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ВВЕДЕНИЕ

Среди современных социокультурных проблем и их регио-
нальной специфики одно из центральных мест занимает вопрос
сохранения и приумножения отечественной культуры. Его остро-
та сегодня очевидна. Природу современного кризиса в России
невозможно понять без общего контекста перемен, происходив-
ших в мире во второй половине XX в. Особое место в процес-
се изменений заняла вторая половина 1960-х — середина
1980-х гг., когда мир вступил в принципиально новую социо-
культурную ситуации, вызванную началом перехода в постинду-
стриальную эпоху, научно-технической революцией. Россия раз-
вивалась в общем русле модернизационных процессов. Однако,
являясь большой евроазиатской державой, она сохраняла осо-
бенности своего исторического развития. Цивилизационная нео-
днородность обусловливала неравномерность развития данных
процессов в разных частях государства. Регионы страны втяги-
вались в модернизационные процессы неодновременно.

В социокультурном облике Мордовии отразились все те про-
тиворечивые тенденции, которые были характерны для обще-
ственного развития страны в целом в рассматриваемый период.
Несмотря на неоспоримый факт огромного культурного прогрес-
са, наметилось отставание республики от ряда параметров куль-
турного развития.

Актуальность обращения к историческому опыту социокуль-
турного развития одной из национальных республик России во
второй половине 1960-х — середине 1980-х гг. связаны со сле-
дующими факторами.

Во-первых, данная эпоха остается еще недостаточно изучен-
ным периодом в отечественной историографии и культурологии.
Длительное время события, происходившие в его рамках, осве-
щались в одностороннем плане, что не отражало всей сложности
и противоречивости общественно-исторического и культурного
процесса. Поэтому, несмотря на обилие литературы, рассматри-
ваемый этап отечественной истории нуждается в глубоком, все-
стороннем и объективном исследовании.

Во-вторых, в контексте противоречивого развития страны во
второй половине 1960-х — середине 1980-х гг. важное значение
приобретает изучение исторического опыта социокультурного
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контроля над наукой со стороны КПСС. Ее «теоретической» ба-
зой стала концепция развитого социализма как времени в ходе
коммунистического строительства. Впервые положение о разви-
том социализме было выдвинуто Л. И. Брежневым в докладе,
посвященном 50-летию Октябрьской революции и повторенном
на ХХIV съезде КПСС2. Оно было закреплено в Конституции
СССР, принятой на внеочередной сессии Верховного Совета
СССР 7 октября 1977 г.3 Через призму этой теории стали рас-
сматривать реалии второй половины 1960-х — начала 1970-х гг.,
а позднее 1970-х — первой половины 1980-х гг.

Воздействие концепции развитого социализма на историогра-
фическую ситуацию следует характеризовать негативно, так как
«она уводила в сторону от наболевших проблем, от реальных
противоречий общества»4 . Однако с позиций этой концепции
оценивалось развитие Мордовии во второй половине 1960-х —
начале 1980-х гг. Подобный подход был характерен для обобща-
ющих работ по истории республики, которые создавались боль-
шими коллективами авторов: «Очерки истории Мордовской
организации КПСС» (1979), «История Мордовской АССР с древ-
нейших времен до наших дней» (1979, 1984), «История Мордов-
ской АССР» (1981. Т. 2). Одним из первых авторов, обратив-
шихся к анализу реалий Мордовии на основе концепции разви-
того социализма, был А. И. Сухарев5. Он заявил о том, что
«облик современной Мордовии характеризуется всеми основны-
ми чертами, присущими советскому зрелому социалистическому
обществу в целом, его экономической, социальной, политичес-
кой и идеологической системам»6. В качестве доказательства
этого тезиса им приводились данные о развитии мордовской
нации, функционировании экономики и культуры республики,
довольно подробно освещалось состояние и перспективы совер-
шенствования комплексной социальной интеграции системы «го-
род — село». Большое место в работе отводилось исследова-
нию проблем укрепления единства и роста активности соци-
альных групп, обстоятельно рассматривался вопрос о разви-
тии науки и образования в республике. В общем книга была
оценена положительно, однако высказывались и критические
замечания7.

Как этап зрелого социализма трактовалась вторая половина
1960-х — середина 1980-х гг. в монографии Ю. Ф. Кожурина и
И. А. Яшкина — единственном специальном исследовании этого
периода. Их вывод сводился к утверждению о том, что «зрелый
социализм явился могучим ускорителем развития всех сторон
жизни Советской Мордовии»8. По мнению ученых, «небывалых

развития Мордовии — региона, играющего особую роль в куль-
туре Европейской России. При выборе темы исследования автор
учитывал и то, что в рамках советского периода отечественной
истории был накоплен уникальный опыт культурной и социальной
модернизации народов, относившихся к так называемым ино-
родцам, в частности, к мордве. В короткий исторический срок
был достигнут значительный прогресс в деле ее приобщения к
реалиям современного культурного общества.

В-третьих, актуальность работы обусловлена тем, что соци-
окультурная ситуация в российском обществе, как во всем
мире на рубеже столетий, в числе прочего характеризуется за-
метной регионализацией жизни. Поэтому учет региональных
факторов при разработке стратегии перспективного развития
страны становится объективной необходимостью. С этим связан
рост интереса исследователей к региональной истории, позво-
ляющей глубже понять проблемы взаимоотношений центра и
отдельных регионов.

Это исследование охватывает вторую половину 1960-х —
середину 1980-х гг., когда значительно возрос общий социокуль-
турный потенциал Мордовии, территория которой составляет
26,2 тыс. км2. Она граничит на севере с Нижегородской, на
востоке — с Ульяновской, на юге — с Пензенской, на западе —
с Рязанской областями, на северо-востоке — с Чувашией. В
системе социально-экономического районирования России Мор-
довия занимает переходное положение. В начале своего станов-
ления как самостоятельной административной и экономической
единицы она входила в состав Поволжского района, впослед-
ствии включалась в Черноземный центр, с февраля 1960 г. явля-
лась частью Волго-Вятского региона, в настоящее время входит
в состав Приволжского федерального округа1. Пограничное по-
ложение Мордовии позволяет выявить на ее примере общие для
целого ряда регионов черты социокультурного развития.

Историографическая ситуация последних лет характеризуется
заметным оживлением интереса к реалиям российской истории и
культуры второй половины ХХ в. Новая познавательная парадиг-
ма, сложившаяся в постсоветский период, формирует принципи-
ально новые мoмeнты в развитии отечественной историографии и
культурологии.

В центре внимания исследователей, обращавшихся к анализу
развития во второй половине 1960-х — середине 1980-х гг.,
находилась проблема сущностной оценки этого этапа в истории
страны. Оформление первой точки зрения связано с историогра-
фической ситуацией, сложившейся в условиях идеологического
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да общая сложность хозяйственного порядка и относительная
слабость государства обнаружили со всей очевидностью то, что
ранее было упрятано за разными идеологическими мифами: в
основе нашего общества лежит то ослабляющаяся, то усилива-
ющаяся до ожесточения борьба разных уровней держателей
монополии на дефицит»19.

Концепция застоя была положена в основу оценок, содержа-
щихся в учебниках20, монографиях отдельных авторов21, сборни-
ках воспоминаний22. Пропагандируется она и в ряде последних
изданий. Так, известный российский специалист в области гео-
политики А. Г. Дугин оценивает вторую половину 1960-х —
середину 1980-х как «этап развала и одряхления»23. Данная точка
зрения была поддержана отдельными представителями западной
советологии — Н. Вертом (Франция), Дж. Хоскингом (Велико-
британия) и т. д.24  М. Малиа писала: «…Эти двадцать лет были
временем нарастающего кризиса. Горбачев позднее назовет их
„периодом застоя“, как бы подразумевая, что систему можно
снова привести в движение, но слово „упадок“ и „распад“ пред-
ставляются более уместными»25.

В региональной историографии концепция застоя нашла свое
отражение в коллективной монографии «История советского
крестьянства Мордовии», авторы которой датировали начало пе-
риода застоя и предкризисной ситуации в Мордовии концом
1970-х гг.26  По мнению исследователей, в республике, как в
целом в стране, прогрессивные начинания второй половины
1960-х гг. переродились в стадию застоя. В качестве одного из
его показателей рассматривалось состояние культурно-просвети-
тельных учреждений на селе27. Аналогичные мысли высказыва-
лись в публицистических сборниках, среди авторов которых
были не только ученые, но и журналисты, писатели и т. д.28

Наконец, в историографии сложилась точка зрения, связанная
с оценкой второй половины 1960-х — середины 1980-х гг. как
эпохи относительно стабильного развития. Истоки этого мнения
просматриваются в вышедшей в 1990 г. коллективной моногра-
фии. Она содержит идеологические клише конца 1980-х — на-
чала 1990-х гг. Авторы писали о «застое», «деформациях соци-
ализма», «омертвлении целых звеньев политической и экономи-
ческой системы» и т. п.29  Однако в отличие от сборников, издан-
ных издательством «Прогресс» и анализированных нами выше,
в монографии достаточно обстоятельно исследовались положи-
тельные моменты социально-экономического развития страны.
Аналогичную позицию высказал итальянский ученый Дж. Боффа:
«Последнее 15-летие не было периодом застоя. Страна развивалась,

высот достигли экономика и культура республики, богаче, мно-
гогранней стала ее общественно-политическая жизнь»9.

Трактовка истории Мордовии на основе концепции развитого
социализма содержалась в монографиях И. А. Яшкина, В. Л. Жи-
таева10, она популяризировалась в изданиях, рассчитанных на
широкий круг читателей11, была поддержана участниками рес-
публиканской научно-теоретической конференции, посвященной
50-летию Мордовской АССР (декабрь 1979)12, региональной кон-
ференции историков-аграрников Среднего Поволжья (1980)13.
Особо стоит отметить монографию В. Л. Житаева, посвященную
развитию культуры Мордовии в 1960 — 1970-е гг. Он привел
существенный фактологический материал, позволяющий харак-
теризовать инфраструктуру социокультурного развития респуб-
лики (клубные учреждения, музеи, киноустановки и т.п.). Необ-
ходимо указать на высокую степень идеологической ангажиро-
ванности автора, его стремление подчеркнуть благотворную роль
партийных органов в развитии культуры региона. Аналогично
можно характеризовать монографию Н. Е. Адушкина об основ-
ных этапах формирования и развития ведущих отрядов интелли-
генции Мордовии14.

Складывание новой точки зрения было связано с возникнове-
нием так называемой ревизионистской историографии, концеп-
ция которой исходила от М. С. Горбачева и реформаторского
руководства КПСС15. Секретарь ЦК КПСС А. Н. Яковлев, став-
ший ведущим идеологом перестройки, утверждал, что построен-
ный в СССР строй находится в стадии детства и юности, а не
зрелости. Вторую половину 1960-х — середину 1980-х гг. пред-
ставители ревизионистской историографии характеризовали как
эпоху застоя. А. Н. Яковлев неоднократно указывал на застойные
явления в жизни советского общества16 . Наиболее полно харак-
теристика второй половины 1960-х — середины 1980-х гг. как
периода застоя представлена в сборника статей, выпущенных
издательством «Прогресс» в серии «Перестройка: гласность,
демократия, социализм»17. Достаточно типичным для них являет-
ся высказывание Ю. Левады, Т. Ноткиной и В. Шейниса: «Имен-
но эта эпоха — закономерное наследие дискредитированного
массового насилия, неудачных попыток реформы, деморализа-
ции, разочарования, усталости, прикрывавшихся высокими сло-
вами. Это то застойное болото, куда впадают многие бурные и
мутные потоки нашей послеоктябрьской истории. Здесь кульми-
нация и итог неэкономического хозяйствования, недемократиче-
ского управления и идеологического двоемыслия»18. Раскрывая
специфику «застойного» этапа, А. С. Ахиезер писал: «Как никог-
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по каким причинам осуществляются культурные процессы35.
«Социальное» и «культурное» взаимопроникающе связаны, и их
единство реализуется в творческой личности, выступающей но-
сителем социально-функционального и ценностно-смыслового
содержания информации. При этом детально исследуются про-
блемы традиции-канона-стиля, культуры и социальной структу-
ры, идеологии как культуры, культурной инсценировки как меха-
низма изменения, биографии и культуры и т. п.36  Особое внима-
ние исследователи стали обращать на развитие социально-куль-
турной сферы как предмет культурной политики в регионе37 .
Была разработана новая концепция механизма развития социо-
культурной сферы региона, предусматривавшая единство соци-
альных и экономических факторов развития, ее правовое обеспе-
чение, модернизацию социокультурной инфраструктуры, демок-
ратизацию управления, подготовку, переподготовку и повышение
квалификации специалистов социокультурной сферы, совершен-
ствование планирования социально-культурной деятельности.

Особое внимание в литературе уделялось этнокультурным
аспектам социокультурного развития Мордовии во второй поло-
вине 1960-х – середине 1980-х гг. Многое в этом направлении
было сделано Н. Ф. Мокшиным38, который исследовал роль рели-
гиозных факторов в культуре мордвы, ассимиляционные и аккульта-
рационные процессы и т. д. Определенный вклад в разработку
данных вопросов внес В. А. Балашов39, изучавший бытовую
культуру мордвы. Серьезным шагом вперед стали работы В. Ф. Ва-
вилина40, который первым применил математическую методику в
исследовании этнокультурных процессов. Отдельные аспекты
темы освещались в этнографических трудах НИИЯЛИЭ41, кол-
лективной монографии «Социалистический быт мордовского
села»42. Определенный вклад в разработку проблем этнокуль-
турного развития внес финский этнодемограф С. Лаллукка43 . В
его монографии этнокультурное развитие финно-угорских народов
России за годы советской власти оценивалось весьма негативно.
В ее русском варианте оценки были несколько смягчены, однако
общая характеристика осталась прежней.

Определенные наработки в историографии существуют в ис-
следовании государственной политики в сфере культуры. Ситуа-
ция в образовании анализировалась в работах В. В. Кирдяшки-
на44, Г. И. Лесова45, сборниках, выпущенных к юбилею Мордов-
ского государственного университета им. Н. П. Огарева46. Раз-
витие гуманитарной науки в республике представлено в коллек-
тивных монографиях о работе НИИЯЛИЭ, статьях Н. В. Заварю-
хина, К. А. Коткова, Ю. И. Сальникова, И. М. Петербургского,

ее развитие было особенно интенсивным в области экономики и
позволило достичь важных производственных результатов. Эко-
номика отстает от американской, а по некоторым показателям и
от западноевропейской, но она была укреплена и уравновешена
настолько, что могла превратить СССР в колосс современного
мира. Однако этот рост, сохранивший достаточно высокие тем-
пы, не означает, что все проблемы решены. Эффективность ос-
талась неудовлетворительной, рентабельность вложенных средств
ниже, чем в других странах, расширение потребления и производ-
ства материальных благ воспринимается как настоятельная потреб-
ность»30. О ее развитии отмечается в работах как отдельных иссле-
дователей, так и целых коллективов31.

Оформление трактовки развития Мордовии во второй полови-
не 1960-х — середине 1980-х гг. как эпохи относительной ста-
бильности связано с исследованиями НИИ регионологии при
Мордовском государственном университете им. Н. П.Огарева.
В 1996 г. институт разработал «Схему развития и размещения
производительных сил Реcпублики Мордовия на период до
2000 года»32, которая содержала ретроспективный анализ основ-
ных тенденций аграрно-индустриального и социокультурного
развития региона. В ней был обобщен существенный фактологи-
ческий материал, выявлены направления изменения инфраструк-
туры культуры в республике и т. д. По мнению авторов «Схе-
мы…», относительная стабильность — характерная черта соци-
ально-экономического и социокультурного развития республики
последних сорока лет. Этот вывод был повторен в более поздних
разработках института33.

Особую роль в разработке проблем регионального развития с
точки зрения характеристики второй половины 1960-х — середи-
ны 1980-х гг. как периода относительной стабильности в истории
Мордовии сыграл Е. В. Моисеев34 , выпустивший несколько мо-
нографий по интересующему нас периоду. Им была достаточ-
но убедительно разработана проблема особенностей региональ-
ного развития, специфики региона. Его несомненной заслугой
является попытка соединить достоинства и наработки цивилиза-
ционного подхода к истории с теорией модернизации и на этой
основе дать сущностные оценки этапов в развитии республики.

Крушение монополии на истину в лицу марксистской трак-
товки истории и культуры привело к широкой разработке про-
блем теории культуры. В науках о культуре основной целью ста-
новится понимание того, как происходит формирование и ста-
новление явлений и событий культуры, что в культуре повторяет-
ся, а что остается уникальным и почему, в каком направлении и
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В них определялись важнейшие задачи культурной политики
партии, намечались конкретные пути развития культуры. Наибо-
лее полно постановления партии и правительства представлены в
многотомных изданиях56. Во время работы над исследованием
автор знакомился также с трудами руководителей КПСС и совет-
ского государства: Л. И. Брежнева, А. Н. Косыгина57. Эти работы
содержат обширную информацию по узловым проблемам обще-
ственного развития страны в рассматриваемый период. Вместе с
тем свою значимость для исследования они приобретают только
в комплексе с другими видами источников.

Важным источником работы выступили статистические мате-
риалы, которые частично были опубликованы в сборниках ЦСУ
Республики Мордовия58. Кроме республиканского управления
статистику публиковали партийные и комсомольские органы59.
Причем выход в свет сборников материалов приурочивался, как
правило, к отчетно-выборным партийным и комсомольским кон-
ференциям, юбилейным датам и т. п. Ценность данного вида ис-
точников заключается прежде всего в том, что они отражают
основные тенденции социокультурного развития, показывают
динамику процессов в регионе. Статистика позволила проанали-
зировать основные показатели развития инфраструктуры социо-
культурного развития республики, определить темпы ее роста.
Однако статистические данные нельзя абсолютизировать, по-
скольку наблюдались, как и в целом в стране, искажения циф-
рового материала.

Анализ социокультурного развития Мордовии во второй по-
ловине 1960-х — середине 1980-х гг. невозможен без осмысле-
ния данных Центрального государственного архива Республики
Мордовия (ЦГА РМ) и Центра документации новейшей истории
Республики Мордовия (ЦДНИ РМ). В работе использовались
документы фондов высших партийных и государственных орга-
нов республики (Мордовского областного комитета КПСС, Вер-
ховного Совета МАССР, Совета Министров МАССР) и др. Архи-
вные документы полно и вполне достоверно характеризуют со-
циокультурное развитие республики, они позволили несколько
уточнить и скорректировать данные статистики. Автор проанали-
зировал протоколы, стенограммы, резолюции партийных конфе-
ренций, пленумов, активов, совещаний, на которых обсуждались
ключевые вопросы развития культуры в республике.

Особое место среди источников исследования занимают тру-
ды местных партийных, советских и хозяйственных руководите-
лей, специалистов и незначительного числа рядовых работни-
ков60 . Несмотря на то что они были написаны, как правило, под

А. С. Лузгина, А. М. Андриянова, Н. И. Бояркина47 . Особо
стоит выделить работы В. А. Юрченкова о развитии историче-
ской науки в Мордовии48. Развитие сельскохозяйственных наук
представлено в юбилейных сборниках МНИИСХ и в работах
А. М. Гурьянова49.

Деятельность Советов по социокультурному развитию села
рассматривали в своих исследованиях Ю. Ф. Кожурин50  и
В. М. Сурков51 . Достаточно детально характеризовались ими шаги
органов государственной власти по укреплению инфраструктуры
культуры, анализировалась культурная политика и т. п.

Следует указать на исследования по истории периодической
печати52, литературы53, библиотечного и музейного дела54, кино-
фикации55.

Существенные перемены наметились с созданием в НИИГН
при Правительстве Республики Мордовия отдела теории и истории
культуры, перед которым стоит задача осмысления социокультур-
ного развития Мордовии. Определенную роль в изменении ситу-
ации играет специализированный совет по защите кандидатских
диссертаций при институте по специальности «Теория и история
культуры». Была сделана попытка создать специальный региональ-
ный альманах по вопросам истории культуры «Центр и периферия»
(№ 1 вышел в 2003). Организационно-инфраструктурные черты
дополняются важными сдвигами в теоретико-методологических
исканиях, которые, соединяясь с конкретно-исторической эмпири-
ческой основой и экспериментами по изучению современной со-
циокультурной ситуации, ведут к формированию культурологиче-
ской модели исследования местной/локальной культуры как части
общероссийского культурного пространства, укрепляют тенден-
цию к междисциплинарному ракурсу ее анализа, к координации
исследовательских сил, к разработке новых программ и проектов.

При подготовке работы использовался широкий круг источни-
ков, который можно разделить по их происхождению, содержа-
нию и значимости для исследования на следующие основные
группы: документы Коммунистической партии и советского прави-
тельства, делопроизводственные материалы центральных и мест-
ных партийных, советских органов и общественных организаций,
материалы государственной статистики и периодической печати.

Особенностью изучения советского периода является то, что
ни одну из проблем данного исследования нельзя осветить без
использования партийно-государственных документов и матери-
алов. Поэтому важным источником при его подготовке стали
материалы съездов, конференций и пленумов Коммунистической
партии, постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР.
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существенным воздействием господствующих в обществе идео-
логических представлений, работы содержат ценный материал,
касающийся субъективного восприятия эпохи, ее реалий. К ним
примыкают воспоминания, написанные в 1990-е гг.61  и содержа-
щие более осмысленные оценки, в какой-то мере свободные от
идеологических клише. Серьезный интерес вызывают мемуары
А. И. Березина, который в 1971 — 1990 гг. занимал пост первого
секретаря Мордовского областного комитета КПСС. Они содержат
интересные наблюдения о стиле работы партийных органов, позво-
ляют понять их роль в развитии культуры республики.

Многогранным источником по самым разным вопросам рабо-
ты служили издания периодической печати. Разносторонний фак-
тический материал по исследуемым проблемам представлен в
центральных и местных газетах. Статьи, очерки, репортажи хоро-
шо передавали дыхание и характер той эпохи, когда у руля го-
сударства стояла Коммунистическая партия и развитие страны
определялось решениями съездов и пленумов ЦК КПСС. Одно-
временно с этим материалы отражали практически все злобод-
невные вопросы своего времени, по ним можно реконструиро-
вать жизнь республики в ее многообразных проявлениях.

Таким образом, в исследовании автор опирался на разные
группы исторических источников. Каждая из них имела свою
специфику, свой угол отражения исторической и культурологи-
ческой реальности. Поэтому в работе использовался комплекс
источников, взаимодополняющих друг друга. Однако, как отме-
чалось, многие из них требовали к себе критического подхода,
потому что значительная часть источников, относящихся к совет-
скому периоду, несет печать идеологического влияния КПСС.
Авторитарно-бюрократическая система сформировала особый
тип документальных материалов, большинство из которых одно-
сторонне отражают многообразные и противоречивые процессы
общественного бытия. Вместе с тем разные по характеру, содер-
жанию и назначению источники давали определенное представ-
ление об изучаемых явлениях и при соответствующем методоло-
гическом обеспечении позволили провести исследование.
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нально-культурных и иных условий. Регион может совпадать с
границами территории субъекта Российской Федерации либо
объединять территории нескольких субъектов Российской Феде-
рации»3. Из всех возможных формулировок во избежание тавто-
логии («региональное районирование») под регионом предлага-
ется понимать район и употреблять его контекстуально4. В БСЭ
регион определяется как «крупная индивидуальная территориаль-
ная единица (например, природная, экономическая и др.)»5.
Сходное по содержанию определение содержится в британской
энциклопедии, согласно которой «регион выступает в данном
случае идеальной конструкцией, созданной путем отбора особен-
ных, специфических критериев и игнорирования других рассмат-
риваемых особенностей, являющихся несущественными... Для
выделения регионов могут быть использованы как отдельные
единичные критерии, так и комплексные, многопараметровые,
что требует использования многих научных дисциплин. Наиболее
распространенные критерии выделения региона, используемые в
социальной науке, – этнические, культурные или лингвистиче-
ские, климатические или топографические, индустриальные
(производственные) или городские, экономические (по хозяй-
ственной специализации региона), выделение в качестве админи-
стративных единиц (стандартные области в государстве) и меж-
дународных политических образований»6.

Данные особенности семантики понятия «регион» — много-
уровневость и многокритериальность — упоминаются и в отече-
ственной научной и научно-методической литературе по регио-
нальной проблематике. По мнению одного из основоположников
социологии региона Н. А. Аитова, «с точки зрения социологии,
регион — это социально-территориальная общность, характери-
зуемая локализацией единых для страны общественных отноше-
ний»7. Один из словарей-справочников трактует социологиче-
ское понимание региона следующим образом: «Будучи социаль-
но-территориальной системой, регион должен обладать социаль-
но-пространственной общностью организации проживающего в
его рамках населения. Отличаясь своеобразием природных усло-
вий, сложившейся специализацией производства, определенным
уровнем развития производительных сил, производственной
инфраструктуры, регион в то же время характеризуется специ-
фикой социальной культуры и инфраструктуры, а также образа
жизни населения...»8. Социологической точки зрения придер-
живается А. И. Сухарев исходя из системного понимания
региона как социокультурного и природно-экономического явле-
ния: «Регион… — это территориальное сообщество, которое

Глава 1. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДИНАМИКА РЕГИОНА

1.1. Регион как социокультурная система

Нарастание к концу XX в. глобальных процессов регионали-
зации вызвало настоятельную потребность в изучении их специ-
фики для решения насущных проблем современного и перспек-
тивного развития регионов, для выбора стратегии этого развития.
Об этом свидетельствуют рост числа международных научных и
научно-практических конференций, увеличение количества пуб-
ликаций и расширение их проблематики. Не менее важный при-
знак — изменение отношения к региональным вопросам в мас-
штабах России. В данном случае следует иметь в виду, в част-
ности, выпуск с 1993 г. специального периодического издания —
журнала «Регионология», в котором среди прочих проблем под-
нимаются вопросы изучения культуры отдельных регионов
как весьма специфического явления. Этот ракурс обнаруживает-
ся и в материалах научных и научно-практических мероприятий,
рассматривающих проблемы науки и образования в России и ее
регионах в контексте поисков путей устойчивого развития стра-
ны в XXI в.

Термин «регион» в общественных науках полисемантичен.
Как отметил Г. Н. Новиков, «понятия „регион“, „регионализм“, а
теперь уже и „регионалистика“, „регионоведение“ утвердились в
исследованиях, учебных программах вузов и школ, вошли в
научный лексикон и обрели, если можно так сказать, обще-
ственную сверхпопулярность. Но, как нередко бывает, одни и те
же термины применительно к сложным процессам трудно соиз-
меримых масштабов недостаточно точны и определенны, а иног-
да вообще весьма условны, хотя и общеприняты»1. В справочно-
энциклопедической литературе указывается на многозначность
термина «регион» как синонима понятия «район» и на необхо-
димость упорядочения терминологии2. Поэтому сегодня важно
понять, что представляет собой российский регион как социо-
культурная система в ее историческом развитии, иначе говоря,
представить регион в виде динамической системы с некоторым
набором постоянных и переменных характеристик и параметров.

