них по районам

       Район, город Число колхозов на конец года В них наличных дворов,  тыс.

     1950     1954     1950     1954

            1       2       3       4       5

Всего по республике 910 649 165,4 154,3
Ардатовский 36 28 6,1 5,8
Атюрьевский 30 28 6,3 6,0
Атяшевский 29 22 5,5 5,5
Болдовский 20 16 2,3 2,0
Большеберезниковский 28 25 7,8 7,5
Большеигнатовский 27 18 4,0 3,6
Дубенский 29 20 6,2 5,8
Ельниковский 36 24 4,3 4,1
Зубово-Полянский 26 13 5,2 4,9
Инсарский 24 21 4,2 4,1
Ичалковский 35 20 5,8 5,6
Кадошкинский 21 17 4,4 3,9
Ковылкинский 25 19 5,2 4,7
Козловский 30 24 6,5 6,1
Кочелаевский 19 16 4,6 4,4
Кочкуровский 30 15 4,9 4,7
Краснослободский 29 19 5,7 5,3
Ладский 21 18 4,0 3,5
Лямбирский 24 23 4,4 4,2
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Основные показатели сельскохозяйственного производства совхозов

              Показатель   1940  1945   1950  1952   1953  1955

                  1    2    3    4    5    6    7

Число совхозов на конец года 20 17 25 22 22 23
Общая земельная площадь, тыс. га … … 54,0 54,5 54,5 55,9

В том числе:
с.-х. угодья … … 47,8 48,1 47,9 49,2
пашня … … 38,4 38,8 39,1 40,9

Общая посевная площадь, тыс. га 33,6 21,7 33,4 33,9 34,2 37,2
В том числе под культурами:
зерновыми 24,0 14,2 16,0 15,4 14,1 16,4
техническими 0,7 0,3 … … … 0,2
овощебахчевыми и картофелем 0,8 0,7 2,2 1,8 1,9 2,3
кормовыми 7,9 6,5 14,9 16,4 18,0 18,3

Валовой сбор, тыс. ц
В том числе:
зерновые культуры 240 57 … … … 233
картофель 11 82 … … 101
овощи 34 7 … … … 21

Урожайность, ц/га
Зерновые культуры 8,4 4,2 … … … 14,2
Картофель 27,2 27,3 … … 58
Овощи 35,2 23,5 … … … 60

Поголовье скота (на 1 октября), тыс. гол.*
Крупный рогатый скот 4,7 — 6,0 6,1 6,5 7,1

В том числе коровы 1,9 — 2,3 2,4 2,5 3,1
Свиньи 15,6 — 19,8 23,6 41,1 25,5
Овцы и козы 0,6 — 6,1 8,0 7,0 —

Среднегодовое число производственных
рабочих, тыс. чел. 4,1 3,3 5,8 5,7 6,1 6,0
Число тракторов в физических единицах
(на конец года), шт. 400 200 411 433 443 380
Число тракторов в переводе
на 15-сильные, шт. … … 547 597 617 565
Тяговая мощность тракторного парка
(на конец года), тыс. л. с. 6,0 3,9 8,2 9,0 9,2 8,5
Число зерновых комбайнов
(на конец года), шт. 63 54 95 102 110 89
Число грузовых автомобилей, включая
автоцистерны (на конец года), тыс. шт. 0,1 0,0 … … … 0,2

Окончание

           1       2       3       4       5

Мельцанский 21 17 4,2 4,2
Пурдошанский 30 18 5,0 4,4
Ромодановский 30 21 6,4 5,8
Рузаевский 27 22 3,9 3,5
Рыбкинский 35 21 5,1 4,7
Саранский 43 25 5,3 5,0
Старосиндровский 24 15 5,4 5,0
Старошайговский 26 16 3,6 3,3
Темниковский 38 23 5,0 4,5
Теньгушевский 23 19 5,9 5,4
Торбеевский 46 26 8,6 7,8
Чамзинский 26 25 5,5 5,2
Ширингушский 21 15 4,0 3,8
г. Саранск 1 — 0,1 —

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 73.
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Окончание

                 1    2    3    4    5    6    7

Наличие основных средств, млн руб. 2,6 2,2 67,7 86,0 92,6 114,0
Приходится в среднем на один совхоз:

производственных рабочих, чел. 205 194 232 259 277 261
земельной площади, га … … 2 160 2 477 2 477 2 430
тракторов в переводе на 15-сильные, шт. … … 22 27 28 25
посевной площади, га 1 680 1 276 1 336 1 541 1 555 1 617
продуктивного скота (на 1 октября), гол.

крупного рогатого скота 235 — 240 277 295 308
В том числе коров 95 — 92 109 114 135

свиней 780 — 792 1 073 1 868 1 109
овец и коз 30 — 244 364 318 —

основных средств, млн руб. 130 129 2,7 3,9 4,2 5,0

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 74 ; Народное хозяйство Мор-
довской АССР. 1965. С. 70 — 71.

* Сведения о поголовье скота за 1950 и 1952 гг. приведены на конец года.

Основные показатели сельскохозяйственного производства
совхозов Министерства совхозов

                          Показатель    1950   1952   1953

Число совхозов (на конец года) 13 14 14
Общая  земельная площадь, тыс. га 41,5 43,1 43,1

В том числе:
площадь с.-х. угодий 36,2 37,4 37,4

пашня 30,5 31,6 31,7
Общая посевная площадь, тыс. га 26,6 27,6 28,1

В том числе под культурами:
зерновыми 12,7 12,4 11,3
овощебахчевыми и картофелем 0,6 1,5 1,5
кормовыми 7,4 13,6 15,1

Поголовье скота (на 1 октября), тыс. гол.*
Крупный рогатый скот 4,1 4,5 4,7

В том числе коровы 1,6 1,8 1,8
Свиньи 18,1 22,8 40,1
Овцы и козы 5,6 7,4 6,3

Среднегодовое число производственных рабочих, тыс. чел. 4,6 4,5 4,8
Число тракторов (на конец года), шт. 343 372 385
Число тракторов в переводе на 15-сильные, шт. 455 513 533
Тяговая мощность тракторного парка (на конец года), тыс. л. с. 6,8 7,7 8,0
Число зерновых комбайнов (на конец года), шт. 77 85 90
Наличие основных средств, млн руб. 50,4 68,1 73,0
Приходится в среднем на один совхоз:

производственных рабочих, чел. 354 321 343
земельной площади, га 3 192 3 078 3 078
тракторов в переводе на 15-сильные, шт. 35 37 38
посевной площади, га 2 046 1 971 2 007
продуктивного скота (на 1 октября), гол.

крупного рогатого скота 315 321 336
В том числе коров 123 129 128

свиней 1 392 1 629 2 864
овец и коз 431 529 450

основных средств, млн руб. 3,9 4,9 5,2

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 75.
* Сведения о поголовье скота за 1950 и 1952 гг. приведены на конец года.
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Основные показатели сельскохозяйственного производства совхозов
Министерства сельского хозяйства (включая плодопитомнические)

                             Показатель     1950     1953

Число совхозов (на конец года) 22,0 19,0
Общая  земельная площадь, тыс. га 49,4 50,0

В том числе:
площадь с.-х. угодий 43,6 43,9

пашня 35,3 36,2
Общая посевная площадь, тыс. га 30,7 31,8

В том числе под культурами:
зерновыми 15,2 13,2
овощебахчевыми и картофелем 1,8 1,6
кормовыми 13,5 16,8

Поголовье скота (на 1 октября), тыс. гол.
Крупный рогатый скот 5,3 5,7

В том числе коровы 2,0 2,3
Свиньи 19,4 32,1
Овцы и козы 6,1 6,2

Среднегодовое число производственных рабочих, тыс. чел. 5,1 5,4
Число тракторов (на конец года), шт. 377,0 418,0
Число тракторов в переводе на 15-сильные, шт. 513,0 585,0
Тяговая мощность тракторного парка (на конец года), тыс. л. с. 7,7 8,8
Число зерновых комбайнов (на конец года), шт. 89,0 103,0
Наличие основных средств, млн руб. 62,2 84,3
Приходится в среднем на один совхоз:

производственных рабочих, чел. 233,0 284,0
земельной площади, га 2 246,0 2 634,0
тракторов в переводе на 15-сильные, шт. 23,0 31,0
посевной площади, га 1 397,0 1 674,0
продуктивного скота (на 1 октября), гол.

крупного рогатого скота 241,0 302,0
В том числе коров 93,0 123,0

свиней 884,0 1 689,0
овец и коз 277,0 325,0

основных средств, млн руб. 2,8 4,4

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1960. С. 68.

Основные показатели работы МТС

                     Показатель   1940   1950   1952   1953

Число МТС (на конец года) 52,0 62,0 64,0 65,0
Посевная площадь колхозов, обслуживаемых МТС, % 96,8 98,8 99,8 99,9
Среднегодовая численность работников МТС, чел. 7 202,0 8 928,0 10 630,0 12 712,0
Число всех тракторов (на конец года), шт. 3 082,0 3 559,0 4 252,0 4 526,0
Всего тракторов в переводе на 15-сильные, шт. 4 103,0 5 524,0 7 193,0 7 806,0
Тяговая мощность тракторного парка, тыс. л. с. 61,5 82,9 107,9 117,1
Всего произведено работ МТС в переводе на пахоту
(включая землеройные), тыс. га 1 589,0 2 292,0 2 999,0 3 454,0
Выработка на один условный 15-сильный трактор в сред-
нем за год (в переводе на пахоту), га 401,0 434,0 416,0 428,0
Число зерновых комбайнов, шт. 729,0 1 228,0 1 911,0 2 160,0
Убрано зерновыми комбайнами всех культур, тыс. га 144,0 279,0 550,0 658,0

В том числе зерновых 142,0 276,0 537,0 637,0
Выработка на один условный 15-футовый комбайн
всех культур, га 211,0 288,0 341,0 342,0

В том числе зерновых 208,0 286,0 364,0 334,0
Основные средства МТС (на конец года), млн руб. 49,8 145,1 222,9 263,2
Приходится в среднем на одну МТС:

тракторов в переводе на 15-сильные, шт. 79,0 89,0 112,0 120,0
зерновых комбайнов, шт. 14,0 20,0 30,0 33,0
основных средств, тыс. руб. 958,0 2 340,0 3 483,0 4 049,0

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 78 — 79.
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Распределение МТС по числу обслуживаемых колхозов (на конец года), %

   Год  Всего МТС                      В том числе обслуживающих

  до 5 колхозов  6 — 10 колхозов 11 — 20 колхозов 21 колхоз и более

1950 100 4,8 22,6 61,3 11,3
1951 100 7,8 45,3 45,3 1,6
1952 100 3,2 53,1 42,1 1,6
1953 100 1,5 63,1 35,4 —

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 80.

Распределение МТС по размеру посевной площади обслуживаемых колхозов, %

   Год  Всего МТС                   В том числе МТС, обслуживающих

  до 10 тыс. га  30 001 га и более

1950 100 12,9 72,6 14,5 —
1951 100 14,1 71,9 14,0 —
1952 100 12,5 71,9 15,6 —
1953 100 13,8 72,3 13,9 —

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 80.

10 001 —
20 тыс. га

20 001 —
30 тыс. га

Распределение МТС по мощности тракторного парка (на конец года), %

 Год                В том числе имеющих тракторный парк мощностью

1950 100 11,3 22,6 35,5 30,6 — — —
1951 100 9,4 10,9 28,1 43,8 7,8 — —
1952 100 — 14,1 15,6 50,0 20,3 — —
1953 100 — 6,2 12,3 58,5 20,0 3,0 —

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 81.

Всего
МТС до 900 л. с. 901 —

1 200 л. с.
1 201 —

1 500 л. с.
1 501 —

2 тыс. л. с.
2 001 —
2 500 л. с.

2 501 —
3 тыс. л. с.

более
3 тыс. л. с.

Распределение МТС по размеру средней годовой выработки
на один условный 15-сильный трактор, %

 Год                 В том числе  вырабатывающих на один трактор

1950 100 9,7 11,3 19,3 32,3 24,2 3,2 — —
1951 100 1,6 6,3 10,9 31,2 37,5 10,9 1,6 —
1952 100 4,7 7,8 32,8 46,8 6,3 1,6 — —
1953 100 6,2 9,2 26,2 43,0 13,8 1,6 — —

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 81.

Всего
МТС

до 300 га 301 —
350 га

351 —
400 га

401 —
500 га

501 —
600 га

601 —
700 га

701 —
800 га

более
800 га

Распределение МТС по размеру средней годовой выработки
на один комбайн в переводе на 15-футовый, %

  Год     В том числе вырабатывающих на один комбайн в переводе на 15-футовый

до 150 га 151 — 200 га  201 — 250 га  251 — 300 га  301 — 400 га 401 и более

1950 100 3,2 11,3 12,9 30,6 30,7 11,3
1951 100 — 4,7 7,8 29,7 50,0 7,8
1952 100 — — 3,1 17,2 70,3 9,4
1953 100 — — 3,1 10,8 76,9 9,2

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 82.

Всего
МТС
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Распределение МТС по себестоимости 1 га работ в переводе на пахоту, %

 Год         В том числе имеющих себестоимость работ в переводе на пахоту

1950 100 24,2 43,5 16,2 12,9 3,2 —
1951 100 68,7 25,0 4,7 — 1,6 —
1952 100 71,9 21,9 3,2 3,0 — —
1953 100 67,7 24,6 6,2 1,5 — —

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 82.

30,1 —
35,0 руб.

35,1 —
40,0 руб.

40,1 —
50,0 руб.

50,1 —
60,0 руб.

более
60 руб.

Всего
МТС до 30 руб.

Тракторный парк МТС по районам

           Район     Число тракторов
    на конец года, шт.