В государственных документах последних лет под регионом
понимается «часть территории Российской Федерации, обладаю-
щая общностью природных, социально-экономических, нацио-
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изводительных сил, производственной инфраструктурой17. Более
позднее определение региона в справочных изданиях включает в
себя кроме экономико-географических особенностей нацио-
нальный и исторический критерии.

В конце 1990-х гг. регион начал осмысляться на микро- и
макроуровне. В первом случае под регионом понимается область
(район, часть страны), отличающаяся от других областей сово-
купностью естественных и исторически сложившихся относи-
тельно устойчивых экономико-географических и иных особенно-
стей, нередко сочетающихся с особенностями национального
состава населения. На макроуровне регионом считают группу
близлежащих стран, представляющих собой отдельный экономи-
ко-географический или близкий по национальному составу и
культуре, однотипный по общественно-политическому устрой-
ству район мира18.

По мнению В. И. Ильина, «регион – это прежде всего часть
территории, отличающаяся комплексом географических особен-
ностей, своеобразием природных структур»19. Признавая значи-
мость административного критерия, он полагает, что социально-
территориальная структура общества и пространственная страти-
фикация являются результатом социального конструирования,
инструментами которого выступают различные социальные прак-
тики — экономическая, культурная, досуговая, административно-
политическая: «Административно-политическая практика по уп-
равлению территориями формирует административно-политиче-
скую структуру, имеющую иерархический вид … В обществе
любого типа важным инструментом построения и регулирования
социально-территориальной политики является государственная
региональная политика. В обществе капиталистического типа она
призвана в основном скорректировать последствия иерархии,
формируемой стихийным рынком (например, стимулирование
развития регионов с угасающей экономикой). В обществе этак-
ратического типа государственная региональная политика являет-
ся главным рычагом формирования и регулирования территори-
альной иерархии»20.

С социально-гуманитарной точки зрения, как отметила В. Я. Бе-
лова, регион — это «относительно обособленная часть более
широкой социально-территориальной общности. Регион образует
подсистему хозяйства, народонаселения, культуры, политики и
прочих сторон жизни общества, организуемую на основе прин-
ципов функционирования части территории. Региональный (про-
странственный) анализ (от лат. regionalis — местный, областной)
представляет собой исследование системы путем моделирования

способно на относительно устойчивое функционирование и раз-
витие, причем во всех измерениях человеческой жизни. С этой
точки зрения понимание системности региона должно быть со-
пряжено с пониманием простого и расширенного воспроизвод-
ства»9. Регион — территория «с относительно целостной органи-
зацией экономической и социальной жизни, наличием определен-
ных органов управления», «органическое единство природно-
территориальных и социально-экономических характеристик»,
которым свойственны новые качества — целостность и комплек-
сность10. А. А. Лиходей в учебном пособии по регионоведению
предложил рассматривать понятие региона на трех уровнях: на
макроуровне — «для обозначения группы близлежащих стран,
представляющих собой либо отдельный экономико-географиче-
ский (Азиатско-Тихоокеанский), либо близкий по национально-
му составу и культуре (Балтийский), либо однотипный по обще-
ственно-политическому строю (Восточная Европа) район мира»11,
на мезоуровне — в качестве части страны, выделенной на осно-
вании административно-территориального, юридического или
экономического критериев, а также на микроуровне, где регион
отождествляется «с административным районом, городом либо с
небольшим территориально-производственным комплексом»12.
При этом «административный регион» среднего уровня рас-
сматривается как «часть территории, для управления которой
образуются и функционируют органы государственной власти и
управления»13. Согласно юридическому критерию регионом яв-
ляется только субъект федерации (т.е. кто подписал Федератив-
ный договор)14. А. И. Сухарев понимает под регионом как объек-
том изучения регионологии «административно-территориальные
и национально-государственные образования»15.

В работах по социологии начала 1990-х гг. регионом было
принято считать в узком смысле «группу областей, краев, рес-
публик, составляющих территориальное и народнохозяйственное
целое», в широком — «любую самостоятельную в хозяйственно-
экономическом или административном отношении территорию,
начиная от сельского района и кончая крупными народно-
хозяйственными территориальными комплексами»16 . В середине
1990-х гг. в социологической литературе регион признавался
ключевым понятием региональных социологических исследова-
ний. Указывалось на то, что трактовка данного термина в соци-
ологии более широкая, чем в экономической науке. Регион —
это социально-территориальная общность, проживающая в свое-
образных природных условиях, обладающая сложившейся спе-
циализацией производства, определенным уровнем развития про-
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структуру, отличную от других регионов и территориальных еди-
ниц, таких как город или нация»27.

Обращают на себя внимание следующие особенности атрибу-
ции понятия «регион» в приведенных определениях:

— указание на наличие специфических, ярко выраженных
свойств регионального социума, отличающих его от подобных
общностей и позволяющих выделить и квалифицировать данную
территорию в качестве региона;

— множественность критериев выделения региона, которые
не всегда четко разграничиваются упомянутыми авторами, а в
ряде конкретных случаев неявно переходят друг в друга;

— представление о регионе как целостной и относительно
самодостаточной социальной системе, «социальном организме».

Таким образом, при анализе типов регионального развития и
элементов региональной социально-экономической и социокуль-
турной структуры необходимо руководствоваться рядом принци-
пов и условий.

Во-первых, соблюдением и использованием четких, единых и
сквозных критериев классификации. Четкие в смысле
ограниченности их числа, поскольку чем больше критериев вво-
дится в оборот и учитывается, тем сложнее и проблематичнее
классификация. Критерии должны учитывать и схватывать наи-
более принципиальные и существенные стороны и аспекты реги-
ональной социально-экономической структуры, фиксировать
наиболее долговременные тенденции модернизационных процес-
сов. На основании общих критериев можно было бы мыслитель-
но и расчленять, и соединять систему. Здесь необходимо в ее
рассмотрении соблюдать единство анализа и синтеза. Критерии
должны быть сквозными, т. е. применимыми в исследовании не
только кризисного, переходного состояния системы, но и любого
этапа в ее развитии. Во-вторых, использованием таких критери-
ев, которые фиксировали бы кроме тенденции социально-эконо-
мического развития в первую очередь качество системы в це-
лом. Они должны определяться состоянием системы, характером
ее упорядоченности и целостности. В-третьих, введением в обо-
рот методологических оснований социально-экономической диф-
ференциации регионов, представлявших в своей совокупности
также систему, элементы которой находятся друг с другом в
отношениях субординации и координации.

В связи с этим можно заметить, что понятие социума, т. е.
«большой устойчивой общности, характеризуемой единством
условий жизнедеятельности людей, общим местом проживания и
наличием вследствие этого общей культуры»28 , в наибольшей

территориального размещения центров сосредоточения факторов,
корреляционных связей между ними и оптимизации функциони-
рования системы»21. В. Г. Игнатов и В. И. Бутов понимают под
регионом «территорию в административных границах субъекта
Федерации, характеризующуюся следующими основополагаю-
щими чертами: комплексностью, целостностью, специализацией,
наличием политико-административных органов управления»22.

Наконец, в современных российских политологических ис-
следованиях, как отметил А. Г. Чернышев, «регион рассматрива-
ется… как определенная социально-политическая целостность,
упорядоченный политическими средствами общественный орга-
низм или социальная система»23, наделенная в российском кон-
тексте такими атрибутами, как «местный» и «провинциальный», и
представляющая собой пространство деятельности местных пра-
вящих элит: «В современной общественной науке регион высту-
пает преимущественно как метафора или собирательный образ,
который воплощает экономические и политические явления в их
специфическом содержании применительно к провинциальным
условиям функционирования общественных отношений. Для
политической проблематики понятие и сущность региона пред-
ставляют собой преимущественно уровень и субъект полити-
ки»24. В данном случае регион рассматривается в своих
соотношениях и взаимосвязях с политическим центром как ядро
политической системы с ее периферией. Центр или ядро системы
предметны — это столичный государственно-административный
центр, а регион — больше символичен, поскольку периферия
системы включает несколько десятков регионов. Если же регион
рассматривается как субъект политики, то главное здесь — это
его социально-политическая организация и полномочия как
субъекта Федерации. А. Г. Чернышев писал: «Регион есть есте-
ственно-историческое пространство, в рамках которого осуще-
ствляется социально-экономическая и общественная деятель-
ность проживающих в нем людей»25. В совместной с другими
авторами работе он уточнил: «Под регионом понимается полито-
логическая квалификация той или иной административно-терри-
ториальной единицы, население которой объединено общими
производственно-экономическими взаимосвязями, единой соци-
альной инфраструктурой, местными средствами массовой ком-
муникации, органами власти и местного самоуправления»26.

По мнению Э. Маркузена, «регион — это исторически эволю-
ционирующее, компактное территориальное сообщество, которое
содержит в себе физическое окружение, социо-экономическую,
политическую и культурную среду, а также пространственную
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ласть», «продукт длительного исторического процесса», «соци-
ально-исторически выраженное пространство», «пространство
духовно-культурной интеграции», «конкретное жизненное про-
странство», «форма исторического развития государства» и др.38

Одновременно утверждается мысль об особой роли изуче-
ния социокультурных аспектов влияния искусства, сферы обра-
зования, науки для осмысления характерного для России про-
тиворечия между сложившейся духовной культурой и соци-
альными отношениями и для достижения более ясного понима-
ния особенностей российского общества в контексте мировой
истории; эта особенность возрастает в контексте распространя-
ющейся гипотезы о преимущественно дискретном характере
социокультурной истории России39. Высказываются суждения о
перспективности использования в качестве междисциплинарно-
го подхода социокультурной (цивилизационной) теории, по-
скольку культурный фактор, в том числе научное знание, обес-
печивает перспективу развития социума, освоение личностью
культурных ценностей, создание новых регулятивных норм ду-
ховной жизни, а работники образования и культуры выступают
как носители культуры не только в смысле хранителей тради-
ций, исторической памяти, но и творцов идеалов, смыслов,
программ общения и поведения.

Духовные параметры конкретного региона в значительной
мере детерминированы природно-климатическими условиями и
полиэтнофункциональными характеристиками населения данной
территории (расово-биологическими, социально-экономически-
ми, религиозно-культурологическими), особенностями его тер-
риториальной организации. В свою очередь, география духовной
сферы как особая планетарная реальность выступает мощным
фактором, определяющим динамику психо-, социо-, культуро- и
этногенеза в их территориальном аспекте. Духовность — это
легкие нации: от их функционирования зависит как состояние
здоровья всего организма данной общности, так и его жизнеде-
ятельность. С. А. Резников считает, что должна существовать
особая синтетическая дисциплина — география духовной сферы
общества, опирающаяся среди прочего на географию культуры и
населения, а также на соответствующие разделы социальных,
психологических и исторических наук. Это, по его мнению, зна-
чительно повысит возможности полномасштабного анализа реги-
ональных проблем и процессов, даст необходимый научный ин-
струментарий региональной диагностики на основе выявления
территориальных особенностей духовной сферы жизни обще-
ства. Под географией духовной сферы он предлагает понимать

степени соответствует региональной территориальной общности.
По мнению А. А. Лиходея, региону как социальной системе
присущи такие качества, как целостность (рациональное ис-
пользование природно-ресурсного потенциала региона, пропор-
циональное сочетание различных отраслей, формирование устой-
чивых внутрирегиональных и межрегиональных производствен-
ных и технологических связей, наличие определенного сообще-
ства людей с определенными традициями и образом жизни),
комплексность (сбалансированность, пропорциональное развитие
производительных сил региона, позволяющее сочетать специали-
зацию региона в интересах народного хозяйства страны и отсут-
ствие значительных внутрирегиональных диспропорций, способ-
ность региона осуществлять расширенное воспроизводство на
основе имеющихся ресурсов) и управляемость, которая «зависит
от целостности региона, направлена на координацию всех эле-
ментов общественного хозяйства региона; материального произ-
водства, природно-ресурсных потенциалов, инфраструктуры тру-
довых ресурсов и т. д., а также многообразных связей — тор-
говых, финансовых, социальных, экологических, производ-
ственных»29. P. M. Бикметов считает возможным использование
комплексных критериев с учетом этнической и историко-культур-
ной специфики регионов30.

В исторической и историко-культурологической науке под
регионом понимается особый «исторический тип», состоящий из
постоянных союзов31; «территориально единая совокупность ад-
министративных единиц, обладающих сходством в природных
условиях, историческом и экономическом развитии»32; «часть
территории, отличающаяся от других совокупностью относитель-
но устойчивых особенностей — экономических, политических,
культурно-исторических, национальных»33 ; «территория, аквато-
рия, часто очень значительная по своим размерам, не обязатель-
но являющаяся отдельной единицей в какой-либо системе терри-
ториального членения»34; «единица социокультурной реально-
сти»35. Регион репрезентируется как «культурное гнездо» – ин-
теллектуальное сообщество, «аура» без четко оформленных гра-
ниц, объединяющая активное меньшинство36; он приравнивается
к культурно-историческому субъекту, который может не совпа-
дать с административно-территориальной единицей, к результату
самоорганизации пространства37.

Социализированное (социально значимое) пространство как
категория анализа стало часто использоваться в работах истори-
ко-культурологического характера. В них предлагаются такие
трактовки региона, как «социально выраженная культурная об-
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ронняя (т. е. в науке, искусстве, философии, праве и т. д.) ори-
ентация на потусторонние, или сверхчувственные ценности. При
такой культуре реальность постигается сверхчувственным обра-
зом при помощи интуиции. В культуре чувственного типа, напро-
тив, преобладающим влиянием пользуются материальные ценно-
сти, реальность воспринимается чувствами. Идеалистическая
культура представляет собой сбалансированное сочетание ценно-
стей двух вышеперечисленных типов, реальность познается при
помощи рационального интеллекта.

П. А. Сорокин полагал, что каждая социальная система не-
повторима, уникальна. Она переживает период зарождения,
расцвета и упадка. Сложные волнообразные взаимосвязи и вза-
имопереходы от одного типа культуры к другому составляют
существо процесса общественного развития в истории челове-
ческого общества. Современную культуру исследователь счи-
тал культурой чувственного типа, которая переживает глубокий
кризис. В качестве путей выхода из кризиса он предлагал то-
тальное разоружение, нравственно-религиозное возрождение
человечества, признание принципа «альтруистической любви»
абсолютной ценностью, переход к умозрительной социокультур-
ной системе.

Социокультурная система — сложная саморазвивающаяся
система, которая взаимодействует с другими системами, и чем
сложнее система, тем интенсивнее взаимодействие. Ярким при-
мером интенсивного взаимодействия с системой природы слу-
жит современная техногенная цивилизация, ее вмешательство в
природу носит разрушающий характер. Она обладает всеми ки-
бернетическими признаками, информационна по своей сути, по-
скольку именно информация в виде знаний и артефактов (искус-
ственно созданных человеком предметов) дает основание гово-
рить о ней как о реальности.

Известно, что информация обладает свойством избыточности
(простейшая избыточность — повторение сигнала). Для форми-
рования же сложнейшей социокультурной системы, очевидно,
требовалось очень большое повторение сигналов. При этом не
каждое повторение приобретало ценность. Чем более ценной для
культуры была информация, тем более она повторялась и требо-
вала сохранения. Так в традициях, ритуалах, обрядах закрепля-
лись жизненно необходимый опыт и те эстетические образцы, от
которых человек получал удовольствие. Они повторялись нео-
днократно. В результате структуры, хранившие «избыточную»
информацию, становились стержнем культуры, обеспечивающим
ей стабильность.

географию производства и потребления духовных ценностей как
единую комплексную систему40 .

Отмечая повышение роли процессов регионализации в терри-
ториальном устройстве России и в дифференциации ее духовной
жизни, ученые констатируют необходимость отражения этого при
изучении различных сфер социокультурного развития. По убеж-
дению В. В. Юшманова, именно изучение своего региона и сво-
ей страны должно стать основой для познания более сложных
земных объектов, явлений и понятий, поэтому целесообразно и с
образовательной, и с воспитательной точки зрения строить и
школьные, и вузовские курсы на крае- и родиноведческой осно-
ве. Только так можно воспитать человека и гражданина, которо-
му в современной непростой ситуации будет равно сладок и
приятен и дым родного очага, и дым Отечества; такому человеку
будет небезразлична и судьба родного края, и будущее России;
он будет заинтересован в их преобразовании и примет в нем
активное участие41.

Понятие «социокультурная система» оформилось в социаль-
ной антропологии и культурологии в качестве альтернативы тер-
минам «социальная система» и «культурная система». Его ис-
пользование помогает обеспечить многофакторный подход к изу-
чению социокультурной реальности и избежать социологическо-
го (Э. Дюркгейм и французская социологическая школа), техно-
логического (К. Маркс, У. Огборн, Т. Веблен) и культурного
(Л. Уайт, А. Кардинер, М. Мид) детерминизма. Применение дан-
ного термина предполагает невозможность строгого и методоло-
гически адекватного разграничения социальных и культурных ас-
пектов единой социокультурной реальности. В «интегральной со-
циологии» П. А. Сорокина различаются социокультурные систе-
мы разных уровней. По его мнению, «социокультурная система»
включает в себя бесконечное многообразие культурных ценнос-
тей – материальных и духовных (язык, религия, философия,
произведения искусства, орудия труда, здания, церемонии, риту-
алы и т. д.). Изучение искусства, науки, религии, права привело
его к выводу, что в истории существуют три социокультурные
системы, периодически сменяющие друг друга: умозрительная,
чувственная и идеалистическая, каждая из которых характеризу-
ется своим представлением о природе реальности и методе ее
познания. П. А. Сорокин подчеркивал, что всякая великая куль-
тура представляет собой не механическое соединение разнооб-
разных явлений, а единство, все части которого пронизаны од-
ним основополагающим принципом и выражают одну, главную
ценность. Для умозрительного типа культуры характерна всесто-
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видоизменение инфраструктуры, являющееся результатом дея-
тельности определенных социальных сил? Или же развитие куль-
туры как социума? А может, трактовать социокультурное развитие
как это предложили сделать авторы исследования42, включившие
в него разделы с характеристикой демографии, возрастных
групп, женщин, рынка труда, труда и управления, социального
расслоения, социальных отношений, государственных институ-
тов, мобильных сил, институализации социальных сил, идеоло-
гии и верований, благосостояния, образа жизни, досуга и обра-
зования, миграций и маргинализации, отношений и ценностей?

Из многофакторного подхода к изучению социокультурной
реальности закономерно вытекает его трактовка через призму
многослойности культуры, которое обозначает реальное многооб-
разие динамичных социокультурных процессов и возникающих
соответствующих результатов (ее можно обозначить как органи-
ческую естественную многослойность). На протяжении XIX в. и
окончательно в XX в. органическая многослойность дополнялась
под воздействием модернизационных процессов двумя резко
обособляющимися слоями: элитарным и массовым. Закрепление
этих результатов создает сложный рисунок материальных и ду-
ховных элементов объемного культурного пространства (по вы-
ражению А. Моля, покрытого мозаичной тканью культуры).
При характеристике региона понятие многослойности приобрета-
ет двойную нагрузку, подчеркивая специфику культуры Мордо-
вии как исторического феномена, для которого характерна кроме
естественной, органической мозаики (существования на террито-
рии края культур русских, мордвы, татар) искусственно создава-
емая многослойность.

К числу ключевых факторов стоит отнести и инфраструктуру
культуры как совокупность элементов системы, обеспечиваю-
щей условия создания, сохранения, трансляции и воспроизвод-
ства культурных ценностей, развития культурной жизни и творче-
ства (школы, вузы, музеи, библиотеки, архивы, культурные цен-
тры, театральные, концертные, выставочные залы, мастерские,
системы управления и экономического обеспечения культурной
жизни). Она включает также материальные объекты (архитектур-
ные и строительные сооружения), где размещаются вышепере-
численные ячейки воспроизводства социокультурных процессов
в соответствии с общей концепцией или стратегией плана разви-
тия населенного пункта, будь то город или сельская местность.

При рассмотрении социокультурного развития весьма важно
опираться на принцип диалога культур. В наиболее полном виде
применительно к современному социокультурному развитию он

Сложность социокультурной системы определяется сложнос-
тью ее уровней, подсистем, структур. Все они выполняют опре-
деленную функцию. Так, семья, в первую очередь, отвечает за
первичную социализацию новых «элементов социокультурной
системы». Религия — за обеспечение связи духовной сферы с
социальной. Образование при непосредственной передаче инфор-
мации (знаний) всегда выполняет социальный заказ. Социокуль-
турный портрет каждой подсистемы или структуры требует осо-
бого внимания.

Социокультурной системе присущи свойства открытых слож-
ных систем. Так, неаддитивность — сумма всех элементов,
уровней — подсистем не адекватна системе в целом (как внут-
ренние органы, руки, ноги, мозг — еще не есть человек). Цело-
стность социокультурной системы возможна только при наличии
гибких структур. Например, если социальная структура начинает
резко изменяться, как в случае с современным российским
обществом, культура параллельно создает необходимые для но-
вых условий стереотипы, ценности, установки. Следовательно,
даже в результате дисфункций каких-либо структур социокуль-
турная система стремиться к сохранению целостности и неадди-
тивности.

Способность системы к решению подобной задачи указывает
на наличие самоорганизации. Самоорганизация — процесс со-
здания, совершенствования и самовоспроизведения основных
структур. Самоорганизация — это всегда стремление к стабиль-
ности, хотя последняя при всей сложности социокультурной си-
стемы может быть лишь относительна. Так, западная социоло-
гия давно пытается решить проблему стабильности через призна-
ние конфликтов и девиантного поведения — как вещей, наруша-
ющих общественное равновесие — закономерными и функцио-
нально положительными явлениями, которые можно и нужно
контролировать. Сложность системы, интенсивность и многова-
риантность ее внутренних связей полностью исключают жесткий
детерминизм. Причины того или иного сдвига в развитии нельзя
искать только в экономике, политике, культуре или желаниях и
амбициях отдельной личности.

Функционирование региона как социокультурной системы
предполагает определенную динамику, социокультурное разви-
тие. Понятие «социокультурное развитие» входит в число вроде
бы разумеющихся и общепринятых. Однако при его трактовке
возникают проблемы, которые порой трудно разрешить. Что по-
нимать под социокультурным развитием? Трансформацию соци-
альной основы культуры и развитие ее основных элементов или
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других, социальной и международной солидарности; организо-
ванности и производительности, побуждая их создавать действи-
тельно необходимые товары и услуги; будет стимулировать об-
новление и созидательную деятельность.

Такое отношение к культуре и социокультурному развитию
может стать фундаментом новых научных и образовательных
моделей, в том числе на региональном уровне. Ученые Мордо-
вии также переходят к широкому видению роли культуры. Суще-
ственную роль в этом процессе, как отмечалось, сыграла реор-
ганизация НИИЯЛИЭ при Правительстве РМ в НИИ гуманитар-
ных наук при Правительстве РМ и открытие на его базе диссер-
тационного совета по защите кандидатских диссертаций по спе-
циальности «Теория и история культуры» (председатель доктор
исторических наук профессор В. А. Юрченков). В ходе работы
над энциклопедией «Мордовия» учеными института было выра-
ботано положение о том, что в современных условиях бытия
культура становится наиболее полноценной компонентой обще-
ства и от нее, а не только от экономики, зависит будущее людей,
коллективов и всего регионального социума. В сегодняшней
ситуации желания высокого приоритета духовности, интеллекту-
альности культура все чаще определяет развитие регионального
сообщества, становится относительно самостоятельной от эконо-
мики, хотя, конечно, сохраняет свое место в обществе и через
связи культура в экономике и экономика в культуре. Центрально-
системное положение культуры в жизни человека определяется
тем, что культура — не просто материальные, соционормативные
и духовные ценности, но главным образом способ жизнедеятель-
ности человечества и всех его отдельных общностей. Данные
идеи были положены в основу ряда научно-практических конферен-
ций, которые прошли на базе института, и прежде всего секций,
связанных с историей культуры: Межрегиональная научно-практи-
ческая конференция «Крестьянство и власть Среднего Поволжья»
(май 2003 г.), Всероссийская научно-практическая конференция
«Социальные конфликты в истории России XVII — XVIII вв.»
(май 2004 г.), Республиканская научно-практическая конференция,
посвященная 75-летию со дня рождения профессора М. Ф. Жи-
ганова (ноябрь 2004 г.), Республиканская научно-практическая
конференция, посвященная 90-летию со дня рождения профессо-
ра В. В. Горбунова (декабрь 2004 г.), Всероссийская научно-
практическая конференция «Формирование стратегии устойчивого
социально-экономического развития регионов РФ» (май 2005 г.),
Межрегиональная научно-практическая конференция «Центр и
периферия: культура российской провинции» (июнь 2005 г.).

был изложен в декларации43. Поэтому есть смысл изложить наи-
более важные моменты этого важного документа, разработанно-
го международным сообществом.

В преамбуле раскрывается значение культуры для человека.
Отмечается, что культура есть способность человека мыслить,
анализировать себя и окружающих. Именно культура превращает
нас в гуманные, разумные, критически мыслящие существа с
моральными обязательствами. Именно с помощью культуры мы
различаем ценности и делаем выбор. Через культуру человек
познает себя, осознает себя как незавершенный продукт приро-
ды, критически осмысливает свои достижения, неустанно ищет
новый смысл существования и создает произведения, отражаю-
щие его сущность.

Из основной части декларации приведем главные идеи.
1. Все культуры — это единое целое в общем наследии чело-

века. Культурная самобытность народов обновляется и обогаща-
ется в результате контактов с традициями и ценностями других
народов. Культура – это диалог, обмен мнениями и опытом, по-
стижение ценностей и традиций других; в изоляции она увядает
и погибает.

2. Многообразие составляет основу культурной самобытности
там, где бок о бок существуют разные традиции.

3. Любая политика в области культуры должна найти глубин-
ный и гуманный смысл процесса развития. Необходимы новые
модели, и их поиски нужно вести в сфере культуры и образования.

4. Сбалансированное развитие может быть обеспечено только
путем включения культурных аспектов в стратегию развития,
поэтому планы и стратегии развития должны разрабатываться с
учетом исторического, социального и культурного контекста
каждого общества.

5. Культурное наследие народа включает произведения его
художников, архитекторов, музыкантов, писателей, ученых, а
также работы неизвестных мастеров народного творчества и всю
совокупность ценностей, дающих смысл существованию чело-
века. Оно охватывает как материальные, так и нематериальные
произведения, выражающие творчество народа, его язык, обы-
чаи, верования; оно включает исторические места и памятники,
литературу, произведения искусства, архивы и библиотеки.

6. Образование является превосходным средством передачи
национальных и универсальных культурных ценностей.

7. Необходимо образование, которое поможет учащимся осоз-
нать себя во времени и в пространстве; будет способствовать
расцвету личности; научит учащихся самодисциплине, уважению
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многообразием ее содержания и форм. Региональная пестрота
России делает эту связь более углубленной и значительной.

Ю.М.Беспалова представляет региональную культуру в виде
многозначного понятия: «Она – особый мир, с одной стороны,
уединенный, замкнутый, зацикленный на повседневности, стрем-
лении сохранить определенный иммунитет к нововведениям. Ре-
гиональная культура порой плохо восприимчива к инновациям,
чужим ценностям, тяготеет к своеобразному преломлению цен-
ностных систем. С другой стороны, это открытая культура, стре-
мящаяся вовне, к диалогу с другими культурами, к постоянному
приращению ценностного богатства. Региональная культура обра-
щена как вовнутрь, так и вовне себя. Это культура, чувствующая
одновременно и внутреннюю исключительность, и в то же время
неполноценность по отношению ко всему остальному миру. Это
и кладезь духовности, и основа российского бескультурья, ван-
дализма, безнравственности, которые вызваны отходом от одной
культурной среды и невхождением в другую»47 .