    1950    1955    1950    1955

Всего по республике 3 559 4 217 82,9 109,6
Ардатовский 128 153 2,6 3,8
Атюрьевский 136 141 3,2 3,7
Атяшевский 117 156 2,6 3,9
Болдовский 71 84 1,7 2,4
Большеберезниковский 150 176 3,4 4,3
Большеигнатовский 128 139 3,1 3,7
Дубенский 117 137 2,8 3,5
Ельниковский 130 117 3,3 3,0
Зубово-Полянский 60 78 1,6 2,2
Инсарский 118 130 2,7 3,6
Ичалковский 105 135 2,2 3,4
Кадошкинский 156 158 3,6 4,0
Ковылкинский 99 129 2,3 3,3
Козловский 109 152 2,3 3,8
Кочелаевский 118 141 2,5 3,3
Кочкуровский 115 124 2,8 3,3
Краснослободский 90 115 2,3 3,3
Ладский 67 108 1,5 2,8
Лямбирский 105 130 2,4 3,4
Мельцанский 116 112 2,9 3,1
Пурдошанский 113 96 3,0 2,7
Ромодановский 132 187 2,9 4,7
Рузаевский 122 133 2,5 3,5
Рыбкинский 116 129 2,6 3,2
Саранский 135 165 2,8 4,0
Старосиндровский 116 112 3,1 3,0
Старошайговский 129 128 2,9 3,1
Темниковский 49 94 1,2 2,6
Теньгушевский 50 62 1,2 1,9
Торбеевский 151 199 4,0 5,5
Чамзинский 139 199 2,9 4,8
Ширингушский 72 98 2,0 2,8

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 83.

Их мощность,
тыс. л. с.
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Парк тракторов, зерновых комбайнов и грузовых автомобилей
в сельском хозяйстве (на конец года)

                 Показатель    1940    1945    1950    1955

Число тракторов, шт. 3 518,0 3 120,0 4 173,0 4 694,0
Тяговая мощность тракторного парка, тыс. л. с. 69,1 60,2 96,0 120,3

В том числе тракторов:
гусеничных … … 62,9 …
дизельных … … 14,3 …
пропашных … … 0,5 …

Число тракторов в переводе на 15-сильные,
тыс. шт. 4 610,0 4 011,0 6 398,0 8 020,0
Число зерновых комбайнов, шт. 792,0 798,0 1346,0 2 197,0
Число грузовых автомобилей (включая авто-
цистерны), шт. 801,0 340,0 1 550,0 …

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1965. С. 73.

Парк зерновых комбайнов в МТС по районам (на конец года), шт.

                Район    1950    1954

Всего по республике 1 228 2 171
Ардатовский 45 76
Атюрьевский 43 77
Атяшевский 54 78
Болдовский 21 54
Большеберезниковский 48 85
Большеигнатовский 42 84
Дубенский 33 71
Ельниковский 42 59
Зубово-Полянский 24 42
Инсарский 40 77
Ичалковский 39 58
Кадошкинский 46 80
Ковылкинский 36 67
Козловский 36 80
Кочелаевский 53 68
Кочкуровский 29 63
Краснослободский 39 69
Ладский 27 51
Лямбирский 43 68
Мельцанский 43 72
Пурдошанский 37 57
Ромодановский 49 77
Рузаевский 50 76
Рыбкинский 34 75
Саранский 53 80
Старосиндровский 31 53
Старошайговский 35 61
Темниковский 13 42
Теньгушевский 17 32
Торбеевский 53 104
Чамзинский 48 86
Ширингушский 25 49

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 84.
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Электрификация сельского хозяйства

                             Показатель     1950     1953

Хозяйства, пользовавшиеся электроэнергией 140 138
Электрифицированные МТС 54 61
% к общему числу 87,1 93,8
Электрифицированные совхозы 18 18
% к общему числу 72,0 81,8
Электрифицированные колхозы 68 59
% к общему числу 7,5 8,9
Колхозы, применявшие электроэнергию для производственных целей 30 33
% к общему числу 3,3 5,0
Электрифицированные дворы колхозников, тыс. 8,6 8,1
% к общему числу 5,2 5,2
Кол-во электромоторов, шт. 416 1 134

в совхозах 128 222
в колхозах 93 150
в МТС 195 762

Общая мощность электромоторов, кВт: 1 845 5 627
в совхозах 537 1 105
в колхозах 609 1 000
в МТС 699 3 522

Всего получено электроэнергии, тыс. кВтч … 6 051
совхозами … 1 446
колхозами … 1 046
МТС … 3 559

Из общего кол-ва электроэнергии получено от других электростанций,
тыс. кВтч: … 674

совхозами … 116
колхозами (включая получение от межколхозных электростанций) … 476
МТС … 82

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 85 ; Народное хозяйство Мор-
довской АССР. 1965. С. 74.

Рождаемость, смертность и естественный прирост населения
(число на 1 000 жителей), тыс. чел.

Год Родившихся Умерших Прирост населения

1940 32,9 21,4 11,5
1950 27,8 8,9 18,9
1951 27,9 9,4 18,5
1952 27,8 9,7 18,1
1953 27,4 9,7 17,7

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 135 ; На-
родное хозяйство Мордовской АССР. 1960. С. 7.

СВОДНЫЙ РАЗДЕЛ

Численность населения, тыс. чел.

           Год    Всего         В том числе    % ко всему населению

 городского   сельского   городскому  сельскому

1939 г. (по переписи 1 185,2 82,4 1 102,8 7 93
на 17 января)
1956 г. (оценка на апрель) 1 000,0 134,0 866,0 13 87
1959 г. (на 15 января) 1 002,0 201,0 801,0 20 80

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 5 ; Народное хозяйство Мор-
довской АССР. 1960. С. 7 ; Народное хозяйство Мордовской АССР. 1965. С. 8.
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Основные показатели развития народного хозяйства Мордовской АССР, % к 1940 г.

               Показатель    1950    1951     1952    1953

Численность рабочих и служащих
в народном хозяйстве 121 127 131 133
Валовая продукция всей промышленности 119 135 150 161
Грузооборот автотранспорта 100 … … …
Общий объем государственных
капитальных вложений 237 233 222 317

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 7.

Выработка основных изделий предприятиями г. Саранска

               Показатель     1950     1951     1952     1953

Электроэнергия, млн кВт ч 17,4 20,5 24,2 26,2
Веревка, тыс. т 14,2 15,1 12,8 12,0
Бельевой трикотаж, тыс. шт. 66,0 69,0 123,0 167,0
Чулочно-носочные изделия, тыс. шт. 124,0 208,0 160,0 57,0
Обувь новая, тыс. пар 14,1 19,2 22,7 18,1
Обувь валяная, тыс. пар 6,1 10,8 3,9 3,5
Телеги, шт. 772,0 1 048,0 890,0 1 226,0
Кирпич, млн шт. 1,2 2,2 6,3 9,4
Пиломатериалы, м3 1 109,0 2 069,0 1 951,0 3 037,0
Масло растительное, тыс. т 2,7 3,1 5,0 5,5
Мясо, тыс. т 4,3 3,6 4,7 5,1
Махорка, тыс. ящиков 206,4 167,7 176,3 213,5
Консервы, млн условных банок 11,1 11,1 13,3 14,7
Кондитерские изделия, т 507,0 1 072,0 1 065,0 1 003,0
Макаронные изделия, т 483,0 622,0 932,0 1 065,0
Ртутные и германиевые выпрямители, шт. 1 751,0 2 100,0 2 129,0 2 218,0
Аппараты для испытания, шт. 602,0 921,0 1 337,0 1 842,0

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 9 ; Народное хозяйство Мор-
довской АССР. 1960. С. 10.

Численность населения г. Саранска, тыс. чел.

         Год Всего

1939 (на 17 января) 41,1
1956 (на 1 января) 65,7
1959 91,0

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР.
1958. С. 8 ; Народное хозяйство Мордовской АССР. 1960.
С. 7.