Однако важнейшими чертами региональной культуры остают-
ся ее открытость, стремление к диалогу, приращению ценностей,
созданных как внутри, так и вне данной культуры.

В историографии недавно появились работы, которые рас-
сматривают исторический опыт организации регионального про-
странства в связи с проблемами истории российской государ-
ственности и механизмов обеспечения региональной политики
имперской (центральной) власти по отношению к периферийным
территориям. Таковы, например, исследования А. В. Ремнева48 .
Автор указал, что в процессе исторического развития Россий-
ской империи на ее огромном и многообразном пространстве
сложились большие территориальные общности (регионы), за-
метно выделяющиеся своей индивидуальностью. При этом он
согласился с мнением современных ученых, выделяющих в ка-
честве важнейшего признака региона характерные для его насе-
ления процессы региональной самоидентификации («...населе-
ние, проживающее в данном регионе, осознает себя принадлежа-
щим к особой территориальной общности, имеющей свою хозяйст-
венную и социокультурную специфику, регионально самоиденти-
фицирующее себя, сохраняя свою локальную ментально-
сть...»49 ). В этом признаке преобладают социокультурные (соци-
ально-психологические и культурно-личностные) параметры ре-
гионального образа, что делает такой подход весьма интересным.

Культура и культурное пространство региона — это такие же
неотъемлемые признаки территориальных общностей, как хозяй-
ственно-экономические связи. Следует учесть, что в своем исто-

Еще одно дополнительное подтверждение правомерности
настоящей работы в избранном направлении появилось недав-
но. Это публикация оригинальной монографии М. А. Ореши-
ной, которая считает, что региональные проблемы необходимо
рассматривать в историко-культурном ключе, делая особый
акцент прежде всего на локальные сообщества и их деяте-
лей44 . Нам представляется чрезвычайно ценным тезис автора о
естественной разделенности России, о независимости ее циви-
лизационных истоков, что формирует корпускулярный стиль
мышления, акцентирующий расколотость России и уникаль-
ность отдельных ее регионов. Исследователь утверждает, что,
делая акцент на маргинальность регионов России как ее дра-
гоценного свойства, возникает опасность распада, уничто-
жения. Отсюда М. А. Орешина сделала вывод, что в подавля-
ющем числе историко-культурных работ учитывается местная
специфика в ее нераздельной слитности с общероссийским
началом.

Отметим внимание исследователя к проблемному полю, про-
ектам и отдельным работам по краеведческой регионологии, в
которых одно из важных мест принадлежит проблемам соотно-
шения сложной диалектики целого и частного, общероссийского
и местного, типологии познания и своеобразному индуктивному
методу структурирования реальности, многократно ставившимся
историками, краеведами, этнографами, лингвистами, экономис-
тами, географами45 . Заметим, что для нас вполне очевидна при-
надлежность историко-краеведческих работ к регионоведческо-
му циклу. Задачу изучения и написания истории культуры России
как истории культуры ее областей (областная культура) постави-
ли в 1921 г. на Всероссийской научной конференции по краеве-
дению. Таким образом, на наш взгляд, смыкаются регионалис-
тика, краеведение, история культуры региона.

Сходные рассуждения можно обнаружить и у других иссле-
дователей. Так, Ю. М. Беспалова обращает внимание на осо-
бую актуальность междисциплинарной проблемы социокультур-
ного пространства46 . По ее мнению, каждое социокультурное
пространство — это единое целое, составные части которого
объединены общими ценностями. Оно не только формирует
особые человеческие типы и стили поведения людей, но и объе-
диняет людей, населяющих его, чувством особого переживания
пространства. Она же подчеркивает, что важный аспект проблемы
социокультурного пространства – это региональный аспект, суть
которого состоит в соотношении общего и отдельного в культур-
ной сфере. Универсализация культуры диалектически связана с
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В науке выделение Поволжья в качестве особого региона
оформилось сравнительно давно. Однако географические рамки
этой территории понимались различно. На основе изучения аг-
рарных отношений начала XX в. П. С. Кабытов и В. А. Шестаков
включали в состав Поволжского региона пять губерний: Казан-
скую, Пензенскую, Самарскую, Саратовскую и Симбирскую53.
Аналогичной позиции придерживается еще один известный ис-
следователь социально-экономической истории региона П. И. Са-
вельев54, который дал аргументированное обоснование террито-
риальных рамок Поволжья, достаточно подробно выявив при
этом природно-географическую, демографическую и аграрно-
хозяйственную специфику региона. За основу своей типологии,
где на первый план выходят критерии аграрного развития крес-
тьянских хозяйств, он взял национально-этнический фактор, под
влиянием которого в решающей степени происходило складыва-
ние аграрного населения, организованного по принципу нацио-
нально-хозяйственных укладов. Несмотря на то что вклад каждо-
го народа в аграрный облик Поволжья был индивидуален, все
же стержнем экономической деятельности для всех было земле-
делие. Продолжая эту традицию, Н. Ф. Тагирова предложила
районирование с точки зрения рыночных критериев (объемы
водных и железнодорожных перевозок, нормы потребления хле-
ба и т. п.). Она включила Самарскую, Саратовскую, Симбир-
скую, Казанскую и Пензенскую губернии — как экспортеров
зерна — в состав Среднего Поволжья, а Ярославскую, Костром-
скую, Нижегородскую и Астраханскую — Верхневолжского и
Нижневолжского регионов55.

При всей разности подходов исследователи как стержнеобра-
зующий фактор выделяли Волгу как артерию, связывающую и
географически, и экономически, и политически. Конечно, об-
ширность пространства не всегда обеспечивала однородные ус-
ловия жизнедеятельности населения и позитивно воздействовала
на социально-экономическое развитие. Симбирская, Казанская и
Пензенская губернии, северная часть Самарской входят в лесо-
степную естественно-историческую зону (заключенную между
координатами 49°45' (Харьков) — 56°15' (Н. Новгород) север-
ной широты и 33°30' (г.Конотоп) — 50°13' (Самара) восточной
долготы), Самарская губерния южнее р. Самары — в степную
зону. Геоморфологическое строение территории определяется
входящими в ее состав Среднерусской и Приволжской возвы-
шенностями и расположенной между ними Окско-Донской
низменностью. Именно этим объясняются резкие контрасты в
организационно-хозяйственном укладе крестьянства. Кроме

рическом развитии культурный потенциал региона приобретает
гораздо большую открытость и контактность с другими региона-
ми и центром, чем социально-экономический потенциал. Кроме
того, по нашему мнению, культурное пространство региона, как
культурный его потенциал, отличается большей устойчивостью в
силу более тесной привязки к месту, к локальному и региональ-
ному своеобразию. В связи с этим стоит говорить о региональ-
ной специфике и о выделении Поволжского региона как в совре-
менном, так и историческом контексте.

1.2. Мордовия: особенности социокультурной динамики

В Поволжье, в его экономических и политических структурах
происходят достаточно сложные, неоднозначные, противоречи-
вые процессы, которые не укладываются в рамки существую-
щих в аналитической литературе представлений. Говоря о соци-
ально-экономических, политических и социокультурных основа-
ниях структуризации региона, С. И. Барзилов и Е. Н. Барябина
писали: «Поволжский регион представляет собой сравнительно
самостоятельную экономическую, политическую и территориаль-
но-поселенческую структуру с определенными административ-
ными границами, социально-профессиональным и этническим
составом населения»50. Далее отмечается его довольно специфи-
ческое место в миграционных процессах с юга на север и с
востока на запад, а также в движении финансовых потоков и
оружия из центра страны в республики и области Северного
Кавказа. При этом подчеркивается, что Поволжье является зоной
концентрации боевых соединений и материальных ресурсов по
обеспечению интересов России на южных рубежах51. Более
объемную характеристику Поволжья дал А. Г. Чернышов, выде-
лив ряд важных историко-политических и социально-экономи-
ческих факторов:

— Поволжье — геополитическая дуга, разделяющая террито-
рию центральной России и ее восточные земли на разные части;

— наличие приграничных проблем ряда областей, входящих
в Поволжский регион и теперь соприкасающихся с суверенными
республиками СНГ;

— существование естественной тяги поволжских территорий
к усилению межрегиональных связей за счет естественного вод-
ного сообщения;

— сходство в приоритетах и направлениях социально-эконо-
мического развития (ВПК, аграрный сектор и т. д.);

— историческая и национально-культурная доминанты52.



4 14 0 4 04 0

производителей как сельскохозяйственной продукции, так и
промышленной57.

Традиционно в рамках Поволжья выделяется Средневолж-
ский регион. Одним из первых его репрезентовал В. П. Семенов-
Тянь-Шаньский, произведший в конце XIX в. природно-геогра-
фическое деление России. Он очертил Среднее Поволжье от
устья Ветлуги (Козьмодемьянский уезд Казанской губернии) до
р. Самары (впадающей в Волгу в пределах г. Самары)58 . В офи-
циальных материалах Центрального статистического комитета
начала 1920-х гг. в Средневолжский район включались Симбир-
ская, Саратовская, Пензенская, Казанская, Нижегородская и
Уфимская губернии. Нижневолжский район составляли Самар-
ская, Оренбургская, Астраханская и Уральская губернии59. Одна-
ко с середины 1920-х гг. ЦСУ ввело новое районирование тер-
ритории. Так, в Волжский район входили Ульяновская (Симбир-
ская), Самарская, Саратовская и Царицынская губернии и Не-
мецкая ССР. В Волжско-Камский – Вятская губерния, Вотская,
Марийская и Чувашская автономные области и Татарская ССР.
Пензенская губерния была включена в Центрально-земледельче-
ский район60.

Обращение к Средневолжскому региону как объекту иссле-
дования активизировалось с образованием в Поволжье 16 июля
1928 г. Средневолжской области. Предварительные работы по
экономическому районированию государства начались с 1919 г.
В 1921 г. при Совете труда и обороны была образована Государ-
ственная общеплановая комиссия (Госплан) с подкомиссией по
районированию. В ноябре 1921 г. была напечатана карта эконо-
мических районов Европейской России по проекту профессора
И. Г. Александрова61, который предложил разделить Поволжье на
Нижневолжскую, Средневолжскую и Вятско-Ветлужскую обла-
сти с центрами в Саратове, Самаре и Вятке. По его проекту,
исправленному и дополненному при утверждении ВЦИК, в Сред-
неволжскую область включались Самарская и Ульяновская гу-
бернии, южная часть Пензенской, юго-восточные уезды Нижего-
родской, Татарская и Чувашская республики62. Область пред-
ставляла, по мнению И. Г. Александрова, экономический район
развития переходных почвенных форм с уклоном в сторону чер-
нозема, сохранявший в своей северной части лесостепной ха-
рактер. Экономической осью развития области являлась Волга с
Самарским железнодорожным узлом63.

Отнесясь к работе И. Г. Александрова критически, Г. И. Бас-
кин сделал попытку дать обоснование границам и составу
Средневолжской области. Отвергая возможность научного уста-

того, расположение региона на равнинной части страны обус-
ловливало достаточно суровый (жесткий) континентальный
климат. Средняя температура составляла 5,0 °С. Безморозный
период — 140 дней. За год выпадало до 480 мм осадков.
Максимальное количество осадков — в июле, минимальное —
в феврале. В мае и июне часто отмечались засухи. К отрица-
тельным чертам климата следует отнести часто наблюдаемое
зимой чередование оттепелей с сильными морозами, что неред-
ко приводило к образованию ледяной корки и являлось одной
из причин изреживания или гибели озимых посевов. Лесостепь
по своим естественно-историческим условиям благоприятна
для возделывания большого разнообразия зерновых, овощных,
технических, кормовых и плодово-ягодных культур. Отличи-
тельной особенностью степи является отсутствие лесов, кото-
рые в естественных условиях встречаются в речных долинах
или в балках и лишь изредка на водоразделах. Степь — зона
травянистой, преимущественно злаковой степной растительнос-
ти. В целом Поволжье являлось одним из наиболее благопри-
ятных для земледелия регионов. Регион имел более выгодные
показатели по сравнению с черноземной зоной центра России,
а отдельные его местности по уровню производительности тру-
да и трудовым затратам были выше степного юга56. В то же
время бассейн Волги давал региону целый ряд преимуществ, в
том числе в плане торгово-транспортного развития. Речная
система Волжского бассейна с множеством полноводных рек и
возможностью судоходства по ним позволяла осуществлять
пусть не регулярные, но достаточно обширные торгово-транс-
портные связи. Конечно, не вся территория Поволжья в равной
степени имела эту выгоду (не все реки по причине своей мел-
ководности были пригодны для судоходства, что мешало к
тому же проведению торгово-транспортных операций в разных
направлениях). Но все-таки следует признать, что в этом плане
Поволжье обладало целым рядом преимуществ по сравнению с
некоторыми другими регионами России. До эпохи железнодо-
рожного строительства ввиду неразвитости сухопутных средств
сообщения данный вид транспортировки имел преобладающее
значение и охватывал большую часть товарной продукции, выво-
зимой в другие регионы. В частности, указанный фактор обес-
печивал включенность производственно-экономических струк-
тур в систему товарно-денежных отношений и обширных тор-
говых связей, что было неоспоримо выгодно при реализации
продукции. В определенной степени это удешевляло производ-
ство и создавало благоприятную рыночную конъюнктуру для
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Ставропольскими уездами) и Саратовскую губернии67 . В фунда-
ментальном труде по социальной истории Российской империи
Б. Н. Миронов ограничил состав Среднего Поволжья Пензен-
ской, Симбирской (без Самарского и Ставропольского уездов),
Казанской и Саратовской (без Николаевского и Новоузенского
уездов) губерниями68.

При характеристике Средневолжского региона второй по-
ловины XIX в. разногласий возникает гораздо больше. Так,
Ю. И. Смыков анализировал его крестьянское хозяйство в гра-
ницах Казанской, Симбирской и Самарской губерний. Подобный
подход он обосновывал следующими соображениями: сходнос-
тью исторического прошлого губерний, долгое время являвших-
ся как бы внутренними колониями (в экономическом смысле)
Центральной России, однотипностью их экономического разви-
тия как, главным образом, сельскохозяйственных областей, мно-
гонациональным составом населения, явившимся этнической ос-
новой формирования здесь ряда наций, географическим положе-
нием в центре Волжско-Камского бассейна, сходностью природ-
ных и климатических условий на основной территории района и
некоторыми другими69. Подобной точки зрения в районировании
региона придерживались Н. С. Хамитбаева и И. И. Демидова70.
Несколько по-иному подошла к этой проблеме Н. Л. Клейн,
включив в состав Среднего Поволжья Самарскую, Саратовскую
и Симбирскую губернии71. В данном случае в состав Среднего
Поволжья были включены губернии, население которых относи-
тельно однородно в этническом плане (моноэтнично). Губернии,
где доля нерусского населения была более значительна (Пензен-
ская и Казанская), ею были исключены из анализа. А. С. Нифон-
тов произвел установление границ хозяйственных районов в
связи с товарным зерновым производством применительно к 50 —
90-м гг. XIX в. и отнес к Средневолжскому району только Ка-
занскую и Симбирскую губернии, более сходные с центрально-
черноземными. Нижневолжский черноземный район он ограни-
чил пределами Самарской и Саратовской губерний. Пензенская
губерния по делению А. С. Нифонтова вошла в Центрально-Чер-
ноземный район (Воронежская, Курская, Орловская, Рязанская,
Тамбовская, Тульская)72.

В региональных работах по истории начала XX в. также не
было единодушного мнения в вопросах районирования. А. В. Се-
дов к традиционным Казанской, Пензенской, Самарской и
Симбирской губерниям добавлял Нижегородскую73. Н. А. Шта-
нов, наоборот, суживал регион до Пензенской, Симбирской и
Самарской губерний74. Е. И. Медведев, говоря, что термин

новления районов на основе совокупности или множественности
признаков, он выдвинул новый принцип районирования по еди-
ному признаку — расстоянию хозяйств от культурно-экономи-
ческих центров. На этой основе территория предварительно
делится на районы по чисто естественно-историческим услови-
ям. Полученные таким путем районы по принципу «дистанцион-
ного тяготения» делятся на более малые подрайоны. Далее по
тому же принципу каждый подрайон делится на пояса, к которым
затем применяются различные статистические показатели как
материал для окончательных аналитических выводов64.

Дистанционный метод на практике был использован при про-
ектировке окружного деления в Самарской, Пензенской и Улья-
новской губерниях. Самарская губерния была разделена на Са-
марский, Бугурусланский, Бузулукский и Пугачевский округа;
Пензенская — на Пензенский и Саранский; Ульяновская — на
Ульяновский, Сызранский, Алатырский и Инзенский. Каждый
округ получил подробное описание в естественно-историческом
и экономическом отношении.

Президиум ВЦИКа в июле 1928 г. декретировал образование
и Средневолжской, и Нижневолжской областей с центрами в
Самаре и Саратове. В Средневолжскую область вошли Пензен-
ская, Ульяновская и Оренбургская губернии, Самарская — без
Пугачевского уезда и Кузнецкий уезд Саратовской губернии.
Конструирование округов облегчалось тем, что для трех губер-
ний имелась проработка в старых материалах областной плано-
вой комиссии, работавшей в Самаре в 1925 — 1926 гг. Оренбург-
ская губерния по своей природе и экономике не поддавалась
дроблению, поэтому ее территория вошла в один округ. Из Са-
марской губернии были образованы Самарский, Бугурусланский
и Бузулукский округа. Мелекесский уезд присоединен к
Ульяновскому округу. Сызранский округ был выделен из Улья-
новской губернии. Городищенский уезд Пензенской губернии с
Кузнецким уездом образовал Кузнецкий округ. Остальная Пен-
зенская губерния разделилась на Пензенский и Мордовский
округа. Всего получилось 9 округов, весьма не равных по про-
странству и количеству населения, но достаточно хозяйственно
цельных65.

В ХХ в. исследователи определяли территориальные рамки
Среднего Поволжья различно. Так, И. Д. Ковальченко и В. К. Яцун-
ский Средневолжский регион ограничивали Казанской, Пензен-
ской и Симбирской (без Самарского и Ставропольского уездов)
губерниями66. Я. Е. Водарский в состав Среднего Поволжья
включал Казанскую, Пензенскую, Симбирскую (с Самарским и
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кой волостями Ульяновской губернии. 4 ноября декретом ВЦИКа
и СНК образована Марийская автономная область, ее территорию
в значительной степени составили Царевококшайский и Козьмо-
демьянский уезды Казанской губернии.

Создание автономии мордовского народа значительно затя-
нулось и было реализовано лишь в конце 1920-х — 1930-е гг.
7 июля 1928 г. Комиссия ЦК ВКП(б) по районированию приняла
решение «организовать Мордовский национальный округ в пре-
делах Средне-Волжской области». В соответствии с ним был
составлен проект постановления «О внутреннем районировании
Средне-Волжской области», который был внесен на утверждение
Президиума ВЦИКа. 16 июля 1928 г. его постановлением «О
составе округов, районов и их центрах Средне-Волжской обла-
сти» утверждено разделение Средневолжской области на девять
округов: Мордовский — центр г. Саранск; Самарский — г. Са-
мара; Бугурусланский — г. Бугуруслан; Бузулукский — г. Бу-
зулук; Пензенский — г. Пенза; Сызранский — г. Сызрань; Уль-
яновский — г. Ульяновск; Оренбургский — г. Оренбург; Кузнец-
кий округ — центр г. Кузнецк. В состав Мордовского округа
были включены территории согласно существующему админис-
тративному делению: Краснослободский уезд Пензенской губер-
нии; Пичкиряевская, Салазгорская, Торбеевская, Троицкая, Ача-
довская, Наровчатская I, Наровчатская II и Беднодемьяновская
волости Беднодемьяновского уезда; Старобадиковский, Новоба-
диковский, Ширингушский и Жуковский сельсоветы и ст. Из-
весть Кирилловского сельского совета Кирилловской волости;
Болдовская, Инсарская I, Инсарская II, Сиалеевско-Майданская,
Старошайговская, Шишкеевская и Рузаевская волости Рузаев-
ского уезда; Ладская, Ромодановская, Лямбирская, Новотроиц-
кая, Мокшалейская, Кочкуровская и Саранская волости Саран-
ского уезда; Апраксинская, Чамзинская, Козловская, Атяшев-
ская, Ардатовская, Дубенская, Талызинская, Силинская и Тар-
хановская волости Ардатовского уезда Ульяновской губернии;
Кученяевский сельсовет Ждамировской волости и Налитов-
ский — Промзинской волости; Березниковский, Айкинский,
Варваринский, Елизаветинский, Косогорский, Мариопольский,
Мордовско-Найманский, Пермисский, Петровский, Починков-
ский, Русско-Найманский и Судосевский сельсоветы Карсун-
ского уезда Березниковской волости. В составе округа были об-
разованы следующие районы: Теньгушевский — центр с. Тень-
гушево, Темниковский — г. Темников, Ельниковский — с. Ель-
ники, Краснослободский — г. Краснослободск, Рыбкинский —
с. Рыбкино, Торбеевский — пос. Торбеево, Зубово-Полянский —

«Среднее Поволжье» является условным, включал в него в бо-
лее ранних работах Самарскую, Симбирскую и Пензенскую гу-
бернии75, а позднее и Казанскую76. Г. Г. Фадейкин, изучая кол-
лективные хозяйства в 1917 — 1929 гг., под территорией Сред-
него Поволжья понимал Мордовскую, Татарскую и Чувашскую
автономные республики, Куйбышевскую, Пензенскую и Улья-
новскую области77.

Примерить существующие точки зрения попытались В. М. Ар-
сентьев и О. И. Марискин, заявившие о необходимости при оп-
ределении территориальных границ Среднего Поволжья учиты-
вать временной фактор, коррелирующий административно-терри-
ториальное пространство региона и обозначающий разные этапы
колонизации и хозяйственно-экономического освоения террито-
рий. Они подчеркивали, что «поэтому содержательным ком-
понентом Среднего Поволжья служат (в административных гра-
ницах соответствующего периода) для первой половины XIX
века Казанская, Пензенская, Симбирская губернии; для второй
половины XIX — начала XX века — Казанская, Пензенская,
Самарская, Симбирская губернии; для 1920-х годов — Чуваш-
ская, Марийская, Татарская республики, Пензенская, Ульянов-
ская, Самарская губернии; с 1928 г. — Средневолжская область,
Чувашская, Марийская и Татарская республики»78. При этом
указывалось, что «выделенные территориальные рамки во мно-
гом являются искусственными и носят утилитарно-исследова-
тельский характер»79. Однако «они необходимы хотя бы потому,
что процессы хозяйственно-экономического развития имели
ярко выраженную региональную специфику, находясь в силь-
ной зависимости от природно-географических условий, этноде-
мографической ситуации, социальной структуры, а также куль-
турно-исторических традиций проживающего здесь населе-
ния»80.

В рамках Среднего Поволжья Мордовия выделяется как спе-
цифический регион. Его конституционирование связано с наци-
онально-государственным строительством народов Среднего
Поволжья в первые десятилетия советской власти. В ходе реали-
зации ленинской национальной политики большинство из уездов
Казанской губернии вошло (27 мая 1920 г.) в Татарскую ССР.
24 июня 1920 г. была оформлена Чувашская автономная область
в составе Чебоксарского, Цивильского и Ядринского уездов Ка-
занской губернии. Позднее возник вопрос о расширении Чуваш-
ской области, принципиально разрешенный Президиумом ВЦИКа
28 июля 1924 г. 20 июля 1925 г. произошла фактическая передача
этой территории г. Алатыря с Алатырской, Кувакинской и Порец-
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ем Перевесьевского, Клиновского, Чепурновского, Янгужинско-
Майданского, Алькинского и Нижнепичеурского сельсоветов.

Одновременно в Мордовскую автономную область были пе-
реданы из Нижегородского края:

а) селения Чувашской АССР: Старое Ардатово, Жабино, Уру-
сово, Турдаково, Рындино, Студенец, Низовка, Напольное и
Муравей Порецкого района; Полянка Тургеневская, Выселки,
хутор Борысково и Баевский сельсовет со всеми входящими в
его состав населенными пунктами Алатырского района;

б) территории Арзамасского округа: Ичалковский район; селе-
ния Чукалы, Селищи, Протасово, Петровка, Пильна, Красная
Стрелка, Стрелка, Инелейка, Инелейский кордон, Раевка, Новое
Селище, Пикшень, Новое Пушкино, Раксажен, Аникеевка, Адаше-
во, Милостна, Чапамо, Видяево и Ивановский Большеболдинско-
го района; селения Атяшево (с винзаводом), Сашино, Завидовка,
хутора Четвертаков, Жирков и Романов Тепло-Станского района;
селения Темяшево, Новоалександровка, Красный, Новые Авгуры,
Рюминка, Верякуши, Селитьба (Ирсеть), Гавриловка, Трегубовка
и Кивчейское лесничество Наруксовского района.

Президиум ВЦИКа утвердил разделение Мордовской авто-
номной области на 22 района: Ардатовский (центр — г. Ардатов),
Атяшевский (с. Атяшево), Ачадовский (с. Ачадово), Дубенский
(с. Дубенки), Ельниковский (с. Ельники), Зубово-Полянский
(с. Зубова Поляна), Игнатовский (с. Игнатово), Инсарский (с. Ин-
сар), Ичалковский (с. Ичалки), Ковылкинскии (пос. Ковылки-
но), Козловский (с. Козловка), Кочкуровский (с. Кочкурово),
Краснослободский (г. Краснослободск), Ромодановский (с. Ро-
моданово), Рузаевский (рп Рузаевка), Рыбкинский (с Рыбкино),
Саранский (г. Саранск), Старошайговский (с. Старое Шайгово),
Темниковский (г. Темников), Теньгушевский (с. Теньгушево), Тор-
беевский (пос. Торбеево), Чамзинский (центр — с. Чамзинка)83.

После реализации этих решений территория области составила
24 932 км2, что на 334 км2 меньше, чем занимал округ. Количество
населенных пунктов в ее составе увеличилось с 2 135 до 2 208.
Постановлением Президиума ВЦИКа Мордовская автономная об-
ласть разделялась на 22 района вместо 23 в Мордовском округе,
однако вскоре их количество сократилось до 18. Ачадовский, Рыб-
кинский, Ельниковский и Козловский районы были упразднены84 .

20 декабря 1930 г. Политбюро ЦК ВКП(б) рассмотрело воп-
рос «О преобразовании автономной Мордовской области в авто-
номную Мордовскую республику» и удовлетворило ходатайство
Средне-Волжского крайкома и крайисполкома, приняв решение
«немедленно провести это преобразование через ВЦИК». В этот

с. Зубова Поляна, Ковылкинский — пос. Ковылкино, Старошай-
говский — с. Старое Шайгово, Рузаевский — рп Рузаевка,
Ромодановский — с. Ромоданово, Саранский — г. Саранск,
Кочкуровский — с. Кочкурово, Чамзинский — с. Чамзинка,
Атяшевский — с. Атяшево, Ардатовский — г. Ардатов, Талызин-
ский — с. Талызино, Козловский — с. Козловка, Дубенский —
с. Дубенки, Ачадовский — с. Ачадово, Инсарский — с. Инсар,
Беднодемьяновский — г. Беднодемьяновск, Наровчатский —
центр с. Наровчат81.

10 декабря 1929 г. Президиум ВЦИКа принял постановление
о преобразовании Мордовского округа в Мордовскую автоном-
ную область и поручил административной комиссии ВЦИКа раз-
работать проект ее границ. В январе 1930 г. Мордовский окрис-
полком разработал проект Мордовской автономной области, по
которому базой для образования области служил существую-
щий Мордовский округ Средневолжского края. Чтобы полу-
чить территорию, где численность мордовского населения при-
ближалась бы к 40 %, из округа исключались районы с населением
138 569 чел. и вводились новые — с населением 71 887 чел. В
результате этих изменений складывалась экономически цельная
территория с удовлетворительной конфигурацией, на которой
мордовское население проживало компактно. Этот проект был
поддержан Средневолжским крайисполкомом и одобрен Госпла-
ном и Наркомфином РСФСР82. 10 января 1930 г. Президиум
ВЦИКа преобразовал Мордовский округ Средневолжского края
в Мордовскую автономную область с центром в г. Саранске в
составе бывшего Мордовского округа, исключив из последнего
административные единицы, которые были переданы:

а) в Московскую область — Рязановский, Заулинский, Коче-
мировский, Кушапинский и Сумерский сельсоветы Теньгушев-
ского района в Кадомский район Рязанского округа; Пичкиряев-
ский, Каменский, Новинский, Крутовский, Шафтаровский, Сал-
тыковский, Боков-Майданский и Матвеевский Зубово-Полянско-
го района — в Сасовский район того же округа;

б) в Нижегородский край — Талызинский, Верхнеталызин-
ский, Богатиловский, Сарбаевский, Шемаринский, Метрополь-
ский, Обуховский, Липовский, Скрыпинский и Чадаевский сель-
советы Талызинского района в Тепло-Станский район Ар-
замасского округа;

в) в Пензенский округ Средневолжского края — Беднодемь-
яновский район за исключением Татарско-Лунданского, Коче-
товского, Горенского, Дубасовского, Березенского и Мордов-
ско-Пимбурского сельсоветов; Наровчатский район за исключени-
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частью Волго-Вятского региона, а в настоящее время является од-
ним из субъектов Приволжского федерального округа.

При всех перипетиях исторического развития Мордовия со-
храняла специфику, делающую ее весьма интересным объектом
исследования. Находясь в центре России, она вобрала в себя
черты, характерные для центра страны. В то же время республика
расположена на периферии центральной области, выступая свое-
образной переходной зоной. В результате региону присущи зако-
номерности как центра, так и периферии.

За ХХ в. Мордовия претерпела сложную социально-экономи-
ческую эволюцию. Первоначально это был типичный аграрный
регион, однако в результате начавшихся в первой трети ХХ в.
модернизационных процессов он превратился в аграрно-индуст-
риальный район. Позднее, в послевоенное время в ходе восста-
новительных работ и адаптации к региональному социуму эваку-
ированных в годы Великой Отечественной войны промышленных
производств республика стала индустриально-аграрным регио-
ном. В период деятельности Мордовского совнархоза и реформ
второй половины 1950-х — начала 1960-х гг. она трансформиро-
валась в индустриальный край, а в ходе постсоветского транзита
в ней наметились процессы деиндустриализации.

Мордовия с точки зрения природно-климатических условий
лежит на границе степной и лесостепной зон, что определило
довольно широкие возможности для развития аграрного произ-
водства, и в первую очередь основной отрасли сельского хозяй-
ства — земледелия. Последнее, безусловно, преобладало на тер-
ритории республики. Лишь со временем возникла определенная
специализация отдельных районов региона на производстве жи-
вотноводческой продукции, однако она не исключила наличия
зернового хозяйства. Экономический уклад во многом опреде-
лил хозяйственную и бытовую культуру населения, повлиял на
особенности социокультурного развития.

Существенной особенностью Мордовии является многонаци-
ональный состав населения, накладывающий определенные
черты на миграционные процессы, социокультурную сферу, тру-
довые ресурсы. Регион несколько веков был территорией взаи-
модействия трех цивилизационных миров — славянского, тюрк-
ского и финно-угорского. На протяжении длительного сосуще-
ствования народы выработали принципы толерантности, что ока-
зало воздействие на хозяйственную этику, функционирование
культуры, социокультурную динамику в целом.

Национальный состав населения республики в 1970 —
1980-х гг. представлен в табл. 1.1.

же день Президиум ВЦИКа постановил: «Мордовскую автоном-
ную область, в соответствии с волеизъявлением ее трудящегося
населения, преобразовать в существующих границах в Мордов-
скую Автономную Советскую Социалистическую Республику».
С образованием Мордовской АССР ее территория не увеличи-
лась. Население на 1 января 1934 г. составляло 1 409,8 тыс. чел.,
в том числе 532,2 тыс. мордвы, или 37,7 %, 66,3 тыс. татар, или
4,7 %. Сельского населения было 1 352,6 тыс. и городского —
57,2 тыс. чел. Мордовская АССР в административном отно-
шении делилась на 20 районов, в которых насчитывалось че-
тыре городских, три поселковых и 598 сельсоветов, в том
числе 215 мордовских, 34 татарских, 332 русских и 17 смешан-
ных85. Постановлением ВЦИКа «О новой сети районов Средне-
Волжского края и Мордовской АССР» от 25 января 1935 г. было
установлено новое административно-территориальное деление
республики. В ее составе было выделено 23 района: Ардатов-
ский, Атяшевский, Большеберезниковский, Дубенский, Ельников-
ский, Зубово-Полянский, Большеигнатовский, Инсарский, Ичал-
ковский, Ковылкинский, Кадошкинский, Кочкуровский, Красно-
слободский, Лямбирский, Ромодановский, Рузаевский, Рыбкин-
ский, Саранский, Старошайговский, Теньгушевский, Темников-
ский, Торбеевский и Чамзинский86. В 1937 г. в целях приближения
советского аппарата к населению было произведено разукрупнение
некоторых районов. Постановлением Президиума ВЦИКа «Об об-
разовании новых районов в Мордовской АССР» от 10 мая 1937 г. в
составе республики были образованы семь новых районов: Атюрь-
евский, Вертелимский, Козловский, Ладский, Пурдошанский,
Старосиндровский и Ширингушский, а также уточнено их адми-
нистративно-территориальное деление. Произошло разукрупнение
и сельсоветов, в итоге их количество увеличилось до 605. 5 июня
1937 г. постановлением Президиума ВЦИКа рп Рузаевка Рузаев-
ского района был преобразован в город, выделен в самостоятель-
ную административно-хозяйственную единицу с непосредствен-
ным подчинением ЦИК Мордовской АССР.

В результате оформления Мордовской АССР (ныне Республика
Мордовия) сложился регион, который составляет 26,2 тыс. км2. Он
граничит на севере с Нижегородской, востоке — с Ульяновской,
юге — с Пензенской, западе — с Рязанской областями, на северо-
востоке — с Чувашией. В системе экономического районирования
России Мордовия занимает переходное положение. В начале своего
становления как самостоятельной административной и экономиче-
ской единицы она входила в состав Поволжского района, впослед-
ствии включалась в Черноземный центр, с февраля 1960 г. была
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дии. Это относится, например, к членству в таких первичных
ячейках, как семья, круг ближайших друзей или игровая группа
малышей. Структурная ассимиляция, в свою очередь, представля-
ет собой более продвинутый процесс. В ней этническое происхож-
дение уже не имеет значения при формировании первичных групп.
Вторичные же группы и отношения обычно не предполагают кон-
тактов, касающихся сути личности. Примером вторичной группы
может служить организация граждан или профессиальная группа,
в которой личностные взаимоотношения имеют тенденцию оста-
ваться более случайными, беспристрастными и ограниченными по
охвату, чем в первичной группе89 .

Ассимиляционные процессы позволяет проанализировать мо-
дель этнической динамики, созданная Т. Пармингом. В ней
(рис. 1) этническая группа рассматривается с трех позиций: в
отношении к этнической культуре, этнодемографическим
характеристикам и регионально-национальным факторам. Асси-
миляционный процесс изображается серией стрелок, соединяю-
щих верхние прямоугольники рисунка. Широкие заштрихован-
ные линии между прямоугольниками показывают потенциальные
препятствия к ассимиляции. Они состоят, главным образом, во-
первых, из предрассудков и дискриминации со стороны домини-
рующего большинства и, во-вторых, из ценностных ориентаций
и специфических культурных и физических особенностей мень-
шинства.

Говоря об ассимиляционных процессах, Т. Парминг отмечал,
что чем значительнее первоначальное культурное сходство, тем
выше в общем скорость аккультурации. Элементами культуры, от

Рис. 1. Модель этнической динамики

Таблица 1.1
Распределение населения Мордовии

по наиболее многочисленным национальностям
(данные всесоюзных переписей населения)*

 Население          1970         1979      1989
 чел.  %  чел.  %  чел.  %

Всего 1 029 562 100 989 509 100 963 504 100
В том числе:
мордвы 364 689 35,4 338 898 34,3 313 420 32,5
русских 606 817 58,9 591 212 59,7 586 147 60,8
татар 44 954 4,4 45 765 4,6 47 328 4,9
украинцев 6 033 0,6 5 622 0,6 6 461 0,7
белорусов 1 617 0,2 1 659 0,2 1 647 0,2
чувашей 851 0,1 1 064 0,1 1 278 0,1
др. нацио-
нальностей 4 601 0,4 5 289 0,5 7 223 0,8

* Таблица составлена по: Мордовии 70 лет. Саранск, 1999. С. 26.

Данные всесоюзных переписей показывают преобладание
русских в составе населения Мордовии. Причем наблюдалась
устойчивая тенденция их роста. Численность титульной нации —
мордвы — сокращалась. Эта динамика свидетельствовала о
существовании ассимиляционных процессов, составной частью
которых выступала аккультурация. Их объяснение в советской
историографии носило традиционно идеологизированный харак-
тер. Так, профессор Н. Ф. Мокшин писал: «Социалистический
способ производства, утвердившийся в нашей стране, определил
и новый социальный тип национальных отношений – дружбу
народов СССР, их взаимопомощь. Строительство социализма не
только способствовало формированию и консолидации мордов-
ской нации, но и содействовало интеграции ее с другими этно-
сами страны, особенно с русским. Традиционно прочные мор-
довско-русские связи в условиях социализма небывало углуби-
лись, закономерно приводя к слиянию некоторой части мордов-
ского населения с русской нацией»87 . При этом делалась ссылка
на работы ведущих советских этнографов В. И. Козлова, В. И. Пе-
реведенцева, И. С. Гурвича, С. И. Брука и др.88

В последние годы в специальной литературе установилось об-
щее мнение, что следует отличать аккультурацию (или культурную
ассимиляцию) от структурной ассимиляции. Аккультурация опре-
деляется как процесс, ведущий к нивелированию культурных раз-
личий. Однако склонность выбирать первичные человеческие кон-
такты из собственной группы все же сохраняется на данной ста-
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языка оказывает сильное расшатывающее воздействие на этни-
ческое самосознание, увеличивает степень индифферентности к
инонациональному проникновению в недра своего этноса. Пос-
ледняя ступень языковой ассимиляции, фиксирующая оконча-
тельную смену языка, выявляет тесную зависимость с безразли-
чием индивида к поддержанию устойчивости этнической общно-
сти, от которой он частично отошел, утратив один из важнейших
ее признаков»94 .

Межнациональная брачность и распространенность этнически
смешанных семей являются показателями, проливающими свет
на степень вовлеченности в структурную ассимиляцию. Однако
опять ясно, что межнациональная брачность не имеет неизбежных
ассимиляционных последствий. Вместе с тем не подлежит со-
мнению, что тот из супругов, который представляет народ-мень-
шинство, обычно подвергается тенденциям, ослабляющим струк-
турные связи с группой его происхождения и поэтому усилива-
ющим ассимиляцию. Необязательно, но очень вероятно, что
брачная ассимиляция также способствовала идентификационной
ассимиляции. Анализ межнациональной брачности в Мордовии,
сделанный по материалам Мордовской объединенной этносоцио-
логической экспедиции 1973 г., показал, что 53,7 % браков,
заключенных мордвой-горожанами, смешанные (мордовско-
русские), т. е. городское мордовское население перестало быть
эндогамным. В сельской местности смешанные (мордовско-рус-
ские) браки составляли 6,4 %, что объяснялось не столько эт-
нопсихологической ориентацией на однонациональный брак,
сколько большей этнической однородностью сельских производ-
ственных коллективов95 .

Процессы ассимиляции и аккультурации оказали существен-
ное воздействие на динамику социокультурного развития Мордо-
вии, способствовали появлению его особенностей и специфики.
Они определили во многом также формирование и реализацию
региональной политики в сфере культуры.

1.3. Советская партийно-государственная идеология
и региональная культурная политика

Вторая половина 1960-х – середина 1980-х гг. являются вре-
менем логического завершения строя, вошедшего в историю
России как социалистический строй, социализм. В качестве ос-
новного интеграционного механизма выступала КПСС, аппарат
которой диктовал, регулировал и контролировал социальную,
политическую, экономическую и культурную организацию обще-

которых в наибольшей степени зависят возможности аккультура-
ции, являются язык, моральные ценности и семья как институт.
Высокий уровень аккультурации, в свою очередь, способствует
росту потенциала структурной ассимиляции, а растущий уровень
последней увеличивает возможности брачной и идентификацион-
ной ассимиляции90 .

Этнически смешанные браки как таковые необязательно при-
водят к ассимиляционным последствиям. Они ослабляют чаще
всего, однако, структурные связи с группой происхождения и
усиливают таким путем вероятность дальнейшей аккультурации.
Важным сопутствующим моментом смешанных браков является
также вопрос об этнической социализации детей. Весь процесс
завершается идентификационной ассимиляцией, которая означает,
что связь между личной и коллективной этнической идентично-
стью перестает функционировать. Общая социально-политиче-
ская обстановка в большом обществе, в котором сосуществует
этническая группа, имеет также отношение к ассимиляции91 .

Исторический опыт показывает, что аккультурационно-
ассимиляционный подход применим к восточно-финским наро-
дам России. Более того, совершенно ясно, что основной груп-
пой назначения в их ассимиляции является русская нация. В этом
отношении можно говорить, используя терминологию финского
этнодемографа С. Лаллукки о тенденции к «русоподобию»92 .

Важным свидетельством процессов ассимиляции мордвы яв-
ляется увеличение количества лиц, считающих своим родным
языком не мордовский, а язык другой национальности, в абсо-
лютном большинстве русский. Хотя смена языка не означает
автоматической перемены этнического самосознания или других
этноопределителей, но обычно представляет трансформацию
именно в этом направлении, ибо языковая ассимиляция — часть
этнической ассимиляции. Распространение двуязычия и смена
родного языка являются главными показателями, использован-
ными для оценки степени вовлеченности в процесс аккуль-
турации. Правда, с одной стороны, смена родного языка необя-
зательно означает смену этнического самосознания, однако, с
другой — изменение самоидентификации, как правило, не про-
исходит без языковой ассимиляции. Потенциал структурной ас-
симиляции возрастает с языковой ассимиляцией. По словам
А. И. Холмогорова, «перемена родного языка хотя еще не озна-
чает перестройку национального самосознания, но уже свиде-
тельствует о глубоких этнических изменениях, о развитии асси-
миляционных процессов»93 . Исследуя в этом отношении мордву,
Н. Ф. Мокшин пришел к аналогичным выводам: «Смена родного
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фрагмента), определения стратегических целей, формулирования
(в сложившемся социокультурном контексте) приоритетных це-
лей и на их основе – соответствующих задач (программ), а так-
же использования подобающих методов воздействия на культур-
ную жизнь98 .

Исходя из сказанного В. С. Жидков и К. Б. Соколов выделя-
ли три главные цели государственной культурной политики:

— во-первых, формирование общенациональной картины
мира и ее распространение среди граждан;

— во-вторых, поддержание и сохранение существующей кар-
тины мира в форме традиции и передача ее последующим
поколениям;

— в-третьих, развитие, модернизация, приспособление су-
ществующей картины мира к меняющейся реальности99 .

Разность подходов к формированию и осуществлению куль-
турной политики в различных странах делает плодотворными их
обсуждение и обмен опытом в этой сфере. Так, на дискуссии в
Монако, проведенной 24 странами — участницами ЮНЕСКО
(1967), под культурной политикой было решено понимать «ком-
плекс операциональных принципов, административных и финан-
совых видов деятельности и процедур, которые обеспечивают
основу действий государства в области культуры»100 . В этом
контексте реализация культурной политики представляет собой
«всю сумму сознательных и обдуманных действий (или отсут-
ствие действий) в обществе, направленных на достижение опре-
деленных культурных целей посредством оптимального исполь-
зования всех физических и духовных ресурсов, которыми рас-
полагает общество в данное время»101 .

Весьма важно выделить два основополагающих момента:
культурная политика — это прежде всего некие «культурные
цели», а затем «деятельность и процедуры», обеспечивающие их
достижение. Такая постановка проблемы выдвигает значимый
вопрос о субъектах культурной политики. В цитированных мате-
риалах ЮНЕСКО на этот счет нет определенности: в качестве
такого субъекта называются и государство, и общество. Вместе
с тем известно, что эти два субъекта культурной жизни не только
не совпадают, но и могут вступать между собой в достаточно
резкие противоречия, которые особенно наглядны в тоталитарных
государствах, где правящая верхушка строит свою политику не
в интересах большинства населения, а в собственных (выжива-
ние режима). Однако и в демократических государствах правя-
щие структуры никогда не воплощают в своих действиях интересы
всего общества (тем более неизвестно, что это такое в условиях

ства. Характеризуя партию, М. Малиа писал: «Поскольку „стар-
шая кагорта“ партийных кадров изначально „вышла из народа“,
общепартийные сборища вплоть до гибели режима отличал до-
вольно-таки плебейский тон. Но к тому времени было еще бес-
смысленнее, чем когда-либо, говорить о партии как об органи-
зации рабочих и крестьян, поскольку большинство партийцев в
основном имели „интеллигентское“ происхождение. Впрочем,
„социальная база“ не является подходящим критерием для харак-
теристики партии в эпоху ее зрелости: важно было то обстоятель-
ство, что в ней состояли все, кто занимал в стране хоть сколько-
нибудь ответственный пост, и что вступить в нее должен был
каждый, кто надеялся такой пост занять. Подобная партия не
могла быть организацией фанатиков или убежденных идеологов.
Тем не менее, члены ее были достаточно индоктринированы»96 .

Социокультурная среда, существовавшая во второй половине
1960-х – середине 1980-х гг., несмотря на изменения политиче-
ского режима, значительные технологические и социально-
структурные преобразования, отличалась редкостной устойчиво-
стью и консерватизмом. Последние объяснялись неизменностью
и универсальным характером культурной модели, господство-
вавшей в России на протяжении более семидесяти лет. В ее
основе лежала советская версия марксизма, предполагавшая
определенное видение природы общества, человека и соци-
альных институтов, направленности и форм социального разви-
тия. Марксизм претендовал на глобальное объяснение мира, рас-
полагая в то же время концептуальным аппаратом, позволявшим
переводить всеобщие понятия и идеи на язык практического
политического и далее — внеполитического повседневного пове-
дения. В ходе такого перевода происходила «марксизация» и
политизация повседневности, благодаря чему советский марк-
сизм, не утрачивая свойственного ему с самого начала статуса
политической идеологии, постепенно становился универсальной
интерпретационной схемой, на основе которой объяснялись и
нормативно регулировались буквально все проявления челове-
ческой активности и все жизненные содержания97 .

КПСС и марксистская идеология определяли культурную по-
литику, под которой стоит понимать вполне определенное (осоз-
нанное или нет) воздействие субъекта культурной жизни на куль-
туру (т. е. на ее определенную сферу) с целью сохранения или
изменения национальной картины мира или некоей субкультуры.
Указанное воздействие является результатом соответствующего
концептуального представления субъекта культурной жизни о
желательном состоянии системы «культура» (или ее какого-то
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ничности — получалось, что лучше было и тем, кто платил
больше). Третий — закон непогрешимости высших уровней
управления, которые действуют на основе объективных законов,
реализуя неотвратимо, даже поневоле, благоприятный для обще-
ства ход исторического развития. Представленные законы не
просто объективные, но объективно оптимистические. В целом
они базировались на широко распространенном, но, по сути,
вульгаризированном представлении о преимуществах социализ-
ма, согласно которому любое социальное мероприятие в услови-
ях социалистической системы прогрессивно и приносит пользу
обществу и каждому его члену, тогда как подобное мероприятие
в капиталистических странах реакционно и ведет к самым тяже-
лым последствиям для трудящихся.

Этот набор управленческих принципов, фактически произ-
водных от таких категорий моностилистической культуры, как то-
тальность, телеология, иерархия (в советской идеологии можно
найти принципы, вытекавшие из других важных категорий), факти-
чески открывал перед практиками управления возможности неогра-
ниченного и произвольного вмешательства в ход социальных про-
цессов. В результате ничем не ограниченное управление, опиравше-
еся на «объективно оптимистические» представления о законах раз-
вития, становилось административным произволом, приводило к
расточительному расходованию ресурсов, а если это не приносило
требуемого эффекта, то применялось насилие, подтверждавшее
представления, на которых он (этот произвол) основывался. Поэто-
му, по мнению Л. Г. Ионина, они определяли саморазрушительный
характер деятельности системы в целом103.

Средства осуществления культурной политики многообразны.
Прежде всего это социальные институты религии, искусства и
науки, занимающиеся созданием новых культурных ценностей, а
также их отбором из накопленного культурного богатства для
трансляции в социум. Затем это каналы их распространения —
социальные институты образования и массовых коммуникаций,
образующие комплекс, в значительной мере формирующий на-
циональную картину мира. Таким образом, религия, наука и
искусство вместе с каналами их распространения — образова-
нием и массовыми коммуникациями — образуют мощный комп-
лекс, формирующий картину мира в массовом сознании. Куль-
турная политика всегда использовала этот комплекс для дости-
жения своих целей.

Религия как форма, подсистема культуры в годы советской
власти оказалась за пределами официальной культурной полити-
ки. «Русский народ оказался вдруг нехристианским», — с горе-

субкультурной стратификации общества) — у них непременно есть
до известной степени представительная оппозиция. Между тем с
решением вопроса о субъектах культурной политики связана про-
блема критериев оптимальности использования «всех физических
и духовных ресурсов, которыми располагает общество».

Собственную культурную политику могут формировать и осу-
ществлять любые субъекты культурной жизни, располагающие
для этого необходимыми ресурсами: отдельные люди, различные
субкультурные группы, производственные и иные коллективы,
общественные организации и т. д. Но государство стоит в этом
ряду особняком. В идеально-теоретическом плане в его задачу
входит согласование интересов всех других субъектов культур-
ной жизни, потому что оно располагает ресурсами, принадлежа-
щими обществу. Однако это не означает, что решение, принятое
в интересах большинства, будет оптимальным. Ресурсы в сфере
культуры должны распределяться таким образом, чтобы учиты-
вались и интересы всех значимых культурных меньшинств, и
стратегические культурные интересы, т. е. интересы еще не ро-
дившихся поколений. Достигнутый компромисс воплощается в
целях культурной политики, которые затем реализуются государ-
ственными органами управления совместно с другими заинтере-
сованными структурами за счет общественных ресурсов (с воз-
можным привлечением иных ресурсов). От того, насколько госу-
дарству удается решить эту непростую задачу — реально согласо-
вать несовпадающие интересы различных субъектов культурной
жизни, а также учесть стратегические национальные культурные
интересы, — зависит эффективность его культурной политики102 .

Культурная политика второй половины 1960-х — середины
1980-х гг. строилась на ряде принципов и законов. Первый из
них — закон гармонического сочетания общих и частных инте-
ресов при социализме. Считалось, что мероприятия, предприни-
маемые в интересах общества (которое, как правило, отождеств-
лялось с государством), автоматически ведут к удовлетворению
интересов любой составляющей его группы, в конечном счете
каждого из индивидов. Второй — закон неуклонного повышения
благосостояния граждан социалистического общества. Утверж-
далось, что это объективный закон, действие которого является
автоматическим и неустранимым, поэтому даже повышение цен
могло трактоваться — и трактовалось — как акция, направленная
на повышение благосостояния граждан (например, повышение
цен на одну группу товаров давало возможность либо понизить
цены на другую группу товаров, либо предоставить льготы дру-
гой социальной группе, в результате — на основе закона гармо-
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ентаций населения Мордовии конца 1960-х — начала 1970-х гг.
Е. М. Байков на основе социологических опросов пришел к
выводу, что на общественную активность ориентированы 83,8 %
опрошенных, производственную активность — 75,7, повышение
образования — 15,3, на соблюдение религиозных предписаний и
достижение религиозного идеала — 0,9 %106 . По его подсчетам,
процент людей, ориентировавшихся на религиозный идеал (0,9),
был ниже процента общей религиозности обследуемой совокуп-
ности (5,6) на 4,7 %107. Е. М. Байков сделал вывод: «Изменение
жизненных установок верующих говорит о растущей тенденции
отхода от религии, о том, что принципы церковного веро- и нра-
воучения для многих верующих не являются регулирующими их
поведение. У них формируются иные ценности жизни и культуры,
другое понимание обязанностей и идеалов человека. Социальная
активность таких людей из религиозной сферы все интенсивнее
перемещается в сферу светскую, которая в свою очередь дей-
ствует как ускоритель окончательного освобождения их духов-
ного мира от пережитков прошлого»108 . Ему вторил Н. Ф. Мок-
шин, писавший о кризисе религиозности: «Религиозные орга-
низации в нашей стране находятся в состоянии глубокого кри-
зиса. Этот кризис выражается в неуклонном сокращении вос-
производства религиозности в новых поколениях советско-
го общества»109 .

Верующих представляли малообразованными людьми. Напри-
мер, Е. М. Байков попытался определить зависимость такого
суждения от некоторых факторов (табл. 1.2).

Таблица 1.2
Зависимость образования от пола и отношения к религии

(% к численности каждой группы = 100)*

            Образование     Неверующие  Верующие
  муж.   жен. муж. жен.

Среднее специальное 5,9 9,9 0 0
Среднее общее 4,3 9,2 0 0
Незаконченное среднее (8 — 9 кл.) 3,8 8,0 0 3,3
Семилетняя (восьмилетняя) школа 7,0 11,9 0 13,3
Начальное (4, 5, 6 кл.) 18,6 11,5 3,3 40,0
Малограмотные 2,3 2,0 3,3 16,6

* Таблица составлена по: Байков Е. М. Религия и духовный мир чело-
века : социол. очерк / Е. М. Байков. Саранск, 1972. С. 71.