Промышленность г. Саранска в 1951 — 1953 гг., % к 1950 г.

           Показатель     1951     1952     1953

Валовая продукция 112 132 134
Среднесписочное число рабочих 111 140 146
Выработка на одного рабочего 101 94 92

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 8.
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Численность рабочих и служащих по отраслям народного хозяйства
(на сентябрь соответствующего года), тыс. чел.

                     Отрасли    1940    1945    1950    1955

Всего в народном хозяйстве республики 95,5 89,9 114,8 147,9
В том числе:
в промышленности (промышленно-производст-
венный персонал) 17,3 19,9 24,2 29,2
в строительстве (строительно-монтажные 2,5 0,6 2,9 6,4
работы)
в совхозах и на подсобных сельскохозяйствен-
ных предприятиях 6,5 8,2 8,8 9,2
в МТС* 4,2 2,2 5,8 26,2
на железнодорожном транспорте 7,6 7,8 8,9 8,9
на автомобильном и прочем транспорте
и погрузочно-разгрузочных работах 3,8 2,5 3,2 5,3
в связи 2,0 2,1 2,4 2,4
в торговле, заготовках, материально-техническом
снабжении и сбыте 9,5 8,9 11,1 11,2
в общественном питании 2,0 1,1 1,3 1,8
в просвещении (школы, учебные заведения,
научно-исследовательские и культурно-просвети-
тельные учреждения) 16,6 15,3 19,0 21,8
в здравоохранении 4,9 5,3 7,4 8,5
в кредитных и страховых учреждениях 1,4 1,1 1,2 1,2
в аппарате органов государственного и
хозяйственного управления и общественных
организаций 8,6 9,0 8,7 6,2
в прочих отраслях (геологоразведочные орга-
низации, капитальный ремонт, лесное хозяйство,
жилищно-коммунальные предприятия и др.) 8,6 5,9 9,9 9,6

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 90.
* Начиная с октября 1953 г. в общую численность рабочих и служащих МТС в соответствии с

решениями партии и правительства включены рабочие тракторных бригад.

Общая численность рабочих и служащих
(на сентябрь соответствующего года)*

Год тыс. чел. % к 1940 г. % к 1950 г.

1940 95 100 —
1945 90 95 —
1950 115 121 100
1951 121 127 105
1952 124 131 108
1953 126 133 110

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 89.
* Приведенные данные не включают численность членов артелей промысло-

вой кооперации.
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Число женщин по отраслям народного хозяйства (на 1 октября соответствующего года),
%  к общей численности рабочих и служащих

                              Отрасли 19 50 1955

Всего в народном хозяйстве республики 50 46
В том числе:
в промышленности 47 54
в строительстве 30 41
в МТС 19 12
в совхозах и на подсобных сельскохозяйственных предприятиях 52 49
на транспорте и в связи 34 32
в торговле, заготовках, материально-техническом снабжении и сбыте 47 54
в общественном питании 81 85
в просвещении 72 72
в здравоохранении 86 86
в аппарате органов государственного и
хозяйственного управления и общественных организаций,
в кредитных и страховых учреждениях 43 46

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 92.

Подготовка и повышение квалификации рабочих и служащих на предприятиях,
в учреждениях и организациях, тыс. чел.

                    Показатель 1950 1955

Всего обучено рабочих и служащих (новые кадры) 6,8 6,4
В том числе рабочих 5,8 5,6

Всего рабочих и служащих, прошедших обучение по
повышению квалификации 13,8 9,3

В том числе рабочих 5,5 4,3

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1965. С. 97.

в ремесленных и железно-
дорожных училищах

в школах ФЗО

Подготовка (выпуск) молодых рабочих для промышленности, строительства
и транспорта в училищах и школах системы трудовых резервов, тыс. чел.

Год                   В том числе

1945 1,3 0,5 0,8
1946 1,2 0,6 0,6
1947 2,0 0,6 1,4
1948 1,9 0,9 1,0
1949 1,1 0,8 0,3
1950 1,2 0,9 0,3
1951 0,5 0,4 0,1
1952 0,5 0,4 0,1
1953 0,6 0,5 0,1

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1960. С. 84.

Всего рабочих
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Розничный товарооборот государственной и кооперативной торговли,
включая общественное питание (в ценах соответствующего года), млн руб.

Показатель 1940 1950 1951 1952 1953

Весь розничный товарооборот
государственной и кооперативной торговли 442,4 885,5 937,9 945,0 1 372,2
Распределение общего объема
товарооборота:

государственная торговля 158,9 360,4 363,9 357,2 407,1
кооперативная торговля 283,5 525,1 574,0 587,8 677,1

Доля государственной торговли
в общем объеме товарооборота, % 35,9 40,7 38,8 37,8 37,5
Распределение общего объема
товарооборота:

городская торговля 146,7 353,9 359,2 341,1 415,7
сельская торговля 295,7 531,6 578,7 603,9 668,5

Доля сельской торговли в общем объеме
товарооборота, % 66,8 60,0 61,7 63,9 61,7
Распределение общего объема
товарооборота по видам торговли:

розничной сети 376,1 766,7 817,1 819,6 941,9
общественного питания 66,3 118,8 120,8 125,4 142,3

Доля товарооборота общественного питания
в общем объеме товарооборота, % 15,0 13,4 12,9 13,3 13,1

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 100 — 101.

ТОРГОВЛЯ

Физический объем розничного товарооборота,
включая общественное питание (в сопоставимых ценах)

Год % к 1940 г. % к 1950 г. % к 1954 г.

1955 193 185 99

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 99.

Структура розничного товарооборота государственной
и кооперативной торговли, включая общественное питание

(в ценах соответствующего года), % к итогу

Показатель 19 40 19 50 1954

Весь товарооборот 100,0 100,0 100,0
Продовольственные товары 69,1 54,3 52,2
Непродовольственные товары 30,9 45,7 47,8

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 99.

Товарные запасы в розничной сети торгующих организаций
(на конец года в ценах соответствующих лет), тыс. руб.

Показатель 1940 1950 1954

Все товары
В том числе: 34 354 182 192 235 605
продовольственные 5 891 44 542 35 602
непродовольственные 28 463 137 650 200 003

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 99.
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Розничный товарооборот государственной и кооперативной торговли, млн руб.

Показатель 1940 1945 1950 1955

Весь розничный товарооборот в ценах
соответствующих лет 44,2 47,8 88,6 122,3

В том числе:
розничной сети 37,6 36,4 76,7 106,8
общественного питания 6,6 11,4 11,9 15,5

Товарооборот потребительской кооперации 26,5 28,2 50,1 75,1
В том числе:
розничной сети 23,5 20,5 44,8 66,8
общественного питания 3,0 7,7 5,3 8,3

Товарные запасы в розничной сети
на конец года:

в ценах соответствующих лет 3,4 3,5 18,2 29,4
в днях товарооборота 32,0 35,0 86,0 100,0

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1965. С. 103.

Сеть предприятий розничной торговли и общественного питания (на конец года), ед.