чью отмечал религиозный мыслитель С. Н. Булгаков104 . Суще-
ствуют основания полагать, что в первые годы советской власти
большевики ставили задачу не просто разрушения христианства
и церкви и даже не просто внедрения новой «коммунистической»
веры, а создания и распространения антихристианства — такого
учения, которое заимствовало бы некоторые христианские
обрядовые формы, придавая им совершенно противоположное,
т. е. антихристово, содержание. Такую гипотезу отстаивает ряд
современных авторов. Одним из показательных фактов в пользу
такой трактовки И. А. Есаулов считает, например, то, что в сю-
жетной композиции поэмы «Владимир Ильич Ленин» В. В. Ма-
яковский сознательно или бессознательно воспроизвел ситуацию
православной молитвы перед иконой. Он докладывал фотопорт-
рету В. И. Ленина — инфернальному (т. е. дьявольскому, адско-
му) двойнику православной иконы: «Работа адовая будет сделана
и делается уже…». Частое употребление в произведениях первых
советских поэтов и писателей, в речах партийных руководителей
тех слов, которые в церковно-славянской лексике служат обо-
значению сил зла — «дьявольский», работа «адова», «красные
дьяволята» и аналогичных, согласно И. А. Есаулову, отнюдь не
случайно. Это — осознанное или неосознанное проявление
стремления внедрить антихристианство и антинравственность.
В этом ряду стоит также приведенное М. Горьким изречение
В. И. Ленина: «А сегодня гладить по головке никого нельзя; и
надо бить по головкам, бить безжалостно... Гм-гм, должность
адски трудная!». Характерна «оговорка» М. Горького в его
очерке о В. И. Ленине: «Владимир Ленин большой, настоящий
человек мира сего...». Как известно, на языке христианства
«князь мира сего» — ни кто иной как сатана105.

Во второй половине 1960-х — середине 1980-х гг. в Совет-
ском Союзе в основной массе населения, очевидно, наблюда-
лись, главным образом, две тенденции в отношении к религии
и церкви. Одна из них была связана со все большим отходом
от религии и соответственно — от религиозной нравственности.
Другая, противоположная первой тенденция выражала понима-
ние того, что принципы религиозной нравственности (даже при
отсутствии глубокой веры) являются важнейшим рычагом в
установлении общественного доверия и согласия, выступают
незаменимым идейным компасом в поведении человека. Мате-
риалы о Мордовии достаточно красноречиво свидетельствуют
об их существовании.

Специалисты в области атеизма всевозможно подчеркивали
преобладание первой тенденции. Исследователь ценностных ори-
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Результаты обработки анкет по вопросу «Верите ли Вы в
бога?» представлены в табл. 1.3.

Таблица 1.3
Религиозность в среде учащейся молодежи МАССР

(на примере Ичалковского района), чел. *

  Верите ли Средняя Педагогическое Сельскохозяйст- Итого
  Вы в бога?   школа     училище венный техникум
Не верю 91 84 41 216
Не знаю 9 23 14 46
Верю в сущест-
вование какой-то
сверхъестест-
венной силы 4 18 13 35
Да, верю 2 1 1 4

* Таблица составлена по: Развитие атеизма в Мордовии. Саранск, 1972.
С. 92.

Достаточно интересны рассуждения студентки 1-го курса
Ичалковского педагогического училища, которая при ответе на
вопрос «Верите ли Вы в бога?» на особом листе написала: «Я не
знаю, верю я в Бога или нет, но я верю, что все же что-то есть.
Мне никто не может объяснить, почему летают огненные шары.
Учителя говорят, что это метеориты. Какие же это метеориты, эти
шары летают перед домами. Я сама видела. Я много раз видела
мертвецов. И видела тогда, когда никого не боялась, о мертвых
не думала. Чем это объяснить?

Религия не очень вредная, но иногда приносит людям много
несчастья. Пусть люди верят, это ведь не что-то опасное и вред-
ное. Служители здесь приносят больше вреда. Они запугивают
население карами божьими. Вот если бы не было всех этих
служителей церкви, то религия была бы совершенно безвредная.
В народные приметы я тоже верю. Очень многие приметы сходят-
ся. А люди, которые ворожить и гадать могут, разве не обладают
сверхъестественной силой? Я святым апостолам не верю, а вот
в колдунов верю, потому что одна цыганка правильно мне ска-
зала, когда умрет дядя, и все сошлось, даже такой смертью
умер, какой она сказала. Так что религия приносит вред лишь в
том, что люди под страхом, что бог накажет, могут совершить
все — плохое и хорошее»112. В ее рассуждениях просматривается
связь религиозности с эмоционально-психологическим комплек-
сом жизнедеятельности человека.

В табл. 1.2 четко прослеживается, во-первых, зависимость
религиозности от образования: 63,2 % верующих относятся к
числу малограмотных и окончивших 4 — 6 классов школы, сре-
ди них нет ни одного человека со средним образованием; во-
вторых, мы наблюдаем «полное преимущество» «слабого» пола
над «сильным». Также просматривалась связь религиозности с
полом. Так, этносоциологические исследования показали, что
верующие составили около 40 % опрошенных, причем большая
их часть (70 — 85 %) — женщины110. Осмысливая ситуацию
Н. Ф. Мокшин и Е. Н. Мокшина писали: «Разумеется, явление
это не случайное. Оно обусловлено прикованностью женщин-
мордовок (особенно домохозяек) к домашнему хозяйству, что не
способствовало укреплению социальных связей, культурному
росту. Предрасположенность женщин к религиозности было бы
неправильно трактовать как нечто фатальное, оно коррелируется с
их производственной квалификацией, перестройкой домашнего
быта, обустройством детских ясель и садов, столовых, прачечных,
водопровода, электрификацией, газификацией и телефонизацией
села, с тем вниманием, какое уделяется вовлечению женщин в
общественную жизнь, их образованию, культурному росту»111.

Достаточно противоречивая ситуация сложилась в молодеж-
ной среде. В 1967 г. в Ичалковском районе МАССР, в основном
в с. Ичалки, где имелась действующая церковь, Мордовским
обкомом ВЛКСМ совместно с Мордовским опорным пунктом
Института научного атеизма АОН при ЦК КПСС было проведено
конкретно-социологическое исследование, посвященное изуче-
нию содержания, форм и методов воздействия религиозных
организаций на молодежь. Объектом для исследования были
взяты три учебных заведения – Ичалковская средняя школа,
Ичалковское педагогическое училище и Кемлянский сельскохо-
зяйственный техникум. При этом была заполнена 271 анкета
(100 — в средней школе учащимися одного 8-го класса, двух 9-х
и одного 10-го; 113 — в педагогическом училище учащимися 1-го
и 2-го курсов — по одной группе и 3-го курса — две группы;
58 — в Кемлянском сельскохозяйственном техникуме по одной
группе с 1, 2 и 3-го курсов). Исследование включало сбор и
анализ документов местных партийных и комсомольских органи-
заций по вопросам научно-атеистического воспитания, аноним-
ное анкетирование учащейся молодежи с целью выявления ее
отношения к религии и служителям культа, написание учащими-
ся специально заданных анонимных сочинений на тему «Что я
знаю о религии и ее служителях», беседы со священнослужи-
телями, с верующими, анализ религиозных проповедей и др.
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го научно-методического центра народного творчества и культ-
просветработы, писала: для внедрения ее в быт «необходимо пре-
одолеть примиренческое отношение некоторых молодых родите-
лей к крещению детей»119. В обрядах обычно участвовали все
верующие, а также немалое число лиц, отрицавших свою рели-
гиозность. В этом случае преобладающим объяснением являлась
ссылка на традицию («Так принято, по традиции»). Так, из 30 ве-
рующих с. Кишалы Атюрьевского района лишь 8 чел. заявили
о религиозном мотиве своего участия в религиозных обрядах и
праздниках, остальные указали на влияние традиции120 .

В СССР, в том числе в Мордовии (особенно в 1960 —
1970-х гг.), настойчиво велась работа по созданию и внедрению
в быт народов новых советских безрелигиозных обрядов, «наци-
ональных по форме, социалистических по содержанию». В Мор-
довии были открыты дома и дворцы бракосочетания, где в тор-
жественной обстановке происходила регистрация не только бра-
ков, но и новорожденных. Например, в середине 1960-х гг. в
Зубово-Полянском районе было зарегистрировано 48 таких бра-
ков из 70, в 1978 г. по всей Мордовии — 87 %; а также в целом
55 % родившихся детей121 . В это время практиковались торже-
ственные проводы в Советскую армию, праздники зимы, весны,
дни урожая, профессий. Издавалось немало литературы, в том
числе методической, призванной способствовать внедрению но-
вой обрядности и отчасти обобщавшей проведенную в данном
направлении работу, накопленный опыт122 . Однако в этом деле
было много формализма, видимости благополучия и бравурно-
сти, не связанных с глубоким познанием и осмыслением искон-
ных народных традиций, что в конечном итоге привело к его
затуханию.

Руководство Мордовского обкома КПСС неоднократно выра-
жало обеспокоенность низкими результатами и слабой эффектив-
ностью атеистической работы с населением и постоянно искало
пути ее совершенствования. В докладе на республиканской науч-
но-практической конференции «Проблемы повышения эффектив-
ности научно-атеистической пропаганды и материалистического
воспитания трудящихся республики», проходившей в Саранске
11 — 12 ноября 1971 г., секретарь Мордовского обкома КПСС
Н. И. Чиняев заявил, что в республике в довольно значительной
степени сохраняются религиозные пережитки, а некоторая часть
населения находится под сильным влиянием религии и церкви.
«Мы не можем не учитывать того, — говорил он, — что на
территории Мордовии функционируют 17 зарегистрированных
православных церквей и одна мусульманская мечеть. В них не-

Во второй половине 1960-х — середине 1980-х гг. в массе
рядовых верующих, как правило, отсутствовал интерес к идео-
логическим вопросам религии, ее предписаниям и толкованиям.
Например, многие детали христианского вероучения о загробной
жизни, воскрешении, его основные догматы большинству веру-
ющих были неизвестны. Это явление признавали свя-
щеннослужители. Так, один из священников Церкви архангела
Михаила в с. Ичалки М. Н. Беляков, прослуживший в Мордовии
более сорока лет, говорил: «Прорвалась плотина, потока не ос-
тановишь. Молодежь в церковь не приходит, приходит народ
пожилой, и то больше по традиции. Можно сказать, что 90 %
верующих не знает молитв, церковного учения»113 . В одной из
проповедей он отмечал: «Некоторые прихожане не умеют даже
креститься – крестятся всей ладонью, а так крестится сатана»114 .
Не больше оптимизма содержалось в словах священнослужите-
ля церкви «Живоносный источник» в с. Журавкине Г. Юркеви-
ча, который на заданный ему вопрос «Не уменьшается ли число
прихожан во вверенном ему приходе?» без особого упования на
будущее заметил: «На мой век хватит»115 .

Говоря о характере и специфике религиозности у мордвы,
следует подчеркнуть, что ее верующая часть продолжала соблю-
дать не только православные, но и дохристианские верования и
обряды, а также те, что возникли в результате синтеза этих рели-
гий. Некоторые верили в существование божеств воды (Ведява),
леса (Вирява), дома (Кудава) и др. Например, жительница с. Вол-
гапина М.Ф. Рябова (57 лет) рассказывала: «Когда девушка на-
чинает тонуть, но все-таки не утонет, то надо бросать в воду
кольца, серьги Ведяве. На Мокше есть такие места, где все время
тонут. Я сама тонула. Меня точно кто хватал, все тело было в
синяках»116.

Соблюдение религиозной обрядности в 1960-х гг., в период
значительной интенсификации антирелигиозной работы, в том
числе резкой активизации кампании по формированию безрели-
гиозных обрядов, было достаточно велико. Так, по данным
Ичалковского загса, в 1966 г. в районе умерли 396 чел., из них
лишь двое не были отпеты в церкви; родился 731 чел., из них
крестили 366117 . О весьма прочном бытовании религиозных об-
рядов у мордвы свидетельствовали газетные материалы: «Мок-
шанское население еще очень прочно связано с религиозными
обрядами... Многие ходят в церковь, венчаются и крестят де-
тей»118. Говоря о торжественной регистрации новорожденных,
В. Г. Щербинкина, одна из создателей и пропагандистов новой
безрелигиозной обрядности в Мордовии, директор Республиканско-
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нужно особо подчеркивать, как глубоко запечатлевались такие
обряды в сознании молодого человека и какую значительную роль
они играли в формировании индивидуальной идентичности125 .

Поэтому независимо от личного отношения к партии ее функ-
ционирование как института было крайне важным, поскольку по-
зволяло сохранять единство и преемственность в биографиче-
ском развитии индивидов. Для одних партия была точкой отсчета:
ее существование в некоторой степени показывало, как далеко от
своего первоначального состояния ушел индивид, оставаясь в то
же время самим собой. Для многих других, отнюдь не сознатель-
ных марксистов и коммунистов, партия играла роль центрального
стержня, скреплявшего всю индивидуальную биографию, или,
выражаясь более точно, роль идентификационной доминанты, при-
чем совершенно безотносительно к ее политико-идеологическому
смыслу, а только в силу ее культурной значимости126.

На закрепление охарактеризованной выше парадигмы были
направлены усилия достаточно многочисленных структур, свя-
занных с процессом воспитания, идеологической работы, куль-
турной политики. Так, партком и ректорат Мордовского госуни-
верситета в 1970-е — начале 1980-х гг. вел активный поиск
путей создания в вузе оптимальной системы управления процес-
сом формирования современных специалистов. В ее основу
были положены идеи, изложенные в Программе КПСС. Особое
внимание при этом уделялось преломлению на практике «Мо-
рального кодекса строителя коммунизма». Основные постулаты
выработанной программы изложил ректор университета А. И. Су-
харев: «Во-первых, высшей целью университета является подго-
товка всесторонне развитой личности советского специалиста.

Во-вторых, основным путем формирования такого специали-
ста является комплексный подход, обеспечивающий органиче-
ское единство учебной, научной и воспитательной деятельности.

В-третьих, основными звеньями, обеспечивающими подготов-
ку специалиста, являются академическая группа и кафедра уни-
верситета.

В-четвертых, четкое разделение труда между администрацией,
партийной и общественными организациями, включая органы
студенческого самоуправления.

В-пятых, планомерное решение задач формирования всесто-
ронне развитой личности специалиста на основе единых планов
социального развития университета, факультета, кафедры, акаде-
мической группы, преподавателя, сотрудника, студента»127.

В целях реализации данной системы был создан ряд докумен-
тов, призванных регламентировать ее функционирование и разви-

сут службу 22 священнослужителя, 12 псаломщиков (точнее
сказать, псаломщиц). В религиозных общинах 500 активистов
церкви, из которых 200 являются платными. В республике высо-
ка религиозная обрядность. Особенно сильно развита церковная
обрядность в Атяшевском, Ардатовском, Ичалковском, Рузаев-
ском и Темниковском районах. В 1971 г. в Ардатовском районе
число окрещенных детей возросло на 20 % по сравнению с
предыдущим годом и достигло 56 %, а в Атяшевском — 30,6 %,
в Дубенском — 27 %, в Рузаевском — 22,5 %, в Торбеевском —
20,8 % и в Ельниковском — 16 %... Совершенно нетерпимым
является то, что в Торбеевском, Рузаевском, Атяшевском, Чам-
зинском районах захоронение почти всех умерших (99 %) про-
изводится по церковным обрядам. Очень велика посещаемость
церквей в дни религиозных праздников — пасхи, крещения,
троицы, рождества»123.

В 1985 — 1986 гг. НИИЯЛИЭ и Мордовский госуниверситет
провели этнографическую экспедицию по обследованию сель-
ского населения Мордовии. По выборке, репрезентативной для
республики, было опрошено 2 тыс. чел. в 45 населенных пунк-
тах (672 чел. в 12 селениях мордвы-мокши, 528 — в 8 селениях
мордвы-эрзи, 600 — в 21 русском селе, 200 чел. в 4 татарских
селах). Обследование показало, что верующих в Мордовии до-
статочно много: 26,6 % мордвы-мокши, 11,6 — мордвы-эрзи,
12,7 — русских и 39,0 % татар. По итогам опроса, 43,6 %
мордвы-мокши и 25,8 % мордвы-эрзи справляли полный наци-
ональный свадебный обряд с венчанием124 .

Несмотря на все усилия КПСС, она не смогла устранить вли-
яние религии как формы культуры. Религиозные представления
продолжали пронизывать повседневную эмпирическую жизнь
человека, проявляясь в его поведении, быту.

Одной из форм распространения коммунистической идеоло-
гии являлось стремление усилить роль партии в жизни социума.
Представление о КПСС и ее значении в мире к началу 1970-х гг.
определяло структуру социализации индивида. Каждый проходил
один и тот же путь: в возрасте 7—8 лет ребенка принимали в
октябрята (первая идентификация с партией), 10—12 — в пионе-
ры, в 14—16 лет — в комсомол. Затем логически должно было
следовать вступление в партию. Переход с одной ступени социа-
лизации на другую имел ритуальный характер, который сопро-
вождался проверками и испытаниями. Далеко не все доходили до
самого конца, т. е. вступали в партию. Но когда это событие
происходило, оно было равносильно инициации: индивид как бы
превращался в равноправного взрослого члена общества. Не
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лись 47,2 % состава всех слушателей. Большое распространение
в Мордовии получили школы основ марксизма-ленинизма, кото-
рых насчитывалось 693, а слушателей в них — более 13 тыс.130

Примером работы низового звена системы политучебы может
служить деятельность агитколлектива из 65 чел., созданного
парткомом колхоза им. М. Горького Атяшевского района (36 из
них были членами КПСС, лекторская группа состояла из 30 чел.).
В колхозе работал радиоузел, функционировали 60 домов-лекто-
риев. Агитаторы были разделены на группы по 6 чел., каждая из
которых имела фильмоскоп. Один раз в неделю агитатор прово-
дил беседу, сопровождая показом диафильмов. Обычно это де-
лали учащиеся старших классов, прикрепленные к агитаторам131.

В 1970-е гг. были осуществлены меры по улучшению органи-
зации и содержания партийной учебы, обеспечивалась последо-
вательность в изучении теории, истории и политики партии,
усилилось внимание к изучению экономических наук. К началу
1971 г. в системе партийного образования занимались более
78 тыс. чел., в том числе около 60 тыс. коммунистов132. Также
была расширена экономическая подготовка кадров. Вопросы
экономической теории изучали 37 % слушателей различных
форм политического просвещения133. Учебную работу вели более
3 тыс. пропагандистов134. Наиболее широкий размах в партийных
организациях республики приобрела пропаганда теоретических
основ марксизма-ленинизма в период подготовки и проведения
50-летия Великой Октябрьской социалистической революции и
100-летия со дня рождения В. И. Ленина. Во всех коллективах
глубоко изучались документы ЦК КПСС, посвященные этим
датам. В коллективах предприятий и строек, в колхозах и совхо-
зах, в учебных заведениях и учреждениях широко была развер-
нута сеть народных университетов, народных школ по изучению
ленинского теоретического наследия, школ коммунистического
труда, проводились экономические чтения, которыми были охва-
чены около 200 тыс. чел.135 В 1970-е гг. зародилась новая орга-
низационная форма партийно-политической информации — ин-
ститут политинформаторов, в составе которого работали более
600 руководителей предприятий и организаций, колхозов и со-
вхозов, около 1,5 тыс. специалистов промышленности и сель-
ского хозяйства, свыше 4 тыс. учителей136. С их помощью
партийные организации регулярно информировали коммунистов
и население о важнейших событиях в стране и за рубежом, о
позиции КПСС и советского правительства.

Общее количество слушателей системы политучебы в Мордо-
вии представлено в табл. 1.4.

тие. Исходным документом являлась «Комплексная программа
формирования всесторонне развитой личности специалиста в
университете», согласно которой каждый студент за годы обуче-
ния должен был обрести социальный облик, органически соче-
тавший следующие черты128:

— научное мировоззрение и коммунистическую убежден-
ность;

— глубокую профессиональную подготовку, широкую обще-
научную и культурную эрудицию;

— моральную чистоту;
— развитый эстетический вкус;
— физическое совершенство.
Особая роль в совмещении марксистской идеологии и куль-

турной политики отводилась системам партийной учебы и поли-
тического просвещения населения. В 1965 г. была проведена
реорганизация системы политической учебы. Рекомендации ЦК
КПСС по подготовке и проведению учебы в системе партийного
просвещения в 1965/66 учебном году были обсуждены на собра-
ниях Мордовского областного партийного актива, партийных
активов и пленумов горкомов, райкомов партии и всех первич-
ных партийных организаций. Эта новая система позволяла
партийным организациям строить работу по политического обра-
зования населения республики более дифференцированно, с уче-
том их теоретической подготовки, общеобразовательного уровня.
Слушателям предоставлялась возможность выбора форм учебы:
получить начальное, среднее и высшее политическое образова-
ние, в течение определенного времени овладеть всеми сос-
тавными частями марксизма-ленинизма — философией, полити-
ческой экономией, основами научного коммунизма, изучить ис-
торию Коммунистической партии Советского Союза.

В 1965/66 учебном году в партийных организациях республики
работало 602 теоретических семинара, семь городских и районных
школ партийно-хозяйственного актива, вечерний университет мар-
ксизма-ленинизма при Саранском горкоме КПСС, которыми было
охвачено более 12,5 тыс. коммунистов и беспартийных129.

Однако на теоретических семинарах могли заниматься слуша-
тели, которые имели высшее образование и определенную поли-
тическую подготовку. Вместе с тем среди коммунистов и бес-
партийных слушателей было много людей с неполным средним
и начальным образованием. Поэтому наибольшее место в рес-
публике заняли два других звена партийной учебы – начальные
политшколы и школы основ марксизма-ленинизма. В 1966 г. в
республике работали 1 418 начальных политшкол, где занима-
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Распространение русского языка и формирование на этой ба-
зе двуязычия являлись одним из краеугольных камней совет-
ской культурной политики. Преданность поставленной задаче была
красноречиво выражена, например, в обращении Л. И. Брежнева
к участникам проводимой в 1979 г. Всесоюзной конференции
«Русский язык — язык дружбы и сотрудничества народов СССР»:
«В условиях развитого социализма, когда экономика нашей стра-
ны превратилась в единый народнохозяйственный комплекс, воз-
никла новая историческая общность — советский народ, объек-
тивно возрастает роль русского языка как языка межнациональ-
ного общения в строительстве коммунизма, воспитании нового
человека. Свободное владение, наряду с родным, русским язы-
ком, добровольно принятым в качестве общего исторического
достояния всеми советскими людьми, способствует дальнейше-
му упрочению политического, экономического и духовного
единства советского народа»138. Политика распространения дву-
язычия, когда русскому языку отводилась роль языка межнаци-
онального общения для всех советских граждан, была снова
подтверждена в программе партии 1986 г.: «И в дальнейшем
будут обеспечиваться свободное развитие и равноправное ис-
пользование всеми гражданами СССР родных языков. В то же
время овладение наряду с языком своей национальности русским
языком, добровольно принятым советскими людьми в качестве
средства межнационального общения, расширяет доступ к дости-
жениям науки, техники, отечественной и мировой культуры»139.

Следует отметить, что курс на распространение идей интерна-
ционализма давал положительные результаты. Это подтверждает-
ся многими данными, в том числе представительным опросом
населения, проведенным в 1973 г. Мордовской объединенной
этносоциологической экспедицией. Полученные ответы свиде-
тельствовали о глубоко позитивном отношении населения Мор-
довии к межнациональным контактам, которые носили повсед-
невный, естественный характер, отличаясь особенной интенсив-
ностью в городах. Например, на вопрос «Часто ли Вы общаетесь
лично с людьми других национальностей, чем Ваша?» 97,2 %
мордвы в городах и 55,6 % — в сельской местности ответили:
«Часто, ежедневно или почти ежедневно». А на вопрос «Влияет
ли многонациональный состав на отношения в коллективе?» 83,4 %
мордвы в сельской местности и 93,1 — в городской и соответ-
ственно 85,5 и 93,1 % русских ответили: «Национальный состав
не имеет никакого значения для совместной работы»140. Досто-
верность приведенных данных подтверждается ответами на дру-
гой вопрос (табл. 1.5).

Таблица 1.4
Деятельность системы партийного просвещения*

        Вид учреждения          Всего слушателей, чел.
 1965 1970 1975   1980

Начальные политшколы 28 200 9 973 8 335 9 633
Школы основ марксизма-ленинизма 13 030 36 760 33 683 38 182
Теоретические семинары 11 774 13 416 31 463 37 249
Итого 53 004 60 149 73 481 85 064

* Таблица составлена по: Советская Мордовия в десятой пятилетке.
Саранск, 1980. С. 94; Житаев В. Л. Развитие культуры в Мордовии
(1960 — 1970-е гг.) / В. Л. Житаев. Саранск, 1985. С. 61.

Важным направлением региональной культурной политики во
второй половине 1960-х — середине 1980-х гг., в значительной
степени совпадавшим с марксистско-ленинской идеологией и
политикой КПСС, была пропаганда идей дружбы народов и ин-
тернационализма. Его существование было обусловлено специ-
фикой и многонациональным составом населения региона, о ко-
торых говорилось раньше. В этом смысле культурная политика
была составной частью национальной политики и наоборот. Од-
ной из форм работы в данном направлении были дни культуры
народов, проживающих совместно. Типичным примером могут
служить дни культуры Мордовии в Чувашии, проходившие в
мае — июне 1978 г. В течение недели жители городов и районов
Чувашской АССР знакомились с самобытной культурой и искус-
ством мордовского народа. В зале Чувашской государственной
художественной галереи работала выставка изобразительного и
прикладного искусства Мордовии. В Чувашском академическом
театре им. К. В. Иванова состоялся концерт мастеров искусств
обеих республик. Творческие коллективы Мордовии выступили
с концертами в г. Алатырь, Порецк, Новочебоксарск, Шумерля,
Канаш, Ибреси, с. Шоршелы, Урмарском, Цивильском, Красно-
четайском и Мариинско-Посадском районах137.

В разное время и с разной интенсивностью советское руко-
водство способствовало этническому расцвету, сближению и
единству народов. Эти понятия остаются довольно неясными, но
их использование в официальных связях и академических деба-
тах могут служить своего рода барометром изменений в культур-
ной политике. Вместе с тем в течение десятилетий наиболее по-
стоянным и стабильным элементом советской национальной
политики было целенаправленное формирование национально-
русского двуязычия среди нерусского населения.
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Таблица 1.5
Ответ на вопрос «Имеет ли национальная принадлежность

какое-либо значение при выборе близкого друга?»

              Ответ      Село      Город
мордва русские мордва русские

Да, пожалуй, это имеет известное
значение 10,6 10,1 8,4 7,0
Это имеет какое-то значение,
но, конечно, не главное 10,4 8,7 8,7 6,4
Нет, это не имеет никакого значения 79,0 81,2 82,9 86,6

* Таблица составлена по: Мокшин Н. Ф. Этническая история мордвы
ХIХ — ХХ века / Н. Ф. Мокшин. Саранск, 1977. С. 227.