Показатель 1940 1945 1950 1951 1952 1953 1954

Всего предприятий
розничной торговли 1 913 1 444 1 897 1 942 1 977 2 020 2 149

В том числе:
в городах и поселках
городского типа 269 … 330 … … … 400
в сельской местности 1 644 … 1 567 … … … 1 749

Магазины 1 490 1 150 1 485 … … … 1 723
Палатки 423 297 412 … … … 426
Всего предприятий
общественного питания 231 195 250 295 300 322 298

В том числе:
в городах и поселках
городского типа 120 … 98 … … … 135
в сельской местности 111 … 152 … … … 163

Фабрики-кухни, столовые
и рестораны 138 176 53 … … … 82
Закусочные, кафе, буфеты — 19 154 … … 177

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 100 — 103 ; Народное хозяй-
ство Мордовской АССР. 1965. С. 109 ; Народное хозяйство РСФСР. 1957. С. 295, 298.

Численность работников торговли (в среднем за год), чел.

Отрасль 1940 1950 1955

Розничная торговля 3 934 3 698 3 044
Общественное питание 1 628 1 245 1 655

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1960. С. 89.

Издержки обращения в торговле (в фактических ценах),
% к товарообороту

Отрасль 1950 1955

Розничная торговля 6,95 6,75
Общественное питание 11,63 12,36

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1960.
С. 89.
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КУЛЬТУРА

Общеобразовательные школы
(без школ рабочей, сельской молодежи и школ взрослых; на начало учебного года)

Показатель 1940/41 1945/46 1950/51 1951/52 1952/53

Всего школ по республике 1 285 1 313 1 351 1 341 1 329
В том числе:
начальных 858 917 894 846 819
семилетних 297 293 355 377 373
средних 120 100 99 112 131
прочих* 10 3 3 6 6

Всего учителей в них, чел. 7 873 7 869 9 589 9 752 9 897
Всего учащихся, тыс. чел. 197,4 153,2 203,5 190,9 178,1

В том числе в школах
начальных 51,4 53,2 45,5 31,9 23,2
семилетних 75,7 59,3 96,4 90,8 79,9
средних 69,8 40,5 61,0 67,6 74,3
прочих 0,5 0,2 0,6 0,6 0,7

Всего школ в городах и
поселках городского типа 44 42 46 50 52

В том числе:
начальных 14 16 19 20 18
семилетних 7 10 10 10 12
средних 18 14 15 16 18
прочих* 5 2 2 4 4

Всего учителей в них, чел. 699 644 850 897 929
Всего учащихся, тыс. чел. 19,3 15,5 20,6 20,8 20,6

В том числе в школах:
начальных 3,1 3,6 3,8 2,8 1,9
семилетних 3,3 3,8 4,8 4,8 4,8
средних 12,6 8,0 11,8 12,8 13,4
прочих 0,3 0,1 0,2 0,4 0,5

Всего школ в сельской местности: 1 241 1 271 1 305 1 291 1 277
В том числе:
начальных 844 901 875 826 801
семилетних 290 283 345 367 361
средних 102 86 84 96 113
прочих* 5 1 1 2 2

Всего учителей в них, чел. 7 174 7 225 8 739 8 855 8 968
Всего учащихся, тыс. чел. 178,1 437,7 182,9 170,1 157,5

В том числе в школах:
начальных 48,3 49,6 41,7 29,1 21,3
семилетних 72,4 55,5 91,6 86,0 75,1
средних 57,2 32,5 49,2 54,8 60,9
прочих 0,2 0,1 0,4 0,2 0,2

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 110 — 113.
* В годы пятой пятилетки увеличилась сеть вспомогательных, семилетних и средних школ для

переростков, детей с физическими недостатками путем организации новых и преобразования некоторых
крупных семилетних в средние. При этом часть малокомплектных начальных школ была закрыта, а
учащиеся переведены в близлежащие. Вследствие этого в последние годы пятой пятилетки уменьши-
лось общее число школ.
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Общеобразовательные школы Министерства просвещения
(без школ рабочей, сельской молодежи и взрослых; на начало учебного года)

Показатель 1950/51 1955/56

Всего школ 1 342 1 297
В том числе:
начальных 891 761
семилетних 353 355
средних 95 175

Школ переростков, вспомогательных — для детей
с физическими недостатками 3 6
В них учителей (включая совместителей), чел. 9 428 10 177
Численность учащихся, чел. 199 274 147 757

В том числе в школах:
начальных 44 712 19 415
семилетних 95 725 50 664
средних 58 156 77 129
в школах переростков, вспомогательных —
для детей с физическими недостатками 681 549

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 121.

Распределение учащихся общеобразовательных школ по группам классов
(на начало учебного года), тыс. чел.*

Кол-во учащихся 1940/41 1945/46 1950/51 1951/52 1952/53

Всего 196,9 153,0 202,8 190,3 177,3
В том числе:
в городах и поселках городского типа 18,9 15,4 20,4 20,4 20,1
в сельской местности 178,0 137,6 182,4 169,9 157,2

В 1 — 4-х классах 117,8 115,6 113,6 87,2 65,1
В том числе:
в городах и поселках городского типа 8,2 10,0 10,1 8,3 6,7
в сельской местности 109,6 105,6 103,5 78,9 58,4

В 5 — 7-х классах 61,1 30,4 76,7 84,8 87,9
В том числе:
в городах и поселках городского типа 7,1 3,9 8,2 8,9 9,1
в сельской местности 54,0 26,5 68,5 75,9 78,8

В 8 — 10-х классах 18,0 7,0 12,5 18,3 24,3
В том числе:
в городах и поселках городского типа 3,6 1,5 2,1 3,2 4,3
в сельских местностях 14,4 5,5 10,4 15,1 20,0

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 116 — 117.
* Уменьшение числа учащихся объясняется поступлением с 1949/50 уч. г. в школы детей, родив-

шихся в годы Великой Отечественной войны.

Распределение учащихся общеобразовательных школ
Министерства просвещения по группам классов

(на начало учебного года)*, чел.

Группы классов 1950/51 1955/56

1 2 3

Всего учащихся 199 274 147 757
В том числе:
в городской местности 16 461 17 810
в сельской местности 182 813 129 947

В 1 — 4-х классах 111 319 65 407
В том числе:
в городской местности 7 897 7 385
в сельской местности 103 422 58 022
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Окончание

1 2 3

В 5 — 7-х классах 75 135 49 288
В том числе:
в городской местности 6 662 4 803
в сельской местности 68 473 44 485

В 8 — 10-х классах 12 139 32 513
В том числе:
в городской местности 1 693 5 180
в сельской местности 10 446 27 333

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 122.
* Распределение учащихся по группам классов дано без учащихся прочих школ.

Школы рабочей молодежи, сельской молодежи и общеобразовательные школы
для взрослых (на начало учебного года)

Показатель 1950/51 1951/52 1952/53

Школы рабочей молодежи 14 15 16
В них учащихся, чел. 2 066 2 548 2 968

В том числе в классах:
1 — 4-х 191 450 502
5 — 7-х 1 016 1 101 1 330
8 — 10-х 859 997 1 136

Школы сельской молодежи* 123 146 142
В них учащихся, чел. 4 062 4 569 4 455

В том числе в классах:
1 — 4-х 1 998 2 243 1 490
5 — 7-х 2 064 2 326 2 965
8 — 10-х — — —

Школы для взрослых 1 1 1
В них учащихся, чел. 650 688 1038

В том числе в классах:
5 — 7-х 353 291 322
8 — 10-х 297 397 716

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 123.
* Включая классы при семилетних и средних школах.

Детские сады (на конец года)

Год Кол-во В городской местности В сельской местности
детей, чел.