По мнению Н. Ф. Мокшина, проанализировавшего результаты
анкетирования, ответы обнаружили высокую и примерно оди-
наковую для мордвы и русских Мордовии степень выражения
интернационалистских установок не только в производственной
сфере, но и при интимных контактах. Изучение реального состоя-
ния последних показало, что почти у половины мордвы-горожан
(47,8 %) друзья — русские. Небольшой процент таковых (4,3 %)
у сельской мордвы объясняется этнической однородностью зна-
чительной части ее производственных коллективов, что обуслов-
ливает меньшую интенсивность мордовско-русских этноконтак-
тов в сельской местности141.

Подводя итоги, следует, по всей видимости, частично согла-
ситься с мнением Л. Г. Ионина о превращении марксистской
идеологии в культуру. Можно утверждать с оговорками, что
КПСС к концу ее существования превратилась из политического
института в культурный. Проводимая партийными и государ-
ственными органами региональная культурная политика может
служить подтверждением тому.

Библиографические ссылки

1 Восточносибирский регионализм: социокультурный, экономический,
политический и международный аспекты. М., 2001. С. 3.

2 См.: Aлaeв Э. Б. Экономико-географическая терминология / Э. Б. Aлaeв.
М., 1977. С. 50.

3 Основные положения региональной политики в Российской Федерации
(утверждены Указом Президента РФ от 3 июня 1996 г. № 803) // Рос. газ.
1996. 11 июня. С. 3.

4 См.: Алаев Э. Б. Социально-экономическая география : понятийно-
терминол. слов. / Э. Б. Алаев. М., 1983. С. 69 — 70.

5 Большая советская энциклопедия. М., 1975. Т. 21. С. 560.



7 37 2 7 27 2

ные отношения в Среднем Поволжье в период империализма (1900 — 1917) /
П. С. Кабытов. Саратов, 1982.

54 См.: Савельев П. И. Пути аграрного капитализма в России. XIX век
(по материалам Поволжья) / П. И. Савельев. Самара, 1994.

55 См.: Тагирова Н. Ф. Рынок Поволжья (вторая половина XIX —
начало XX века) / Н. Ф. Тагирова. М., 1999. С. 8.

56 См.: Дулов А. В. Географическая среда и история России: конец XV —
середина XIX в. / А. В. Дулов. М., 1983. С. 59.

57 См.: Арсентьев В. М. Среднее Поволжье XIX — первой трети ХХ века
как регион: методологические подходы и историографический анализ про-
блемы в контексте историко-экономических исследований / В. М. Арсентьев,
О. И. Марискин // Общество в контексте экономической и социальной ис-
тории. Саранск, 2001. С. 350 — 351.

58 См.: Россия. Полное географическое описание нашего отечества.
СПб., 1901. Т. 6.

59 См.: Статистический сборник за 1913–1917 гг. М., 1921. С. 186 — 189.
(Тр. / ЦСУ ; т. 7, вып. 1).

60 См.: Статистический ежегодник 1922 — 23 г. М., 1925. С. 182.
(Тр. / ЦСУ ; т. 8, вып. 6).

61 См.: Материалы по районированию и организации Средне-Волжской
области. Самара, 1925. Вып. 1.

62 См.: Средне-Волжский край. Самара, 1930. С. 47.
63 См.: Материалы по районированию… С. 3.
64 Там же. С. 48.
65 См.: Средне-Волжский край. С. 50 — 55.
66 См.: Ковальченко И. Д. Русское крепостное крестьянство в первой

половине XIX века / И. Д. Ковальченко. М., 1967. С. 59.
67 См.: Водарский Я. Е. Дворянское землевладение в России в XVII —

первой половине XIX в. / Я. Е. Водарский. М., 1988.
68 См.: Миронов Б. Н. Социальная история Имперской России / Б. Н. Ми-

ронов. СПб., 1999. Т. 1 — 2.
69 См.: Смыков Ю. И. Некоторые проблемы аграрной истории Сред-

него Поволжья периода капитализма / Ю. И. Смыков // Вопросы аграрной
истории Среднего Поволжья: Дооктябрьский период. Йошкар-Ола, 1978.
С. 73 — 81; Он же. Крестьяне Среднего Поволжья в период капитализма :
социал.-экон. исслед. М., 1984.

70 См.: Хамитбаева Н. С. Хозяйственная конъюнктура и крестьянское
движение в Среднем Поволжье / Н. С. Хамитбаева // Вопросы аграрной
истории Среднего Поволжья… С. 102 — 112; Демидова И. И. Этнодемо-
графическая ситуация Среднего Поволжья как фактор хозяйственно-куль-
турного взаимодействия народов региона / И. И. Демидова // Проблемы
социально-экономического развития деревни Среднего Поволжья в период
капитализма. Казань, 1987.

71 См.: Клейн Н. Л. Экономическое развитие Поволжья в конце XIX —
начале XX века : К вопр. о предпосылках буржуазно-демократ. революций
в России / Н. Л. Клейн. Саратов, 1981.

72 См.: Нифонтов А. С. Зерновое производство России во второй
половине XIX века / А. С. Нифонтов. М., 1974.

73 См.: Седов А. В. Крестьянские комитеты Среднего Поволжья в
борьбе за землю накануне Октябрьской революции / А. В. Седов // Воп-
росы аграрной истории Среднего Поволжья (XVII — начало XX). Саранск,
1979. С. 165 — 180.

33 Шмидт С. О. Вступительное слово / С. О. Шмидт // Региональная
история в российской и зарубежной историографии. Рязань, 1999. Ч. 1.
С. 3 — 8.

34 Словарь исторических терминов. СПб., 1998. С. 276.
35 Соколовский С. В. Метафизика Севера. Мифологии единого мира

и регионализм: территории, культуры, народы / С. В. Соколовский // Этика
Севера. Томск, 1992. Т. 2. С. 89.

36 См.: Корзун В. П. Культурные гнезда в ситуационной историогра-
фии / В. П. Корзун // Российская провинция XVIII — XX вв. Пенза, 1995.
Кн. 1. С. 66 — 67; Она же. Провинциальная историография: поиски
координат исследовательской модели // Региональная история… С. 24 —
28.

37 См.: Чикчанова Т. А. Ментальность провинции: местные сообщества
и судьба традиций / Т. А. Чикчанова // Регионология. [Саранск]. 1997.
№ 4. С. 228.

38 См.: Кучмаева И. Понятие «регион» в теоретико-культурном смыс-
ле / И. Кучмаева, Б. Ковальчик // Региональные проблемы в культуре. М.,
1994. С. 11 — 30.

39 См.: Балакин В. С. Динамика концептуальной основы исторической
науки (вторая половина XX в.) / В. С. Балакин // Наука и образование в
стратегии национальной безопасности и регионального развития. Екатерин-
бург, 1999. С. 107.

40 См.: Наука и образование… С. 203 — 209.
41 См.: Юшманов В. В. Регионализация и интеллектуализация Рос-

сии как первоочередные условия ее перехода к устойчивому развитию /
В. В. Юшманов // Наука и образование… С. 233.

42 См.: Тенденции социокультурного развития России, 1960 — 1990-е гг.
М., 1996.

43 См.: Декларация Мехико по политике в области культуры (1983) //
Культуры. Диалог народов мира. [UNESCO]. 1984. № 3. С. 77 — 84.

44 См.: Орешина М. А. Россия региональная: теоретико-методологиче-
ские аспекты изучения / М. А. Орешина. М., 2000.

45 Там же. С. 37 — 39.
46 См.: Беспалова Ю. М. Региональная культура в социокультурном

пространстве России / Ю. М. Беспалова // Словцовские чтения — 99.
Тюмень, 1999. С. 236 — 238.

47 Там же. С. 237.
48 См.: Ремнев А. В. Самодержавие и Сибирь. Административная поли-

тика второй половины XIX — начала XX веков / А. В. Ремнев. Омск, 1997.
49 Там же. С. 10.
50 Барзилов С. И. Социально-экономические и политические основания

структуризации Поволжского региона / С. И. Барзилов, Е. Н. Барябина //
Перспективы и проблемы становления поволжского регионализма. М.,
1999. С. 27.

51 Там же.
52 См.: Чернышов А. Г. Поволжье: мобилизация интересов регионов

или интересы «мобилизационного общества»? / А. Г. Чернышев // Перспек-
тивы и проблемы… С. 39.

53 См.: Кабытов П. С. К вопросу об определении границ Поволжского
региона / П. С. Кабытов, В. А. Шестаков // Революционное движение в
Среднем Поволжье и Приуралье. Куйбышев, 1977; Кабытов П. С. Аграр-



7 57 4 7 47 4

93 Холмогоров А. И. Интернациональные черты советских наций /
А. И. Холмогоров. М., 1970. С. 141.

94 Мокшин Н. Ф. Указ. соч. С. 218.
95 Там же. С. 234.
96 Малиа М. Советская трагедия. История социализма в России. 1917 —

1991 / М. Малиа. М., 2002. С. 406 — 407.
97 См.: Ионин Л. Г. Социология культуры / Л. Г. Ионин. М., 2004. С. 265.
98 См.: Жидков В. С. Культурная политика России / В. С. Жидков,

К. Б. Соколов. М., 2001. С. 70.
99 Там же.
100 Cultural policy: a preliminary study. Paris, 1969. P. 5, 7.
101 Jbid.
102 См.: Жидков В. С. Указ. соч. С. 78.
103 См.: Ионин Л. Г. Указ. соч. С. 241.
104 Булгаков С. Н. Соч. : в 2 т / С. Н. Булгаков. М., 1993. Т. 2. С. 609.
105 См.: Есаулов И. А. Категория соборности в русской литературе /

И. А. Есаулов. Петрозаводск, 1995. С. 180 — 183.
106 См.: Байков Е. М. Религия и духовный мир человека : социол.

очерк / Е. М. Байков. Саранск, 1972. С. 48 — 49.
107 Там же. С. 49.
108 Там же.
109 Мокшин Н. Ф. Некоторые итоги конкретно-социологического

исследования уровня религиозности сельского населения Мордовской
АССР / Н. Ф. Мокшин // Развитие атеизма в Мордовии. Саранск, 1972. С. 90.

110 См.: Мокшин Н. Ф. Мордва и вера / Н. Ф. Мокшин, Е. Н. Мокшина.
Саранск, 2005. С. 391.

111 Там же. С. 391 — 392.
112 Развитие атеизма в Мордовии. С. 92 — 93.
113 См.: Мокшин Н. Ф. Некоторые итоги конкретно-социологического

исследования… С. 86.
114 Там же.
115 Эрзянь правда. 1970. 10 февр.
116 Мокшин Н. Ф. Некоторые итоги конкретно-социологического иссле-

дования…
117 См.: Развитие атеизма в Мордовии. С. 100.
118 Мокшень правда. 1962. 14 янв.
119 Щербинкина В. Г. Человек родился / В. Г. Щербинкина // Новые

обряды в жизнь. Саранск, 1980. С. 27.
120 См.: Социалистический быт мордовского села. Саранск, 1986. С. 233.
121 См.: Альмяшева Л. Н. Атеизм и становление социалистичекой об-

рядности в Мордовии / Л. Н. Альмяшева, С. М. Иткин // В братской семье.
Саранск, 1981. С. 236 — 237.

122 Новые обряды в жизнь. С. 1 — 88.
123 Чиняев Н. И. XXIV съезд КПСС и задачи по усилению атеисти-

ческого воспитания трудящихся / Н. И. Чиняев // Пропаганда, религия,
атеизм. Саранск, 1972. С. 4 — 5.

124 См.: Вавилин В. Ф. Количественная оценка современных этнокуль-
турных процессов в Мордовской АССР (сельское население) / В. Ф. Вавилин.
Саранск, 1989. С. 18; Беляева Н. Ф. Этнические аспекты духовной жизни
мордовского сельского населения / Н. Ф. Беляева // Крестьянское хозяйство
и культура деревни Среднего Поволжья. Йошкар-Ола, 1990. С. 334.

74 См.: Штанов Н. А. Вовлечение бедняцко-середняцких масс крестьян-
ства Среднего Поволжья в социалистическое строительство / Н. А. Шта-
нов // Вопросы аграрной истории Среднего Поволжья: Советский период.
Йошкар-Ола, 1978. С. 48 — 57.

75 См.: Медведев Е. И. Октябрьская революция в Среднем Поволжье /
Е. И. Медведев. Куйбышев, 1964. С. 4.

76 См.: Медведев Е. И. Проведение в жизнь ленинского Декрета о
земле в Среднем Поволжье / Е. И. Медведев // Вопросы аграрной ис-
тории Среднего Поволжья. С. 12 — 18.

77 См.: Фадейкин Г. Г. Коллективные хозяйства Среднего Поволжья.
1917 — 1929 гг. (Историография вопроса) / Г. Г. Фадейкин // Вестн.
Мордов. ун-та. 1989. № 6. С. 3 — 12.

78 Арсентьев В. М. Указ. соч. С. 347.
79 Там же.
80 Там же.
81 См.: Образование Мордовской АССР : док. и материалы (1917 —

1937 гг.). Саранск, 1981. С. 118 — 119.
82 См.: Букин М. С. Становление мордовской советской национальной

государственности (1917 — 1941 гг.) / М. С. Букин. Саранск, 1990. С. 101.
83 См.: Образование Мордовской АССР… С. 143 — 144.
84 См.: Букин М. С. Указ. соч. С. 110.
85 Там же. С. 164 — 165.
86 См.: Образование Мордовской АССР… С. 213 — 214.
87 Мокшин Н. Ф. Этническая история мордвы ХIХ — ХХ века /

Н. Ф. Мокшин. Саранск, 1977. С. 216.
88 См.: Козлов В. И. К вопросу об изучении этнических процессов у

народов СССР (опыт исследования на примере мордвы) / В. И. Козлов // Сов.
этнография. 1961. № 4. С. 67 — 73; Он же. Современные этнические
процессы в СССР (к методологии исследования) // Там же. 1969. № 2.
С. 66, 68 — 69; Переведенцев В. И. Взаимосвязь миграций населения и
этнического сближения народов в современных условиях СССР / В. И. Пе-
реведенцев // Вопросы народонаселения и демографической статистики.
М., 1966. С. 108 — 114; Гурвич И. С. Некоторые проблемы этнического
развития народов СССР / И. С. Гурвич // Сов. этнография. 1967. № 5.
С. 66 — 67; Он же. Современные направления этнических процессов в
СССР // Там же. 1971. № 4. С. 20 — 21, 25 — 26; Брук С. И. Этнографиче-
ская наука и перепись населения 1970 года / С. И. Брук, В. И. Козлов // Там
же. 1967. № 6. С. 10; Брук С. И. Этнодемографические процессы в СССР /
С. И. Брук // Там же. 1971. № 4. С. 27; Терентьева Л. М. Некоторые
стороны этнических процессов в Поволжье, Приуралье и на Европейском
севере СССР / Л. М. Терентьева // Там же. 1972. № 6. С. 39, 43 — 44;
Куличенко М. И. Национальные отношения в СССР и тенденции их раз-
вития / М. И. Куличенко. М., 1972. С. 415, 498; Он же. Современные
этнические процессы в СССР. М., 1975. С. 75, 139, 225, 492, 499 — 500,
521.

89 См.: Lallukka S. The east Finnic Minorities in the Soviet Union. An
Appraisal of the Erosive Trends / S. Lallukka. Helsinki, 1990. P. 31.

90 См.: Parming T. The Nature of Ethnic Identity / T. Parming ; Yale
University. 1976. P. 75.

91 Ibid. P. 75 — 76.
92 См.: Lallukka S. Op. cit. P. 35.



7 77 6 7 67 6

Глава 2. ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
КАК ФАКТОРЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ

МОРДОВИИ

Вторая половина 1960-х — середина 1980-х гг. занимают
особое место в истории образования и науки республики. В эти
годы они начали осознаваться как факторы социокультурного
развития региона. При этом шло развитие общественного и лич-
ного осознания образования и науки как ценности, мотиви-
рованного отношения территориального сообщества и отдельного
человека к уровню собственного образования и его качеству. В
это время происходили формирование, устойчивое функциони-
рование и развитие образования и науки как системы, установ-
ление взаимосвязи между множеством образовательных и науч-
ных учреждений, различавшихся по уровню и профилю подго-
товки, но обладавших в совокупности такими инвариантными
качествами, как гибкость, динамичность, вариативность, преем-
ственность и целостность.

2.1. Среднее и среднее специальное образование

В начале 1960-х гг. в стране государственной политикой в
области образования и воспитания на первое место было выд-
винуто осуществление всеобщего обязательного среднего об-
разования, которое, как подчеркивалось в Программе КПСС,
«... должно обеспечивать прочное знание основ наук, усвоение
принципов коммунистического мировоззрения, трудовую и
политехническую подготовку в соответствии с возрастающим
уровнем развития науки, техники, с учетом потребностей обще-
ства, способностей и желаний учащихся, а также нравственное
и физическое воспитание здорового подрастающего поколения»1.
Установки, содержавшиеся в программе, декларативно про-
возглашая идеи всестороннего гармонического развития лично-
сти и подчеркивая важность нравственного и духовного
совершенствования, высоких моральных принципов и широкого
образования будущего поколения, не изменили представлений
партийных и государственных учреждений о месте и роли школы
в общественном развитии. Складывалась парадоксальная ситу-
ация, когда принимаемые решения, в целом правильно опре-
деляя назначение школы, ставили ее в такие условия, в которых
она была не в состоянии успешно реализовывать возложенные
на нее задачи.
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наметил осуществлять дальнейшее развитие системы народного
образования, развивать и совершенствовать всеобщее среднее
образование, повышать уровень учебно-воспитательной работы в
средней школе.

Для перехода к всеобщему среднему образованию в Мордов-
ской АССР были созданы определенные предпосылки, среди
которых можно назвать ликвидацию неграмотности в республи-
ке. Проблема неграмотности в крае долгое время не была реше-
на. С наибольшей остротой она встала в связи с принятием
Программы КПСС. Фактически этот вопрос превратился в про-
блему политико-идеологического характера, которая была ос-
ложнена многонациональным составом населения региона. По-
этому 13 сентября 1962 г. бюро Мордовского обкома КПСС и
Совет Министров Мордовской АССР приняли постановление
«О завершении ликвидации неграмотности в Мордовской рес-
публике», в соответствии с которым к работе по обучению не-
грамотных были привлечены около 2 тыс. чел., среди которых
1 900 учителей, 95 инженерно-технических работников, врачей,
агрономов и т. д. С ними проводились семинары, оказывалась
методическая помощь, каждый имел программу2. Обучавшиеся
обеспечивались учебниками и учебно-письменными принадлеж-
ностями. Проверка их знаний была проведена в соответствии с
инструкцией Министерства просвещения РСФСР от 19 сентября
1962 г. «О порядке проверки знаний лиц, окончивших обучение
по программам для неграмотных и малограмотных, и выдачи им
документов». К 1965 г. неграмотность в Мордовии была ликви-
дирована. К середине года в республике осталось 29 неграмот-
ных, из которых 3 чел. не могли закончить обучение по состоя-
нию здоровья3.

С 1 сентября 1962 г. в Мордовии начался переход к всеобще-
му обязательному восьмилетнему образованию. Его завершение
позднее позволило постепенно перейти к всеобщему среднему
образованию. 31 марта 1962 г. Совет Министров МАССР при-
нял соответствующее постановление, в котором отметил нали-
чие условий для реализации данного процесса. К этому време-
ни из 349 семилетних школ республики 284 реорганизованы в
восьмилетние. В 1961 г. за счет централизованных капиталовло-
жений было введено в эксплуатацию школьных помещений на
3 400 учебных мест и построено инициативным способом или на
долевых началах 158 школьных помещений на 7 710 учебных
мест, 37 учебных мастерских на 978 мест, 9 школьных интер-
натов на 200 мест и 3 физкультурных зала4. В 1968 г. все
средние и большинство восьмилетних школ Мордовии имели

Неудовлетворенность государства деятельностью школы про-
явилась в решениях XXIII съезда КПСС, потребовавшего в те-
чение пятилетия (1966 — 1970) в основном ввести всеобщее
среднее образование. Руководствуясь назревшими задачами под-
нятия экономического, политического и культурного уровня го-
сударства, съезд предусмотрел дальнейшее развитие народного
образования, повышение общеобразовательного уровня населе-
ния, завершение в основном в этом пятилетии введения всеоб-
щего среднего образования молодежи. В 1966 г. в систему уп-
равления народного образования были внесены некоторые изме-
нения — создано Министерство просвещения СССР.

Получение полного среднего образования выпускниками
восьмилетних школ осуществлялось по трем основным
направлениям: они могли после окончания 8-го класса посту-
пить в 9-й класс и окончить общеобразовательную среднюю
школу либо в техникум и получить среднее специальное обра-
зование, либо в профтехучилище и получить рабочую квалифи-
кацию, а затем через вечернюю (заочную) школу — среднее
образование.

Конкретные пути развития общеобразовательной школы были
определены постановлением ЦК КПСС и Совета Министров
СССР «О мерах дальнейшего улучшения работы средней обще-
образовательной школы» (ноябрь 1966 г.), в котором подчерки-
валось, что советская школа и впредь должна развиваться как
общеобразовательная, трудовая и политехническая. Было намече-
но приступить с 1966/67 учебного года к планомерному и
организованному переводу средней школы на новые учебные
планы и программы. Такая необходимость возникла, потому что
многочисленные частные изменения, внесенные в послевоенные
годы в учебные планы, программы, не меняли, по существу,
объема основ наук, изучавшихся в средней школе. Содержание
общего и политехнического образования явно отставало от уров-
ня научных знаний и требований общественной практики, отрица-
тельно сказывалось на глубине и прочности знаний, здоровье
учащихся, перегрузке их обязательными учебными занятиями. С
четвертого года обучения предусматривалось осуществить также
систематическое преподавание основ наук.

Введение всеобщего среднего образования предполагало два
этапа. На первом этапе (1966 — 1970) предусматривалось в ос-
новном введение всеобщего среднего образования, на втором
(1971 — 1975) — обеспечение полного перехода к всеобщему
среднему образованию. XXV съезд КПСС в «Основных направле-
ниях развития народного хозяйства СССР на 1976 — 1980 годы»
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школ с 1965 по 1985 г. сократилось на 26,7 %, что объяснимо
демографическими процессами, осуществлением программы
ликвидации «неперспективных» деревень, миграцией за преде-
лы республики. Однако качество этой инфраструктуры за годы
реализации идеи всеобщего среднего образования в регионе
существенно выросло. При сокращении с 1965 по 1980 г. ко-
личества начальных школ на 46,5 % число средних выросло на
40,7 %9 . В информационной справке Статистического управле-
ния Мордовской АССР в ЦСУ РСФСР в ноябре 1975 г. отмеча-
лось: «В связи с введением обязательного всеобщего среднего

Таблица 2.2
Дневные общеобразовательные учреждения

в городах и поселках городского типа*

          Школы 1965 1970 1975 1979
Всего 83 91 96 97

В том числе:
начальные 13 9 7 6
неполные средние 26 21 16 14
средние 40 57 69 73
для детей с дефектами

умственного и физиче-
ского развития 4 4 4 4

* Таблица составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР за
годы девятой пятилетки. 1971 — 1975. Саранск, 1976. С. 178 — 179;
Мордовской АССР 50 лет. Саранск, 1979. С. 118.

Таблица 2.3
Дневные общеобразовательные учреждения

в сельской местности*

         Школы 1965 1970 1975 1979
Всего 1 181 1 109  929  872

В том числе:
начальные  669  605  434  381
неполные средние  347  313  284  276
средние  161  185  205  210
для детей с дефектами

умственного и физиче-
ского развития  4  6  6  5

* Таблица составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР…;
Мордовской АССР 50 лет. С. 118.

учебные мастерские, 435 кабинетов физики, химии и биологии.
В 566 учебных мастерских имелось 1 650 действующих станков
по металлу и дереву и 2 231 столярный верстак. На уроках труда
использовалось 2 063 швейные машины. В школах республики
насчитывалось 204 автомашины, 87 тракторов и 472 киноуста-
новки5. К середине 1960-х гг. переход к всеобщему обязательно-
му восьмилетнему образованию был завершен.

С 1966/67 учебного года в Мордовии начался переход к
всеобщему среднему образованию. В это время произошли за-
метные структурные изменения. В 1966 — 1970 гг. общее ко-
личество общеобразовательных школ всех видов сократилось
на 73 единицы при одновременном увеличении численности обу-
чавшихся на 6,6 тыс. чел. Заметно меньше стало начальных и
восьмилетних школ, а сеть средних школ увеличилась с 201 до
2426. К 1975 г. их количество достигло 274, в том числе 69 в
городах и поселках городского типа, 205 — в сельской местности7.
В 1980 г. в республике насчитывалось 283 средние школы8.

Инфраструктуру образовательных школ региона во второй
половине 1960-х — середине 1980-х гг. можно представить та-
ким образом (табл. 2.1).

Таблица 2.1
Общеобразовательные учреждения Мордовии*

  Учебный    Число  В том Число уча- В том  Число
    год общеобразо-  числе щихся обще- числе  учите-

 вательных дневных образователь- днев-   лей,
    школ  ных школ, ных тыс. чел.

  тыс. чел.
1965/66 1 354 1 264 240,0 222,4 12,9
1970/71 1 281 1 200 246,6 223,2 13,3
1975/76 1 109 1 025 217,1 188,2 13,1
1980/81 1 010  943 167,1 145,6 11,6
1985/86  921  878 143,1 130,9 11,1

* Таблица составлена по: Мордовии 70 лет. Саранск, 1999. С. 75.

Общую тенденцию сокращения общеобразовательных школ,
учителей и учащихся подтверждают материалы второй половины
1960-х — конца 1970-х гг. о городах, поселках городского типа
и сельской местности (табл. 2.2, 2.3).

Данные по городам, поселкам городского типа и сельской
местности Мордовии свидетельствуют о серьезных изменениях
инфраструктуры системы образования. Число образовательных
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кации сельских учителей по сравнению с городскими. Причины
подобной ситуации были многоплановы и связаны с рядом
объективных и субъективных факторов. Немаловажную роль
играла текучесть кадров: молодые специалисты с высшим об-
разованием не закреплялись на селе из-за бытовых сложнос-
тей, низкой заработной платы и т. п. В связи с этим в Мордовии
предпринимались шаги по улучшению жилищно-бытовых усло-
вий учительства. Так, Совет Министров МАССР принял ряд
постановлений, предусматривавших меры по стабилизации
быта сельских учителей. За годы десятой пятилетки (1976 —
1980) в республике было построено квартир для них общей
площадью 50 330 м2 16 .

Таблица 2.4
Качественный состав учительского корпуса

в 4 — 10-х классах в первой половине 1970-х гг.*

      Учебный год 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75
Всего учителей
в городах и пгт, чел. 7 315 7 654 7 812 7 900 7 722

из них имеют высшее
образование 5 150 5 631 5 816 6 089 6 136

% к итогу 70,4 73,6 74,4 77,1 79,5
Всего учителей в сель-
ской местности, чел. 5 672 5 901 5 991 6 034 5 831

из них имеют высшее
образование 3 659 4 021 4 126 4 331 4 346

% к итогу 64,5 68,1 68,9 71,8 74,5

* Таблица составлена по: ЦГА РМ, ф. Р-662, оп. 33, д. 6593, л. 36.

Кроме материальных стимулов государственные и партийные
структуры широко применяли моральное поощрение учитель-
ства. С 1976-го по 1980-й г. за достигнутые успехи в обучении
и воспитании учащихся более 100 чел. были награждены орде-
нами и медалями СССР, около 50 — удостоены почетных званий
РСФСР, более 120 чел. — почетных званий Мордовской АССР.
Директору Кочкуровской средней школы Дубенского района
С. И. Дергачеву было присвоено звание «Народный учитель
СССР»17 .

Изменение отношения к учителям привело к повышению их
квалификации. В школах стали оставаться молодые перспектив-
ные люди с высшим образованием, что отразилось на уровне
преподавания и в конечном счете на качестве знаний учащихся.
Эти изменения в республике в целом отражены в табл. 2.5.

образования в республике происходит реорганизация школ, а
именно сокращается количество малокомплектных начальных и
восьмилетних школ, и за счет их укрупняются средние школы»10.
По этому поводу интересное наблюдение сделал А. И. Сухарев:
«Многие сельские начальные школы крайне малочисленны по
числу учащихся. Это, естественно, отражается на характере ра-
боты в сети восьмилетних и полных средних школ. Более акту-
альной становится проблема пришкольных интернатов. Но в це-
лом это не обеспечивает стабильность работы сельской общеоб-
разовательной школы. Родители, естественно, стремятся пере-
ехать в те населенные пункты, где имеется полнокомплектная
средняя школа. Таким образом, переход ко всеобщему среднему
образованию явился дополнительным фактором усиления мигра-
ционных процессов из мелких населенных пунктов. Причем
мигранты далеко не всегда прокладывают маршрут в крупные
села, где имеется средняя школа, они нередко, минуя их, направ-
ляются в города и рабочие поселки»11.

Надо иметь в виду, что сокращение общего количества школ
за счет начальных происходило не только в связи с реорганиза-
цией, но и по причине резкого уменьшения численности детей
младших возрастов. Так, если в 1959 г. в МАССР детей в воз-
расте до 9 лет было 247,2 тыс. чел., то в 1979 г. значительно
меньше12. Также произошли соответствующие изменения в чис-
ленности учителей. Первоначально наметился рост показате-
лей: на начало 1965/66 учебного года в школах республики на-
считывалось 12,9 тыс. учителей, а на начало 1970/71 учебного
года — 13,4 тыс.13  Затем началось сокращение учительских кад-
ров. На начало 1971/72 учебного года в школах Мордовии рабо-
тали 12 765 учителей, из них в сельской местности — 9 857 чел.
(77, 2 % от общего числа), а на начало 1975/76 учебного года —
12 351 учитель, из них в сельской местности — 9 322 чел. (75,5 %
от общего числа)14 . К началу 1980/81 учебного года число учите-
лей сократилось до 11,6 тыс. чел., а к началу 1985/86 учебного
года — до 11,1 тыс. чел.15

Качественный состав учителей к концу 1960-х — началу
1970-х гг. в республике оставлял желать лучшего. В связи с
этим в регионе в первой половине 1970-х гг. были предприняты
шаги по изменению ситуации. Показатели начавшихся процессов
отражены в табл. 2.4.

Данные таблицы свидетельствуют о существовании серьез-
ных диспропорций в квалификации учителей 4 — 10-х классов
по основным предметам в городах, поселках городского типа
и сельской местности. Налицо более низкое качество квалифи-
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образованию в Москве, Ленинграде, Кабардино-Балкарской,
Мордовской и Чувашской автономных республиках, Волгоград-
ской, Ивановской, Куйбышевской и Ростовской областях22.

Таблица 2.6
Численность обучавшихся в средних и средних специальных

учебных заведениях, чел.*

  Учебный год 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76
Число учащихся:
   9 — 10-х кл.
дневных школ 29 400 29 662 31 181 32 538 34 287 35 643
   9 — 11-х кл.
вечерних школ
(в возрасте до
29 лет) и средних
профтехучилищ 16 601 18 632 20 350 22 948 26 545 27 996
   средних специ-
альных учебных
заведений на основ-
ных отделениях 9 369  9 373  9 065 8 793 8 600 8 212
Всего 55 370 57 667 60 596 64 279 69 432 71 851

* Таблица составлена по: ЦГА РМ, ф. Р-662, оп. 33, д. 6593, л. 29.

Удельный вес молодежи, своевременно получившей среднее
образование, от численности обучавшихся в первом классе днев-
ных общеобразовательных школ в 1975 г. составил 85,2 %23.
В 1980 г. в Мордовии получили восьмилетнее образование около
17 тыс. чел., более 99,0 % из них продолжили обучение в сред-
них учебных заведениях, причем 67,9 % — в дневных общеоб-
разовательных школах. Около 65,9 % от числа принятых в пер-
вый класс получали среднее образование в дневных общеобра-
зовательных школах24.

Наилучших показателей в осуществлении среднего образова-
ния добились Дубенский, Атяшевский, Чамзинский, Большебе-
резниковский и Рузаевский районы. Так, в Дубенском районе
все дети 1 — 8-х классов своевременно получили 8-летнее
образование, а все восьмиклассники продолжали обучение в
средних учебных заведениях25. Мордовская АССР за хорошую
подготовку общеобразовательных школ к 1978/79 учебному
году, совершенствование всеобщего среднего образования мо-
лодежи, улучшение условий работы сельской общеобразователь-
ной школы была награждена переходящим Красным знаменем

Таблица 2.5
Качественный состав учительского корпуса

в 4 — 10-х классах во второй половине 1970-х гг.*

      Учебный год 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81
Всего учителей, тыс. чел. 7,5 7,2 7,0 6,7 6,6

из них имеют
высшее образование 6,4 6,3 6,3 6,3 6,2

% к итогу 85,3 87,5 90,0 94,0 95,1

* Таблица составлена по: Советская Мордовия в десятой пятилетке.
Саранск, 1980. С. 120.

В 1984 г. исследователи констатировали, что в городских
школах удельный вес учителей с высшим образованием соста-
вил 99,2 %, в сельских — 93,7 %18. Прослеживалась явная тен-
денция выравнивания уровней квалификации учителей города и
деревни. Однако в середине 1980-х гг. ученые продолжали отме-
чать, что «по ряду дисциплин школы Мордовии не полностью
обеспечены высококвалифицированными кадрами: недостаточно
еще учителей математики, физики, иностранных языков, музыки
и пения, рисования, физической культуры. Наблюдаются случаи,
особенно в сельской местности, когда преподавание этих пред-
метов поручается учителям, не имеющим специальной подготов-
ки в соответствующей области»19.

Наиболее существенный шаг в деле реализации идеи всеобще-
го среднего образования в Мордовии был сделан в первой поло-
вине 1970-х гг., когда число молодежи в учебных заведениях,
дававших среднее или среднее специальное образование, из года
в год росло, о чем свидетельствуют данные табл. 2.6.

Таким образом, в первой половине 1970-х гг. в Мордовской
АССР численность учащихся 9 — 10-х классов дневных школ
выросла на 21,2 %, а 9 — 11-х классов вечерних школ и сред-
них профтехучилищ — на 68,6 %. Общее количество молодежи,
обучавшейся в учебных заведениях, дававших среднее или сред-
нее специальное образование, возросло на 29,8 %20. Молодые
люди, окончившие восьмилетнюю школу, в основном продолжа-
ли дальнейшее обучение в девятых классах дневных образова-
тельных школ. В 1971 г. их число составило 86,4 % от окончив-
ших 8 классов, 1972 г. — 89,5, 1973 г. — 89,4, 1974 г. —
95,1, 1975 г. — 98,0 и в 1976 г. — 99,2 %21. Это были достаточно
высокие цифры. Не случайно на седьмой сессии Верховного
Совета РСФСР восьмого созыва (август 1974 г.) отмечалось, что
наиболее удачно осуществлялся переход к всеобщему среднему
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в эксплуатацию составил 23 764 ученических места, или 101,6 %
к плану. Если учесть, что контингент учащихся в республике
составлял 141,3 тыс. чел., то это означало, что каждый четвертый
ученик был размещен в новом типовом школьном здании28.

Существенную роль в укреплении материально-технической
базы сельской школы Мордовии сыграли колхозы и совхозы.
Достаточно типичную ситуацию отмечал в воспоминаниях
председатель колхоза им. М. Горького Атяшевского района
Герой Социалистического Труда А. А. Климбовский: «Вплот-
ную к школьному строительству с учетом перспектив развития
колхоза и села мы приступили в 1967 г. Сначала посоветова-
лись с учителями школы, обсудили вопрос на заседании прав-
ления, затем на общем собрании колхозников приняли решение
о строительстве типового здания школы на 480 ученических
мест с актовым и спортивным залами. Строительство школы
было объявлено ударной колхозной стройкой. Ежедневно на-
правлялось туда до сотни рабочих. И к 1 сентября 1970 г. алов-
ские ребята получили красивое двухэтажное здание школы с
центральным отоплением. На строительство школы колхоз из-
расходовал 326 тыс. руб. Постройка здания позволила ввести
односменные занятия, создала хорошие условия для проведе-
ния внеклассной работы. Были построены также три новых
здания для начальных классов и подготовительных групп. Эти
здания равномерно распределены по селу, чтобы сократить
детям дорогу до места учебы…»29.

Параллельно с переходом к всеобщему среднему образова-
нию существенное внимание уделялось укреплению связи шко-
лы с практикой экономической деятельности, реалиями народно-
го хозяйства. В связи с этим особое значение придавалось со-
вершенствованию работы ученических производственных бригад
и других педагогически обоснованных форм организации труда
учащихся. Было признано целесообразным привлечение школь-
ников, особенно старшеклассников, в период каникул к труду в
народном хозяйстве. Примером может служить Рузаевский рай-
он, где проводилась серьезная работа по трудовому обучению и
профессиональной ориентации сельских школьников. В 1971 г. в
районе в 25 ученических производственных бригадах работали
1 374 учащихся шестых-девятых классов. За бригадами было
закреплено 287,5 га земли, в том числе 122 га садов. Свой
вклад школьники внесли и в уборку урожая. В 1972 г. учащиеся
помогли колхозам и совхозам в уборке зерновых на площади
2 115 га, картофеля — 139, овощей — 165, свеклы — на 40 га,
заготовили 800 т веточного корма30.

Совета Министров РСФСР и ВЦСПС. Победителями во Всесо-
юзном социалистическом соревновании за улучшение усло-
вий работы сельской школы признаны Дубенский (1976,
1977), Темниковский (1978) и Ковылкинский (1979) районы,
во Всероссийском социалистическом соревновании — Чамзин-
ский (1978) и Атяшевский (1979) районы26. По словам замести-
теля Председателя Совета Министров МАССР А. И. Юрченкова,
курировавшего образовательную сферу, «мы вправе гордить-
ся тем, что наши успехи в осуществлении среднего всеобуча
признаны одними из лучших в Российской Федерации. Об
этом свидетельствует высокая награда — переходящее Крас-
ное знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС, которое за
последние годы неоднократно присуждалось Мордовии за
лучшую подготовку школ к новому учебному году, осуще-
ствление всеобщего среднего образования и улучшение усло-
вий работы сельской общеобразовательной школы, а опыт
республики по осуществлению среднего всеобуча был одоб-
рен Советом Министров РСФСР и рекомендован для изучения
и распространения во всех республиках, краях и областях
Российской Федерации»27.

Следует отметить, что существовали причины, тормозившие
успешную реализацию всеобщего среднего образования в рес-
публике. Самой главной из них являлся низкий уровень теорети-
ческой и практической подготовки многих восьмиклассников
для получения полного среднего образования. Такие учащиеся,
если и поступали в 9-й класс, то были вынуждены оставлять
учебу из-за плохой успеваемости по многим предметам, разрыва
между качеством знаний за восьмилетний курс обучения и тре-
бованиями программы средней школы. Успешное осуществле-
ние всеобщего среднего образования тормозило также низкое
качество пропаганды среди родителей учащихся.

Одним из основных препятствий внедрения всеобщего средне-
го образования в Мордовии была недостаточная работа по созда-
нию и развитию учебно-материальной базы школ. Большое коли-
чество зданий общеобразовательных учреждений находилось в
ветхом состоянии. Во многих средних и восьмилетних школах
отсутствовали кабинеты физики, химии, биологии, мастерские по
дереву, комбинированные и швейные, учебно-опытные участки,
не хватало классных помещений. В республике предпринима-
лись меры по строительству новых школ и расширению их
сети, а также увеличению капитальных вложений. За годы де-
сятой пятилетки (1976 — 1980) было построено школьных зда-
ний на 31 480 ученических мест. По линии местных Советов ввод
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заданий во время весеннего сева и уборки урожая. Однако
трудности совмещения учебной работы с овладением произ-
водственными навыками управления техникой были постепен-
но преодолены… За последние пять лет в нашей школе замет-
но укрепилась материальная база трудового обучения и воспи-
тания школьников. В школе имеются четыре трактора — ко-
лесные и гусеничные, комплект сельскохозяйственных машин
для посева и обработки почвы. Оборудован кабинет машино-
строения, где установлены стендовые модели трактора, имеют-
ся необходимые плакаты, таблицы. В классе для практических
работ сосредоточены основные узлы колесных и гусеничных
тракторов. Будущие механизаторы учатся и работают кругло-
суточно…»32.

Много сил и энергии уделяли вопросам образования обще-
ственность, депутаты Новоичалковского сельсовета Ичалковско-
го района, что формировало благоприятную почву для плодо-
творной деятельности педагогического коллектива школы, помо-
гало последовательно проводить курс на всеобщее среднее об-
разование молодежи. Так, в 1971 г. более 95 % выпускников
восьмых классов продолжили учебу в девятом классе общеоб-
разовательной школы и в средних специальных учебных заведе-
ниях. Выпускникам десятых классов и СПТУ помогали устро-
иться учиться или работать. Опыт работы Новоичалковского
сельсовета получил высокую оценку па V пленуме Ичалковского
райкома КПСС в декабре 1971 г.

Многие хозяйства не просто оказывали шефскую помощь
школам, а имели с ними долгосрочный, перспективный план
совместной работы. Такого рода опыт сотрудничества был
накоплен Аловской средней школой и колхозом им. М. Горько-
го, Дюркинской средней школой и колхозом им. Калинина Атя-
шевского района, Поводимовской средней школой и колхозом
им. Ленина, Чеберчинской средней школой и колхозом «Ком-
мунар», Кочкуровской средней школой и совхозом «Дубен-
ский» Дубенского, Старосиндровской средней школой и совхо-
зом «Старосиндровский», Новокарьгинской средней школой и
колхозом «Советская Россия» Краснослободского, Левженской
средней школой и совхозом им. В. И. Ленина Рузаевского,
Троицкой средней школой и колхозом «Гигант» Ковылкинско-
го, Новотроицкой средней школой и совхозом им. Н. П. Огаре-
ва Старошайговского, Пурдошанской средней школой и колхо-
зом «Светлый путь» Темниковского района. Богатый опыт дело-
вых взаимоотношений был накоплен колхозом «Россия» и пе-
дагогическими коллективами трех средних и одной восьмилетней

В июле 1969 г. Совет Министров Мордовской АССР принял
постановление «Об организации обучения учащихся сельских
средних общеобразовательных школ работе па тракторах, ком-
байнах и других сельскохозяйственных машинах». Предусматри-
валось начиная с 1969/70 учебного года в сельских средних
общеобразовательных школах, имевших необходимые условия,
ввести обучение учащихся 9 — 10-х классов работе на тракто-
рах, комбайнах и других сельскохозяйственных машинах не в
ущерб качеству изучения общеобразовательных дисциплин. В
этой связи перед колхозами и совхозами, органами народного
образования была поставлена задача улучшения трудового обуче-
ния, основу которого должно составлять воспитание у учащихся
интереса к сельскохозяйственному труду.

Выполняя это постановление, многие сельские школы совме-
стно с колхозами и совхозами стали решать вопросы трудового
воспитания учащихся. В 1971 г. колхозы и совхозы Мордовии
закрепили на период обучения за школьными кабинетами маши-
новедения 10 тракторов, 9 комбайнов и 75 грузовых автомоби-
лей. В 1970/71 учебном году в 141 сельской общеобразователь-
ной школе проводилось обучение 10 034 учащихся старших
классов работе на тракторах, комбайнах и другой сельскохозяй-
ственной технике, 9 935 школьников основам агротехники и жи-
вотноводства. Колхозы и совхозы оборудовали 41 кабинет маши-
новедения, закрепили 62 опытных механизатора для организации
занятий в сельских общеобразовательных учреждениях по изуче-
нию сельскохозяйственной техники31.

Интересно организовали работу по профессиональной ори-
ентации учащихся в школах Краснослободского и Чамзинского
районов. Так, в Чамзинском районе ежегодно (с 1976 г.) созда-
валось 9 ученических производственных лагерей, где работали
более 1 000 учащихся. На опытных участках под руководством
квалифицированных специалистов сельского хозяйства ученики
ставили опыты по заранее разработанной тематике. В Старо-
синдровской средней школе Краснослободского района более
70 выпускников десятых классов 1970/71 учебного года полу-
чили квалификацию тракториста-машиниста 3-го класса. Ди-
ректор Новотроицкой средней школы Старошайговского района
К. И. Луконин вспоминал: «Посоветовавшись с руководителя-
ми совхоза, мы решили организовать из старшеклассников
ученические механизированные звенья. Такая форма обучения
была новой, непривычной: нужно было одновременно и обучать
школьников основам наук по учебной программе средней шко-
лы, и создать условия для выполнения ими производственных
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Оценивая сложившуюся ситуацию, министр просвещения
МАССР В. В. Кирдяшкин отмечал, что опыт многих педагогов,
работающих в национальных школах, показывает, что перевод на
русский язык обучения учащихся 1 — 3-х классов мордовских
школ в районных центрах, рабочих поселках и городах вполне
оправдан и дает положительные результаты, так как большинство
мордовского населения здесь хорошо владеет русским языком,
поэтому учащиеся практически не испытывают особых языковых
затруднений в процессе обучения. Многие дети-горожане, роди-
тели которых мордовской национальности, живя в русской
этнической среде, не знают своего языка. Иначе обстоит дело в
мордовских селах, где обучение учащихся начиная с первого
класса организуется на русском языке в условиях нерусского
языкового окружения, когда дети, пришедшие в первый класс,
знают всего по несколько русских слов, что, естественно, за-
трудняет процесс выработки навыков чтения на этом языке. Не
учитывая данного обстоятельства, некоторые руководители мор-
довских школ проявляют поспешность в решении вопросов о
переводе учащихся на русский язык обучения, не заботятся о их
предварительной подготовке к этому36.

С целью устранения подобных явлений в соответствии с поста-
новлением Совета Министров Мордовской АССР от 24 июля
1968 г. во многих школах, расположенных в мордовских селах,
были созданы подготовительные классы, где шестилетние дети
обучались мордовскими учителями разговаривать, читать, писать
и считать на русском языке37.

Важное значение при выборе языка школьного обучения име-
ло желание родителей. В 1973 г. Н. Ф. Мокшиным был проведен
опрос информаторов-мордвы о том, в каких школах они хотели
бы обучать своих детей (табл. 2.7).

Н. Ф. Мокшиным был сделан вывод о желании мордвы
широко использовать для обучения молодежи русский язык. В то
же время большая часть опрошенных считала, что нельзя забы-
вать родные язык и литературу, их надо изучать. Поэтому вы-
сказываемое иногда мнение о назревшей необходимости повсе-
местного перевода мордовских школ на русский язык обучения
сейчас — преждевременно38. С. Лаллукка попытался объяснить
ситуацию: «В РСФСР это происходило из-за отсутствия возмож-
ности для продолжения обучения на нерусских языках после окон-
чания национальной школы. Следовательно, те родители, которые
выбрали нерусскую школу для своих детей, фактически ставили
их с точки зрения поступления в техникумы и высшие учебные
заведения в заведомо невыгодное положение по сравнению

школ, расположенных на территории Кочелаевского, Токмов-
ского и Новопшеневского сельсоветов Ковылкинского района.
Только в девятой пятилетке (1971 — 1975) 125 выпускников
Кочелаевской средней школы (80% от общего числа) были атте-
стованы по профессии тракториста-машиниста 3-го класса. Из
них большинство работали в колхозе. Свыше 80 % специалис-
тов в колхозе были выпускниками Кочелаевской и Токмовской
средних школ.

Одной из проблем развития среднего образования в Мордо-
вии являлся язык преподавания в национальной мордовской
(мокшанской и эрзянской) школе. По данным Министерства
просвещения МАССР, в 1970/71 учебном году 68,8 % учащих-
ся 1 — 3-х классов мордовской национальности обучались на
родном (эрзянском или мокшанском) языке33. Судя по матери-
алам Мордовской объединенной этносоциологической экспеди-
ции 1973 г., 11,6 % сельского мордовского населения и 36,2 %
городского учились в русских школах, 48,3 % сельского и
20,6 % городского — в школах с преподаванием мордовских
языков и литературы как предметов, 40,1 % сельского и 43,2 %
городского — в национальных школах с преподаванием на
мордовских языках в начальных классах или неполной средней
школе. В 1972/73 учебном году в сельской местности по учеб-
ным планам и программам русской школы обучались 15,8 %
детей; в национальных школах, где мордовские языки и лите-
ратура изучались как предметы — 74,4 %; остальные 1,8 %
занимались в национальных школах, в которых преподавание
велось на мордовских языках. В городской местности не было
общеобразовательных школ, где бы мордовские языки и лите-
ратура изучались как предметы34.

Данные по Мордовии на начало 1970-х гг. оценивают число
мордовских школ в 391. Большая часть из них, 235, были мок-
шанскими, 156 — эрзянскими. Эти школы посещали 41 тыс.
мокшанских и 36 тыс. эрзянских детей, что составляло 36,9 %
от всех детей школьного возраста в республике. К концу
1980-х гг. в республике функционировали 289 мордовских
школ, из них 63 начальные школы предоставляли не вполне
системное обучение на мокшанском и эрзянском языках. Чис-
ленность мордовских детей, изучавших родной язык в школе,
не превышало 24 тыс. чел. Показателем продолжавшегося
отхода от родного языка являлся тот факт, что количество
учеников, обучавшихся на мокшанском и эрзянском языках,
сократилось с 12 тыс. в 1980/81 учебном году до 4 тыс. в
1988/89 учебном году35.
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Данные таблицы свидетельствуют об увеличении количества
ССУЗов в Мордовии и их учащихся. В июле 1965 г. бюро Мор-
довского обкома КПСС констатировало, что в городских и сель-
ских профтехучилищах республики велась подготовка рабочих
по 47 профессиям, в том числе радиомехаников, электрогазо-
сварщиков, электромонтеров сельской электрификации, механи-
заторов широкого профиля для животноводческих ферм40. В то
же время отмечались серьезные недостатки: «Главным из них
является то, что в некоторых профтехучилищах уровень подго-
товки рабочих еще не отвечает возросшим требованиям. В про-
мышленные предприятия и строительные организации, колхозы и
совхозы иногда направляются выпускники училищ, которые не
имеют необходимых знаний и практических навыков, слабо вла-
деют новой техникой…»41. В связи с этим был намечен выход из
данной ситуации, которой заключался в укреплении материально-
технической базы училищ, расширении их сети и специализации.
Важными были также требования усиления социокультурной сто-
роны воспитательной работы. Бюро Мордовского обкома КПСС
потребовало: «В процессе обучения и во внеурочное время уде-
лять особое внимание воспитанию у учащихся коммунистическо-
го отношения к труду, любви к своей профессии, привитию им
высокой культуры труда. Воспитывать учащихся на лучших при-
мерах трудового героизма рабочих и колхозников, в духе требо-
ваний морального кодекса строителей коммунизма»42.

Шаги по укреплению сети и расширению специализации
профтехучилищ выразились в создании ряда структур, выпу-
скники которых участвовали в дальнейшем развитии экономи-
ки республики. 9 июля 1966 г. Совет Министров МАССР при-
нял решение об организации Торбеевского техникума мясной
и молочной промышленности43. В сентябре 1966 г. техникум
начал деятельность по обучению специальностям «Технология
мясных и птицепродуктов», «Технология молочных продук-
тов, машины и оборудование предприятий молочной промыш-
ленности»44. В 1967 г. в Саранске был организован филиал
Тульского электромеханического техникума с приемом 60 чел.
по специальности «Электрическая аппаратура бытового назна-
чения»45. В 1967 г. в Темникове открылось медицинское учи-
лище с приемом 120 чел.46  К середине 1970-х гг. в республи-
ке существовал 21 ССУЗ, основные параметры деятельности
которых отражены в табл. 2.9.

Так, в данных учебных заведениях в 1974/75 учебном году
обучались 16 555 студентов, из них 10 066 девушек (60,6 %).
2 019 чел. (36,9 %) были из рабочих семей, 2 119 (38,9) —

Таблица 2.7
Результаты опроса о школах, в которых информаторы-мордва

хотели бы обучать своих детей, %*

                   Вариант ответа Село Город
В русской 45,5 83,8
В русской (с преподаванием мордовских языков
и литературы как предметов) 40,6 11,2
В национальной (с преподаванием
на мордовских языках в начальной школе)  9,7  3,0
В национальной (с преподаванием на мордовских
языках в неполной средней школе)  2,7  1,0
В национальной школе-десятилетке  1,5  1,0

* Таблица составлена по: Мокшин Н. Ф. Этническая история мордвы
ХIХ — ХХ века / Н. Ф. Мокшин. Саранск, 1977. С. 203.

с учащимися русских школ. Кроме того, сам тот факт, что у боль-
шинства нерусских отсутствовала возможность закончить полную
среднюю школу с родным языком обучения, работал в ущерб на-
циональному языку; многие стали рассматривать его лишь как
дополнительное бремя. Поскольку у родного языка, как оказалось,
отсутствовало будущее, понятно, что многие нерусские родители
начали вскоре просить об освобождении своих детей от изучения
своего родного языка даже в качестве учебного предмета»39.

Существенное место в образовательной системе Мордовии
занимали средние специальные учебные заведения (ССУЗы), ос-
новные показатели развития которых представлены в табл. 2.8.

Таблица 2.8
Средние специальные учебные заведения

во второй половине 1960-х — середине 1980-х гг.*

Учебный  Число   В них В т. ч. обучавшихся На 10 000 Выпу-
   год ССУЗов студентов,    на отделениях населения щено

 тыс. чел. студентов специа-
дневных заочных ССУЗов, листов,

   чел. тыс. чел.
1965/66 16 12,3  7,2 3,3 119 1,4
1970/71 21 15,8 10,4 3,6 154 3,8
1975/76 21 16,8 11,2 4,0 170 4,4
1980/81 21 17,1 11,6 4,3 174 5,0
1985/86 21 16,3 11,1 4,2 169 4,5

* Таблица составлена по: Мордовии 70 лет. С. 76.
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Таблица 2.10
Численность учащихся средних специальных

учебных заведений*

      Города и районы  Числен-   Всего     Число
  ность учащихся   учащихся
населения, ССУЗов,   ССУЗов
 тыс.чел.    чел. на 1 000 чел.