1940 73 2 989 25 1 706 48 1 283
1945 81 4 121 32 2 276 49 1 845
1950 75 2 876 28 1 635 47 1 241
1951 70 3 101 27 1 698 43 1 403
1952 71 3 169 28 1 839 43 1 330
1953 75 3 408 30 2 034 45 1 374

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 124.

детских
садов

кол-во детей
в них, чел.

детских
садов

кол-во детей
в них, чел.

Всего
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Детские сады и детские дома Министерства просвещения (на конец года)

Показатель 1950 1955

Всего детских садов 44 45
Кол-во детей в них, чел. 1 973 2 279

В том числе с пребыванием:
от 9 до 10 ч 1 873 2 079
от 12 до 14 ч — 20
24 ч 100 180

Всего детских домов 40 26
Кол-во детей  в них, чел. 3 280 1 982

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 126.

Прием в высшие и средние специальные учебные заведения, чел.

Показатель 1950 1953

Принято в высшие учебные заведения, чел. 1 292 935
В том числе:
без обучающихся заочно 816 550
обучающихся заочно 476 385

Принято в техникумы и другие средние специальные
учебные заведения, чел. 1 377 1 407

В том числе:
без обучающихся заочно 1 363 1 378
обучающихся заочно 14 29

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1960. С. 103.

Высшие учебные заведения, техникумы и другие средние специальные учебные заведения
(на начало учебного года)

Показатель 1940/41 1945/46 1950/51 1951/52 1952/53

Кол-во высших учебных
заведений 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
В них студентов, тыс. чел. 1,3 2,2 4,0 4,3 4,0

В том числе без
обучающихся заочно 0,8 1,0 1,9 1,9 1,6

Кол-во техникумов и
других средних специальных
учебных заведений 19,0 16,0 18,0 18,0 18,0
В них студентов, тыс. чел. 5,1 4,8 4,9 5,1 5,1

В том числе без
обучающихся заочно 4,2 4,7 4,7 5,0 5,0

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 127.

Национальный состав учащихся высших и средних специальных
учебных заведений, чел.

Показатель Учащихся средних специальных Учащихся высших учебных
учебных заведений заведений

19 50 1953 19 50 1953

Всего учащихся, чел. 4 855 5 171 4 034 4 086
В том числе
без обучающихся заочно 4 698 5 040 1 894 1 502

Из них:
русские 3 587 3 638 1 412 1 077
мордва 941 1 254 440 398
татары 147 123 23 12
прочие 23 25 19 15

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1960. С. 104.
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Выпуск специалистов из высших и средних специальных учебных заведений, чел.

Показатель 1950 1953

Всего окончивших вузы 789 816
В том числе обучающихся заочно 136 176

Всего окончивших техникумы и другие средние
специальные учебные заведения 1 417 1 228

В том числе обучающихся заочно 11 20

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1960. С. 104.

Число лиц, окончивших средние специальные учебные заведения, чел.

Показатель 1950 1953

Всего окончивших ссузы 1 406 1 208
В том числе по специальностям:
Товароведение промышленных
и продовольственных товаров 58 —
Планирование в советской торговле 27 —
Бухгалтерский учет 50 26
Бухгалтерский учет в торговле 35 —
Агрономия 129 249
Плодоовощеводство 26 26
Зоотехния 50 43
Ветеринария 59 34
Землеустройство 45 42
Механизация сельского лесного хозяйства 59 24
Фельдшер 88 117
Акушер 176 59
Физическая культура — 42
Преподавание в начальных классах
общеобразовательных школ 434 419
Дошкольное воспитание 35 —
Культурно-просветительная работа 105 97
Духовые и ударные инструменты 4 1
Народные инструменты 10 6
Пение 5 5
Хоровое дирижирование 11 18

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1960. С. 105.

Число научных учреждений и научных работников в них (на конец года)

Показатель 1940 1945 1950 1955

Всего  научных учреждений 3 3 5 5
Кол-во научных работников в них
(включая совместителей), чел. 31 28 33 38
Научно-исследовательские институты,
их филиалы и отделения 1 1 1 1
Кол-во научных работников в них
(включая совместителей), чел. 10 16 12 18
Научные и опытные станции 1 1 1 1
Кол-во научных работников в них
(включая совместителей), чел. 14 10 11 14

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1965. С. 134.
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Культурно-просветительные учреждения,
учреждения искусств и печатная продукция (на конец года)

Показатель 1940 1945 1950 19 55

Массовые библиотеки 517 123 392 768
В том числе в сельской местности … 95 359 703

Всего книг в массовых библиотеках, тыс. экз. 749 581 1 034 2 773
В том числе в сельской местности … 267 590 2 036

Клубные учреждения 773 654 675 716
В том числе в сельской местности 742 636 655 679

Музеи 3 3 3 3
Театры 5 4 3 2
Киноустановки 113 … 281 330
Кол-во изданных книг, экз. 105 … 111 161
Их годовой тираж, тыс. экз. 267 … 556 610
Кол-во выпускаемых журналов и других
периодических изданий 6 … 3 6
Тираж, тыс. экз. 51 … 132 382

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 128 ; Народное хозяйство Мор-
довской АССР. 1965. С. 135, 136, 138.

Киноустановки Министерства культуры по районам и городам
республиканского (АССР) подчинения (на конец года), шт.

1950 1955

Всего В том числе   Всего В том числе
передвижные передвижные

Всего по республике 266 196 299 135
Ардатовский 10 7 11 5
Атюрьевский 8 5 8 4
Атяшевский 9 7 8 4
Болдовский 5 5 6 4
Большеберезниковский 10 8 11 4
Большеигнатовский 8 7 10 5
Дубенский 10 8 10 4
Ельниковский 6 5 7 3
Зубово-Полянский 10 5 10 5
Инсарский 10 8 10 5
Ичалковский 10 7 11 6
Кадошкинский 8 6 10 4
Ковылкинский 10 8 11 5
Козловский 8 7 10 4
Кочелаевский 6 4 7 3
Кочкуровский 10 6 10 4
Краснослободский 9 7 11 6
Ладский 5 4 8 4
Лямбирский 7 6 9 4
Мельцанский 6 5 6 3
Пурдошанский 7 6 9 4
Ромодановский 8 6 10 4
Рузаевский 7 5 9 4
Рыбкинский 7 6 9 4
Саранский 9 5 9 4
Старосиндровский 6 5 8 3
Старошайговский 6 5 6 3
Темниковский 9 5 10 5
Теньгушевский 9 7 9 5
Торбеевский 19 7 11 5
Чамзинский 9 6 11 3
Ширингушский 7 6 8 4
г. Рузаевка 2 1 1 —
г. Саранск 5 1 5 1

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 131.

Район, город
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Киноустановки всех министерств и ведомств
по видам (на конец года)*, шт.

Год Всего В том числе

передвижные стационарные

1940 113 65 48
1950 281 196 85
1951 306 214 92
1952 304 189 115
1953 314 149 165

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 132.
* Включены киноустановки, работающие с платным показом.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Посещаемость музеев, театров и кинотеатров, тыс. чел.

Показатель 1940 1945 1950 1958

Посетили все музеи 25,7 12,1 48,7 34,1
Посетили все театры 224,7 165,4 131,9 185,2

В том числе:
драмы, комедии и музкомедии … … 97,5 155,7
детские спектакли … … 34,4 29,5

Посетили киносеансы … … 2 858,0 9 803,0

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1960. С. 107 ; Народное хозяйство Мор-
довской АССР. 1965. С. 138.

Численность медицинских кадров, количество больничных коек
и консультаций (на конец года)

Показатель 1940 1950 1955

Врачи (без военнослужащих), чел. 307 655 747
Врачи (без зубных), чел. 266 594 667
Зубные врачи 41 61 80
Средний медицинский персонал (без военнослужащих), чел. 1 959 3 472 3 961
Больничные учреждения (без госпиталей) 74 71 91
Число мест в них 2 918 3 780 4 275
Амбулаторно-поликлинические учреждения 175 133 121
Фельдшерские, фельдшерско-акушерские и акушерские пункты 407 707 581
Число коек для беременных и рожениц (врачебных и акушерских) 565 589 629
Женские и детские консультации (самостоятельные и
входящие в состав других учреждений) 30 38 69

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 135 ; Народное хозяйство Мор-
довской АССР. 1960. С. 111.
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Численность врачей в учреждениях Министерства здравоохранения
по районам и городам республиканского (АССР) подчинения

(на конец года), чел.

Район, город 19 50 19 55

Всего по республике 613 638
Ардатовский 31 28
Атюрьевский 10 9
Атяшевский 12 12
Болдовский 7 4
Большеберезниковский 12 17
Большеигнатовский 8 11
Дубенский 10 9
Ельниковский 8 8
Зубово-Полянский 23 23
Инсарский 17 14
Ичалковский 25 28
Кадошкинский 8 8
Ковылкинский 18 22
Козловский 9 9
Кочелаевский 6 5
Кочкуровский 11 8
Краснослободский 26 30
Ладский 7 8
Лямбирский 7 8
Мельцанский 8 8
Пурдошанский 8 8
Ромодановский 14 15
Рузаевский 5 5
Рыбкинский 10 8
Саранский 11 8
Старосиндровский 8 8
Старошайговский 8 8
Темниковский 21 23
Теньгушевский 11 10
Торбеевский 17 14
Чамзинский 12 15
Ширингушский 12 15
г. Рузаевка 28 28
г. Саранск 185 204

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 136.

Больничные учреждения системы Министерства здравоохранения
по районам и городам республиканского (АССР) подчинения (на конец года)

1950 1955

Район, город Кол-во В них Кол-во В них
учреждений койко-мест учреждений койко-мест

1 2 3 4 5

Всего по республике 68 3 550 87 4 015
Ардатовский 2 155 2 150
Атюрьевский 2 50 3 70
Атяшевский 3 117 3 120
Болдовский 1 35 2 50
Большеберезниковский 2 75 3 125
Большеигнатовский 3 92 3 85
Дубенский 1 65 2 80
Ельниковский 1 47 1 50
Зубово-Полянский 3 100 4 130
Инсарский 1 150 2 135
Ичалковский 2 87 2 90
Кадошкинский 4 72 4 90
Ковылкинский 3 105 5 140
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Окончание

1 2 3 4 5

Козловский 1 50 2 65
Кочелаевский 1 33 1 35
Кочкуровский 2 80 2 75
Краснослободский 1 150 1 150
Ладский 2 52 2 60
Лямбирский 1 30 1 35
Мельцанский 2 50 2 65
Пурдошанский 1 50 2 60
Ромодановский 2 75 3 100
Рузаевский 1 40 1 25
Рыбкинский 1 50 1 50
Саранский 2 40 2 50
Старосиндровский 1 50 2 60
Старошайговский 2 80 2 65
Темниковский 3 180 4 190
Теньгушевский 2 80 3 85
Торбеевский 2 110 4 135
Чамзинский 3 105 4 125
Ширингушский 1 75 2 85
г. Рузаевка 1 100 1 100
г. Саранск 8 920 9 1 085

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 137.

Санатории и дома отдыха всех ведомств
(на 15 августа соответствующего года)

Показатель 1939 1950 1955

Всего санаториев 2 3 5
В них койко-мест 80 165 430

Детских санаториев 2 2 3
В них койко-мест 80 140 205

Домов отдыха — 1 1
В них койко-мест — 43 45

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 138.

Детские ясли и детские сады всех ведомств (на конец года)

Показатель 1940 1950 1955

Число мест в постоянных детских яслях 1 737 1 725 1 745
В том числе:
в городах и поселках городского типа 825 815 850
в сельской местности 912 910 895

Кол-во детей в детских садах, чел. 2 989 2 876 3 819
В том числе:
в городах и поселках городского типа 1 706 1 635 2 289
в сельской местности 1 283 1 241 1 530

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 138.

Подготовила Т. Ю. Задкова.
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А. А. Белоключевская,
заслуженный врач

РСФСР. 1953 г.

В. Н. Ковалева-Козлова,
заслуженный врач

МАССР. 1947 г.

О. И. Дементьева,
заслуженный врач

РСФСР и МАССР. 1965 г.

М. В. Морозова,
заслуженный врач

РСФСР. 1951 г.

И. Д. Юранов,
заслуженный врач

МАССР. 1952 г.

 В. П. Филатов,
академик. 1954 г.

Н. А. Зорин, главный врач
Нагаевской больницы

Кадошкинского района.
1948 г.

В. С. Городецкий,
директор Саранской

городской поликлиники.
1947 г.

Б. И. Котляр, главный
врач Республиканской

больницы.
1952 г.



Ф. Ф. Яковлев, главный врач
детской инфекционной больницы,
на обходе больных. 1946 г.

Заслуженный врач РСФСР, главный врач Ширингушской больницы
П. В. Горбатов с медработниками . 1948 г.

 Д. П. Радаев, врач
Саранской городской
поликлиники. 1947 г.



Сотрудники Инсарской районной больницы. 1947 – 1948 гг.

А. А. Белоключевская с коллективом инфекционной больницы г. Саранска. 1951 г.



Л. Н. Ермолаев и З. Д. Валюгина,
врачи Республиканской больницы. 1950 г.

4-й съезд врачей МАССР (Н. Н. Перов, Б. И. Котляр, Е. А. Янсон, К. И. Моисеев,
М. А. Березин, И. А. Сидельников и др.). 25 — 27 сентября 1950 г.



Группа врачей Ковылкинского района после вручения наград.
В центре — Председатель Президиума Верховного Совета  МАССР М. О. Селюкин. 1951 г.

Межрайонное совещание медработников, рп Зубова Поляна. 26 июня 1951 г.



Медсестра Черникова в приемном отделении
Республиканской больницы. 1952 г.

Инструктаж
медицинских сестер
перед началом
работы. 1952 г.

Прием
в зубоврачебном кабинете
детской поликлиники
г. Саранска. 1952 г.

П. М. Ильина,
участковая

медсестра детской
поликлиники

г. Саранска. 1952 г.



Академик В. П. Филатов среди окулистов Мордовии. 1952 г.

Академики Г. Н. Сперанский и В. П.Филатов. 1950 г.



В. П. Филатов и его жена с врачами и больными 
института им. академика Филатова, г. Одесса. Май 1949 г.

В. П. Филатов на операции. 1950 г.



В. П. Филатов осматривает больного
в Михайловской больнице. 1952 г.

В. П. Филатов беседует с колхозниками, с. Михайловка. 1952 г.



19-я группа учащихся и учителя Саранского медицинского училища. 1952 г.

16-й выпуск Краснослободской школы медицинских сестер. 1953 г.



Здание женской
консультации, г. Саранск,
ул. Демократическая.
1952 г.

Здание городской
поликлиники Саранска.
1948 г.

Детская поликлиника,
 г. Саранск,

ул. Большевитсткая.
1952 г.



 РАБОТНИКИ САРАНСКОГО КОНСЕРВНОГО КОМБИНАТА

С. М. Мурашкинцев М. Романова Н. С. Бородулин

ПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОДСТВА. 1951 г.

Я. С. Бадяев,
бондарь

Х. И. Бакиров,
электромонтер

А. И. Бобров,
токарь

М. Ганченкова,
бригадир обивщиков

Н. М. Губанищев,
начальник молочного цеха

И. И. Кондратьев,
вакуум-аппаратчик

СТАХАНОВЦЫ. 1948 г.



Д. В. Королев,
обвальщик мяса

З. И. Кузьмина,
приемщица сырья

Т. В. Липанина,
закатница банок

Г. Н. Мельников,
слесарь

Е. И. Мисягина,
сбивщица ящиков

И. В. Митрофанов,
зав. автотранспортом

П. С. Пекина,
забойщица ящиков

А. Е. Полдомасов,
слесарь

М. И. Фирстяев,
бригадир маляров



Коллектив Саранской швейной фабрики.
Директор Петухов. 1949 г.

Обозный цех
артели «Обозстрой»

Изготовление обода для колеса
в цехе артели «Обозстрой». 1949 г.

В. В. Кошкин,
мастер-шапочник
артели «Восход».

1946 — 1948 гг.





 М. В. Лентовская,
заслуженный учитель

школы РСФСР.
Награждена орденом

Ленина. 1949 г.

А. И. Валентиенко,
заслуженный учитель школы РСФСР. 1950 г.

К. А. Иваницкая,
заслуженный учитель

школы МАССР.
Награждена орденом

Ленина. 1949 г.

Н. С. Новикова,
заслуженный учитель
школы МАССР. 1953 г.

А. Ф. Троицкая,
заслуженный учитель

школы МАССР.
Награждена орденом

Ленина. 1949 г.

А. М. Декатова,
директор Темниковской семилетней
школы Кочкуровского района.
Награждена орденом «Знак Почета»



Группа награжденных учителей школ Атяшевского района. 1946 г.

Совещание директоров и заведующих школ г. Саранска. 1947 г.



Педагогический коллектив школы № 5 г. Саранска. Март 1948 г.

Прием в пионеры в школе № 12 г. Саранска. 18 октября 1949 г.



Работники Саранского ремесленного училища № 2. 1947 г.

Учащиеся 9-го класса школы рабочей молодежи. 1951 г.



Преподаватели и студенты Саранского педагогического училища. 1949 г.

Выпускники Саранского педагогического училища. 1949 г.



Выпускники Ичалковского педагогического училища. 1947 — 1948 гг.

Педагогический коллектив Ичалковского педагогического училища. 1950 г.



М. М. Бахтин

М. Н. Коляденков

ПРЕПОДАВАТЕЛИ  МГПИ им. А. И. ПОЛЕЖАЕВА

Я. Д. Бетяев

 А. И. Маскаев Г. Я. Меркушкин

Ф. И. ПетербургскийА. В. Ососков Д. Г. Наумова



В. Н. Ржавитин П. В. РомадинМ. А. Петракеев

М. Г. Сафаргалиев Е. В. Скобелев

М. М. Бахтин
 со студентами 2-го курса

литфака Мордовского
государственного пе-

дагогического институ-
та им. А. И. Полежаева.

1948 г.



Выпускники литфака Мордовского государственного
педагогического института. 1946 г.

Г. И. Козеев с выпускниками исторического факультета
Мордовского государственного педагогического института. 1948 г.



И. Д. Воронин,
в 1946 — 1951 гг. —
зав. сектором истории
НИИЯЛИ

У здания НИИЯЛИ.
1-й ряд: А. К. Имяреков,

А. И. Маскаев, И. Д. Воронин,
К. Т. Самородов и

И. М. Корсаков. 1948 г.

Ф. А. Макаров, с мая
1949 г. по май 1950 г. —
ученый секретарь НИИЯЛИ

1-й ряд: Н. Ф. Цыганов
(1-й  слева), М. В. Дорожкин
(3-й слева), И. К. Клюканов,
И. М. Корсаков, В. В. Горбунов.
2-й ряд: К. А. Котков,
И. Д. Воронин, М. Н. Коляденков,
И. П. Руткевич. 1950 г.



В. В. Горбунов,
с мая 1950 г. —

ученый секретарь,
с июля 1950 г. по

октябрь 1959 г. —
директор  НИИЯЛИЭ

И. М. Корсаков,
с августа 1950 г.

по март 1951 г. — ученый
секретарь НИИЯЛИ

Н. П. Макушин,
с апреля по август
1951 г. — ученый
секретарь НИИЯЛИ

И. И. Фирстов
(с августа 1951 г. по декабрь

1959 г. — ученый секретарь
НИИЯЛИЭ), К. А. Котков
и А. Е. Захаркина. 1951 г.

1-й  ряд: C. В. Миленина
(Просвирнина).
2-й ряд: А. Е. Захаркина,
А. И. Юдина и  В. П. Ежова. 1951 г.



Студенты и преподаватели
Темниковского учительского института. 1948 г.

П. Е. Евдокимов, директор Темниковского учительского института
со студентами, комсомольскими активистами. 1950 г.



Ф. И. Беззубова,
народная сказительница,
народная певица МАССР.

1948 г.

П. С. Кириллов,
эрзянский поэт, прозаик,
драматург, переводчик.

1949 г.

М. А. Бебан,
мокшанский поэт, прозаик,

заслуженный писатель
МАССР. 1949 г.

А. М. Бабахан (Андреева),
заслуженная артистка МАССР. 1950 г.

С. И. Колганов,
заслуженный
артист МАССР,
РСФСР.
1950-е гг.

А. П. Сернова,
заслуженный
работник культуры
МАССР (роль в
спектакле «Од вий»).
1949 г.



Л. А. Вишневская
в роли Вастани

(опера «Несмеян и Ламзурь»
Л. П. Кирюкова). 1947 г.

В. А. Зорин,
народный артист МАССР,

заслуженный артист МАССР,
РСФСР, в роли Хлестакова

(комедия «Ревизор» Н. В. Гоголя).

Сцена из оперы «Чио-
Чио-Сан»: Сизуки —
Е. А. Охотина (заслужен-
ная артистка МАССР),
Чио-Чио-Сан — Петручи,
консул — Матанюк.
1946 г.



Сцена из спектакля «Хлеб наш насущный» Н. Е. Вирты в постановке
Мордовского драматического театра. Слева — М. М. Осипова. 1950 г.

Сцена из спектакля «Два капитана» В. А. Каверина. 1951 г.



Художники Ф. В. Сычков и В. Г. Рябов
среди учащихся в выстовочном зале г. Саранска

Художники Мордовии:
Ф. В. Сычков, В. Д. Хрымов, В. Д. Илюхин, Е. А. Ноздрин, В. Г. Рябов