населения, чел.
Саранск 286,0 3 630 13
Ковылкинский,
Ковылкино 68,7 985 14
Рузаевский,
Рузаевка 74,6 940 13
Ардатовский 41,4 677 16
Атюрьевский 18,9 455 24
Атяшевский 32,7 602 18
Большеберезниковский 24,3 471 19
Большеигнатовский 11,9 254 21
Дубенский 21,0 393 19
Ельниковский 18,0 327 18
Зубово-Полянский 66,4 837 13
Инсарский 35,6 580 16
Ичалковский 33,8 759 22
Кочкуровский 19,9 393 20
Краснослободский 39.7 731 18
Лямбирский 30,2 354 12
Ромодановский 27,4 358 13
Старошайговский 25,2 395 16
Темниковский 30,8 657 21
Теньгушевский 18,0 284 16
Торбеевский 31,0 625 20
Чамзинский 34,9 637 18
Всего в МАССР 990,4 15 344 15

* Таблица составлена по: Сухарев А. И. Социальный облик Советской
Мордовии / А. И. Сухарев. Саранск, 1980. С. 95.

Анализируя приведенные в табл. 2.10 цифры, А. И. Сухарев
сделал вывод-рекомендацию для государственных структур рес-
публики о данной пропорциональности. «Однако это не означает,
что сеть техникумов оптимально соответствует перспективам раз-
вития народного хозяйства нашего региона. С одной стороны, по
ряду массовых специальностей в Мордовии нет средних специаль-
ных учебных заведений, а с другой, по отдельным специальностям

крестьянских и 1 330 чел. (24,2 %) — из семей служащих. Боль-
шинство учащихся были русские — 9 961 чел. (60,2 %), мордвы
насчитывалось 5 756 чел. (34,8 %)47. Студенты практически
пропорционально представляли все районы и города Мордо-
вии, о чем свидетельствуют данные за 1979/80 учебный год
(табл. 2.10).

Таблица 2.9
Средние специальные учебные заведения

на начало 1974/75 учебного года*

                Учебные  Всего      В том числе
              учреждения  уча-      на отделениях

щихся,  днев- вечер- заоч-
 чел.  ном нем ном

Саранский техникум электронных
приборов 1 571  932 639 —
Рузаевский политехнический техникум  489  328 161 —
Саранский машиностроительный
техникум 1 184  707 477 —
Алексеевский индустриальный
техникум  614  469 145 —
Торбеевский техникум мясной
и молочной промышленности  516  516 — —
Саранский электромеханический
техникум  708  386 — 322
Ковылкинский строительный техникум  725  535 — 190
Кемлянский совхоз-техникум  959  572 — 387
Краснослободский сельхозтехникум 1 400  849 — 551
Краснослободский зооветеринарный
техникум  822  428 — 394
Темниковский сельхозтехникум 1 274  586 — 688
Саранское медучилище  909  774 135 —
Краснослободское медучилище  476  476 — —
Инсарское медучилище  297  297 — —
Ардатовское медучилище  361  361 — —
Темниковское медучилище  317  317 — —
Зубово-Полянское педучилище  863  61 —  262
Ичалковское педучилище  550  550 — —
Мордовское культпросветучилище  759  401 —  358
Саранский кооперативный техникум 1 363  681 —  682
Саранское музыкальное училище  398  291 —  107
Всего 16 555 10 517 1 557 3 941

* Таблица составлена по: ЦГА РМ, ф. Р-662, оп. 33, д. 6593, л. 16 — 17.
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республиках. Это означало, что в крупных регионах сложилась
принципиально новая социокультурная реалия — единая модель
системы образования, которая объективно предполагала органи-
ческую взаимосвязь таких ее звеньев, как университет — отра-
слевой вуз — техникум — профтехучилище — общеобразователь-
ная школа. Они объединялись общими принципами социалисти-
ческой системы народного образования, но у каждого из них
имелись специфические черты и задачи, определяемые местом
и ролью в экономическом и социальном развитии страны и ее
регионов.

К середине 1960-х гг. в Мордовии действовали два вуза —
Мордовский государственный университет и Мордовский го-
сударственный педагогический институт. Университет был со-
здан в 1957 г. на основе решений бюро ЦК КПСС по РСФСР
от 20 августа 1957 г., Совета Министров СССР от 19 сентября
1957 г. и Совета Министров РСФСР от 28 сентября 1957 г.50

Институт оформился в 1962 г. в соответствии с постановлениями
Совета Министров РСФСР от 30 июня 1962 г. и Совета Мини-
стров МАССР от 25 июля 1962 г.51

Основные показатели деятельности вузов Мордовии во вто-
рой половине 1960-х — середине 1980-х гг. представлены в
табл. 2.11.

Таблица 2.11
Высшие учебные заведения*

Учебный Число   В них В т. ч. обучавшихся На 10 000  Выпу-
   год вузов студентов,    на отделениях населения щено спе-

тыс. чел. дневных заочных студентов, циалистов,
   чел. тыс. чел.

1965/66 2 14,1 5,4 6,2 136 0,7
1970/71 2 18,7 7,8 8,0 182 2,4
1975/76 2 19,5 8,4 8,3 197 2,8
1980/81 2 20,7 9,6 8,6 210 3,4
1985/86 2 20,0 8,7 8,8 209 3,2

* Таблица составлена по: Мордовии 70 лет. С. 77.

В 1976 г. в инфраструктуре вузов Мордовии произошли из-
менения — в Саранске был открыт филиал Московского коопе-
ративного института. В постановлении Центрсоюза от 23 сентября
1976 г. обосновывались причины создания филиала, который
организовывался «в целях более полного удовлетворения по-
требности кооперативных организаций Нечерноземных областей

имеется „перепроизводство“ кадров. Поэтому корректировка
сети средних специальных учебных заведений — важное направ-
ление развития системы народного образования Мордовии»48.

Итоги развития ССУЗов к началу 1980-х гг. подвел Пред-
седатель Совета Министров Мордовской АССР В. С. Учайкин:
«С каждым годом укрепляется учебно-материальная база проф-
техобразования. Городские и сельские профессионально-техни-
ческие и технические училища располагают добротными, обо-
рудованными по последнему слову техники учебными кабине-
тами, мастерскими, лабораториями. В большинстве училищ
имеются благоустроенные общежития, столовые. Сельские проф-
техучилища обеспечены в необходимом количестве тракторами
и комбайнами новых марок… Формирование глубоких теорети-
ческих знаний рабочих осуществляется прежде всего путем
улучшения преподавания математики, физики, химии и других
предметов. Много внимания уделяется общетехническим дис-
циплинам и производственному обучению. Училища успешно
выполняют план производственной деятельности в учебно-про-
изводственных мастерских и на базовых промышленных пред-
приятиях, на стройках, в колхозах и совхозах. Учащиеся вы-
полняют большой объем работ в своих учебных хозяйствах и
получают высокий урожай…»49.

Таким образом, несмотря на определенные недостатки, пере-
ход к всеобщему среднему образованию в Мордовии был осу-
ществлен в планируемые сроки. Это в конечном счете сказалось
на общем образовательном уровне населения, что явилось суще-
ственным фактором социокультурного развития региона. Систе-
ма образования республики выступила как транслятор социаль-
ного опыта, культуры.

2.2. Высшая школа

Мордовская АССР во второй половине 1960-х — середине
1980-х гг. трансформировалась в регион интенсивного развития
высшего образования. Данные процессы явились составной ча-
стью важнейшего социокультурного феномена — превращения
университетского образования в массовое. Если в 1965 г. в
СССР было 42 университета, в которых обучались 401,2 тыс.
студентов, то в 1980 г. в 70 университетах образование получили
более 600 тыс. студентов. Принципиально изменилась геогра-
фия высшей школы: к началу 1980-х гг. вузы функционировали
не только в столицах союзных республик, но и практически во
всех социально-экономических районах страны и автономных
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деятельности. Кроме того, основан анатомический музей. В свя-
зи с увеличением объема учебной и научной работы приказом
министра высшего и среднего специального образования
РСФСР № 166 от 29 апреля 1968 г. были открыты кафедры
анатомии и гистологии и общей математики. Из состава кафедры
истории КПСС выделилась кафедра научного коммунизма.

На основании приказа министра высшего и среднего специ-
ального образования РСФСР № 52 от 28 января 1969 г. на базе
кафедры анатомии и гистологии были созданы две — нормальной
анатомии человека и гистологии, цитологии и эмбриологии. С июня
1969 г. в университете стали функционировать факультеты иност-
ранных языков и экономический. Были организованы кафедры
нормальной физиологии, микробиологии, патологической анато-
мии. На базе кафедры электрических машин и аппаратов — ка-
федра промышленной электроники; кафедра радиотехники и элек-
троники переименована в кафедру физической электроники.

24 апреля 1970 г. приказом министра высшего и среднего
специального образования РСФСР № 240 в университете были
произведены следующие изменения: физико-математический фа-
культет разделен на физический и математический, историко-
филологический — на историко-географический и филологиче-
ский; организованы кафедры общей и факультетской хирургии,
пропедевтики внутренних болезней, акушерства и гинекологии,
факультетской терапии; несколько позднее на физическом фа-
культете создана кафедра ядерного магнетизма. 8 октябре 1970 г.
приказом ректора отделение светотехники и источников света
было выделено в самостоятельное подразделение в составе элек-
тротехнического факультета; приказом министра высшего и
среднего специального образования РСФСР № 4 от 6 января
1971 г. этот факультет разделен на два: электроники и автоматики,
светотехники и источников света.

В 1971/72 учебном году структура университета продолжала
совершенствоваться: были созданы кафедры французского язы-
ка, советской литературы, госпитальной хирургии, госпитальной
терапии с курсом детских болезней, нервных болезней и психи-
атрии, общей гигиены и организации здравоохранения, фармако-
логии, бухгалтерского учета и статистики, географии. Кафедра
физической электроники переименована в кафедру автоматики;
кафедра общей и факультетской хирургии разделена на две: об-
щей хирургии и факультетской хирургии. Со второго семестра
этого учебного года на вечернем отделении химико-биологиче-
ского факультета на кафедре общей и аналитической химии была
введена специализация по химии стекла и силикатов.

РСФСР в специалистах высшей квалификации»52. Центрсоюз
обязал ректорат Московского кооперативного института укомп-
лектовать филиал профессорско-преподавательским составом и
организовать учебный процесс. Первоначально стало функциони-
ровать отделение экономики торговли и бухгалтерского учета.
В 1977/78 учебном году был организован прием студентов по
специальностям «Товароведение и организация торговли про-
мышленными товарами» и «Товароведение и организация тор-
говли продовольственными товарами»53.

Серьезные инфраструктурные изменения происходили в
структуре Мордовского государственного университета54. Прика-
зом Министерства высшего и среднего специального образова-
ния РСФСР от 14 июля 1960 г. была утверждена следующая
структура университета: пять факультетов — физико-математи-
ческий, химико-биологический, инженерно-технический, сель-
скохозяйственный и историко-филологический — с 30 кафедра-
ми (из них 6 были общеуниверситетские). Однако в середине
1960-х гг. ситуация изменилась. Приказом министра высшего и
среднего специального образования РСФСР № 620 от 18 августа
1964 г. был открыт Рузаевский филиал с общетехнической специ-
ализацией. В связи с этим в университете профессорско-препода-
вательский коллектив увеличился на 62 чел. Филиал кроме учеб-
ных задач занимался разработкой и анализом показателей эффек-
тивности и качества изделий машиностроения; построением мате-
матических моделей управляемых манипуляторов; исследованием
экономической эффективности робототехнических комплексов;
электрических магнитных свойств ВТСП; контактных явлений на
границе плазмы и твердого тела; анализом динамических характе-
ристик несущих систем металлорежущих станков; повышением
эффективности металлообработки инструментальными методами;
оптимизацией преподавания гуманитарных дисциплин.

В 1965/66 учебном году в университете были созданы две
кафедры: биохимии и физиологии растений на химико-био-
логическом факультете, экономики и организации промышлен-
ности — на строительном. На историко-филологическом факуль-
тете открылось географическое отделение. Существенные измене-
ния в структуре университета произошли в 1967/68 и 1968/69 учеб-
ных годах. 1 июля 1967 г. был образован (восьмой по счету)
медицинский факультет, на который было принято 175 будущих
врачей. Его созданию предшествовала большая работа по фор-
мированию материальной базы факультета. Студентами строи-
тельного факультета построен анатомический центр, оснащенный
оборудованием, необходимым для научно-исследовательской
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деятельности; кафедра географии разделена на кафедры физи-
ческой географии и экономической географии.

Приказом министра высшего и среднего специального
образования РСФСР № 275 от 21 июня 1978 г. в Рузаевском
филиале была создана кафедра марксизма-ленинизма. В октябре
открылась кафедра электровакуумной технологии, 28 ноября —
отраслевая научно-исследовательская лаборатория комплексных
систем управления предприятиями Министерства электротехниче-
ской промышленности СССР. В соответствии с приказом мини-
стра высшего и среднего специального образования РСФСР в
январе 1980 г. на юридическом факультете была организована
кафедра административного права и теории государственного
управления. В 1980/81 учебном году открыты кафедры уголов-
ного права и процесса, этики и эстетики; кафедра бухгалтерского
учета и статистики разделена на две: бухгалтерского учета и
анализа хозяйственной деятельности, статистики и машинной
обработки экономической информации; кафедра электровакуум-
ной технологии переименована в кафедру источников света, ка-
федра светотехники и источников света — в кафедру светотех-
ники. В июне 1981 г. начал функционировать отдел технических
средств обучения.

В 1981/82 учебном году в университете стала действовать
проблемная научно-исследовательская лаборатория комплексно-
го социального и экономического развития Нечерноземной зоны
РСФСР; существовавшая типография получила статус межву-
зовской; открыто экспериментально-опытное производство; ис-
торико-географический факультет разделен на исторический со
специальностью «История» и географический со специальностью
«География»; кафедра общей и аналитической химии — на ка-
федры общей и неорганической химии и аналитической химии;
педагогики и психологии — на кафедры педагогики высшей
школы и психологии; начертательной геометрии — на кафедры
начертательной геометрии и черчения и прикладной механики.
Факультет светотехники и источников света переименован в све-
тотехнический; электротехники и автоматики — в факультет элек-
тронной техники; механизации сельского хозяйства — в факуль-
тет механизации и электрификации сельского хозяйства; кафедра
мордовских языков и литературы — в кафедру мордовских язы-
ков; биохимии и физиологии растений — в кафедру биохимии;
микробиологии — в кафедру иммунологии, микробиологии и
вирусологии; организована кафедра педиатрии.

С июля 1983 г. в университете стала функционировать кафед-
ра гражданского права и процесса; ряд кафедр получил новые

В соответствии с приказом министра высшего и среднего
специального образования РСФСР № 296 от 22 мая 1974 г. хи-
мико-биологический факультет был разделен на химический и
биологический. Стала действовать новая кафедра — граждан-
ской обороны. Приказом того же министра № 256 в мае 1975 г.
были организованы кафедры онкологии, механизации и автоматиза-
ции животноводческих комплексов, общетехнических дисцип-
лин; ликвидирована кафедра деталей машин и теории механиз-
мов и машин.

В 1975/76 учебном году стала осуществляться подготовка
кадров по специальностям «Правоведение», «Технология маши-
ностроения, металлорежущие станки и инструменты»; создана
кафедра научного атеизма. Несколько улучшилась материально-
техническая база университета: открыты новые лаборатории и
кабинеты — методики математики, научного атеизма, химии по-
лимеров, диспетчерской радиосвязи и др. В целях улучшения
работы факультета общественных профессий было организовано
три новых отделения. Всего их насчитывалось семь: молодого
лектора и пропагандиста, комсомольского работника, пионерво-
жатого, искусствоведческое, организаторов производства, шко-
ловедения, организаторов художественной самодеятельности.

В июле 1976 г. приказом министра высшего и среднего
специального образования РСФСР № 309 от 7 июля 1976 г.
кафедра высшей алгебры и дифференциальных уравнений пере-
именована в кафедру дифференциальных уравнений; высшей
математики и геометрии — в кафедру алгебры и геометрии;
металлофизики и оптики — в кафедру физики твердого тела;
экспериментальной и теоретической физики — в кафедру экспе-
риментальной физики. С октября 1976 г. начала работу кафедра
теории и истории государства и права. На историко-географиче-
ском факультете открылось отделение правоведения, по окончании
которого специалистам присваивалась квалификация юриста. В
Рузаевском филиале впервые был осуществлен прием на дневное
отделение по специальности «Технология машиностроения, метал-
лорежущие станки и инструменты».

В связи с приказом министра высшего и среднего специаль-
ного образования РСФСР № 306 экономический факультет в
июле 1977 г. был разделен на два: экономический со специально-
стями «Планирование промышленности», «Бухгалтерский учет» и
экономики сельского хозяйства со специальностями «Планирова-
ние сельского хозяйства», «Бухгалтерский учет в сельском хо-
зяйстве»; организованы две кафедры: технологии машиностро-
ения, бухгалтерского учета и анализа сельскохозяйственной
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факультет с ежегодным приемом 175 студентов. Первым дека-
ном стал кандидат медицинских наук старший преподаватель
Г. Н. Сарайкин, который заведовал хирургическим отделением
3-й городской больницы. При подборе профессорско-преподава-
тельских кадров для нового факультета ректорат совместно с
Министерством здравоохранения МАССР использовал внутрен-
ние резервы. Кандидаты медицинских наук А. А. Беляков (заве-
дующий травматологическим отделением 3-й городской больни-
цы), И. И. Клюев (главный хирург республики), В. М. Зайцев
(главный терапевт республики) и Н. Я. Назаркин (министр здра-
воохранения республики) с первых дней работы факультета были
зачислены в его штат55.

К концу 1960-х гг. жизнь потребовала притока новых специ-
алистов в области экономики, возникла необходимость в от-
крытии экономического факультета, который был создан в со-
ответствии с приказом Министерства высшего и среднего спе-
циального образования РСФСР от 23 июня 1969 г. В его станов-
лении и развитии большая заслуга принадлежит первому дека-
ну М. А. Валюгину, первому заведующему кафедрой экономи-
ки и организации производства В. А. Лычагину, первому заве-
дующему кафедрой экономики и организации сельскохозяй-
ственного производства Н. В. Рыскину, первому заведующему
кафедрой бухгалтерского учета и анализа хозяйственной дея-
тельности А. Я. Дурнайкину56. М. А. Валюгин вспоминал: «Вре-
мя было ограничено, так как необходимо было провести прием
на первый курс и начать занятия с 1 сентября. Опасения, что
абитуриентов будет недостаточно, не оправдались. Факультет сра-
зу же оказался в числе привлекательных. И прием состоялся с
хорошим контингентом первокурсников. Нельзя не упомянуть о
том, что обучение по экономическим специальностям в универ-
ситете было начато немного раньше на строительном и сельско-
хозяйственном факультетах. Это обстоятельство облегчало и фор-
мирование, и первые шаги нового факультета. Сейчас очевидно,
что его создание было важным и дальновидным шагом руково-
дителей университета (ректор Г. Я. Меркушкин), государствен-
ных и партийных органов. К тому времени хозяйство Мордовии
определенно испытывало потребность в экономических кадрах.
Более того, с первых выпусков наши молодые специалисты на-
правлялись далеко за ее пределы: от Урала до Белоруссии. Фак-
тический выпуск специалистов не удовлетворял заявки предпри-
ятий и организаций»57.

В ноябре 1976 г. по инициативе А. И. Сухарева на историко-
географическом факультете стало вестись обучение по специаль-

названия: кафедра механизации и автоматизации животноводче-
ских комплексов переименована в кафедру электрификации и
автоматизации сельскохозяйственного производства; ядерного
магнетизма — в кафедру теоретической физики и астрономии.

Структура университета продолжала совершенствоваться:
были организованы лаборатория учебного телевидения как са-
мостоятельное специализированное учебно-вспомогательное
структурное подразделение при отделе ТСО, отраслевая научно-
исследовательская лаборатория «Оптимизация физико-техноло-
гических процессов проектирования и изготовления аналоговых
интегральных схем»; кафедры охраны труда, систем автоматизи-
рованного проектирования, технологии и оборудования электро-
вакуумного производства; кафедра тракторов и автомобилей пе-
реименована в кафедру эксплуатации машинно-тракторного пар-
ка. С июля 1984 г. начал функционировать факультет повышения
квалификации преподавателей вузов. В июне 1985 г. были откры-
ты кафедры частной зоотехнии, металлорежущих станков и инст-
рументов; кафедра этики и эстетики разделена на две — этики и
эстетики.

В 1985/86 учебном году начали работу научно-исследователь-
ская лаборатория электроники с экспериментально-опытным уча-
стком в составе научно-исследовательского сектора и кафедра
управления агропромышленным комплексом; кафедра сельско-
хозяйственных машин разделена на две — сельскохозяйственных
машин и механизации животноводства; анатомии, физиологии
животных и ветеринарии — на кафедры анатомии и физиологии
животных и ветеринарии; пропедевтики внутренних болезней — на
кафедры пропедевтики внутренних болезней и инфекционных
болезней; кафедра строительных конструкций и строительной
механики переименована в кафедру строительных конструкций;
геодезии и гидравлики — в кафедру геодезии и картографии и
переведена со строительного факультета на географический.

Наиболее значимым событиям для социокультурного развития
Мордовской АССР было создание в университете медицинского,
экономического и юридического факультетов. По ходатайству
Совета Министров МАССР и Мордовского обкома КПСС в 1966 г.
в Саранск для решения вопроса о возможности открытия меди-
цинского факультета прибыла комиссия, в составе которой нахо-
дились представители министерств здравоохранения СССР и
МАССР. Она дала положительное заключение, и 1 июля 1967 г.,
как отмечалось, в соответствии с приказом № 42 от 17 января
1967 г. по Министерству высшего и среднего специального
образования РСФСР в университете был открыт медицинский
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незаслуженно забыто. Огарев оставался в тени за яркой, блиста-
тельной личностью Герцена, хотя созидательное значение его твор-
чества и практической деятельности велико. Мы пришли к мысли,
что имя Огарева как выдающейся, универсальной личности —
философ, экономист, поэт, композитор — должно быть увековечено
в названии нашего университета. Эта идея широко обсуждалась
внутри университета, и возникло единодушное желание назвать наш
вуз именем Н. П. Огарева. Руководство республики поддержало
эту идею, и мы вошли с ходатайством в Министерство образования
СССР и Совет Министров СССР.

Мы решили развернуть пропаганду изучения творческого
наследия Огарева. С тех пор стали проводиться и проводятся
по сей день Огаревские чтения. Тогда же была разработана
идея создания музея Огарева. Активно включился в эту рабо-
ту С. С. Конкин. Были проведены восстановительные работы
в усадьбе семьи Огаревых в селе Старое Акшино недалеко от
Саранска, где была организована база отдыха, и началось со-
здание Староакшинской обсерватории»59.

Большую роль в формировании структуры университета
сыграл его ректор А. И. Сухарев60 , назначенный на эту долж-
ность 23 декабря 1969 г. А. И. Сухарев еще в 1947 г., будучи
саранским школьником и думая, по какой стезе идти, сделал
выбор в пользу гуманитарных наук. В 1950 г. он поступил учить-
ся в Московский университет. В 1955 г., на «отлично» защитив
под руководством профессора Г. Е. Глезермана дипломную ра-
боту «Союз рабочего класса и колхозного крестьянства в
СССР», в числе тридцатитысячников был направлен партией на
подъем сельского хозяйства в Орловскую область, где стал
председателем колхоза «Прогресс». Через три года его избрали
секретарем Хотынецкого райкома партии, а в 1960 г. направили
на учебу в аспирантуру Академии общественных наук при ЦК
КПСС, в которой в 1963 г. он защитил кандидатскую диссерта-
цию «Сельская интеллигенция и ее роль в строительстве комму-
низма». После окончания аспирантуры он вернулся в Орел, где
руководил в педагогическом институте кафедрой научного ком-
мунизма. В 1967 г. А. И. Сухарев возвратился в Саранск и воз-
главил кафедру научного коммунизма в университете. Став рек-
тором, он выдвинул политехническую модель университета, раз-
работке которой посвятил много времени. Эта модель позволяла
оперативно реагировать на весь комплекс потребностей мате-
риального и духовного производства Мордовии. А. И. Сухарев
в связи с этим писал: «В большинстве университетов автоном-
ных республик успешно реализуется модель политехнических

ности «Правоведение», на базе которой в июне 1978 г. был со-
здан юридический факультет. По этому поводу А. И. Сухарев
писал: «Идея создания юридического факультета в университете
родилась от реальной потребности в правовых кадрах. Надо
сказать, что судьба у юридического факультета сложная. У нас
в республике был только один кандидат юридических наук, и
потому нам пришлось приглашать специалистов из других реги-
онов. История юридического факультета богата конфликтными
ситуациями, хотя были периоды, когда здесь работали известные
доктора наук, профессора из приезжих. Они как профессионалы
представляли значительную ценность. Мы благодарны им, но они
были временными людьми и по разным причинам покидали фа-
культет. В целом же юридический факультет состоялся... В исто-
рии факультета были периоды высокой остепененности и спады,
но это еще раз подтверждает, что приглашать людей со стороны
надо, но костяк кадрового потенциала должен формироваться на
месте, в стенах университета»58.

Существенное значение в трансформации структуры универ-
ситета играло создание научных образований. Так, в начале
1980-х гг. государство стало все больше внимания уделять Не-
черноземной зоне РСФСР. В это время университет начал
выполнять функции головной научной организации в системе
Министерства высшего и среднего специального образования
РСФСР по комплексному развитию регионов Нечерноземной
зоны России. Для проведения научных исследований был ну-
жен постоянный коллектив, и ректорат внес предложение об
организации проблемной лаборатории. Решение о ее открытии
принималось Государственным комитетом по науке и технике
при Совете Министров СССР. Довольно быстро подобрался
перспективный коллектив молодых ученых, и с 1982 г. лабора-
тория активно начала исследования. Привлекались аграрники,
экономисты и технологи. Рекомендации лаборатории принима-
лись в Министерстве сельского хозяйства РСФСР. Позднее на
ее базе стал функционировать Научно-исследовательский ин-
ститут регионологии.

Структурное оформление университета потребовало выработки
его отличительного знака. В качестве такового выступило присво-
ение вузу 7 мая 1970 г. имени выдающегося философа, писателя,
публициста XIX в. Н. П. Огарева. А. И. Сухарев вспоминал: «Перед
старым зданием Московского университета стоит памятник лучшим
сыновьям Отечества — Огареву и Герцену... Как известно, имя
Герцена широко обозначено на карте нашей страны, например, су-
ществует институт имени А. И. Герцена, а имя Н. П. Огарева было
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Таблица 2.12
Численность студенчества

во второй половине 1960-х — середине 1980-х гг.*

Количество вузов, число 1965/66 1970/71 1975/76 1980/81 1985/86
студентов и выпущенных
      специалистов
Вузы 2 2 2 2 2
Студенты, тыс.чел. 14,1 18,7 19,5 20,7 20,0
   Из них обучались
на отделениях:
   дневных 5,4 7,8 8,4 9,6 8,7
   вечерних 2,5 2,9 2,8 2,5 2,5
   заочных 6,2 8,0 8,3 8,6 8,8
Подготовлено специалистов,
тыс. чел. 0,7 2,3 2,8 3,3 3,2
   В том числе дневными
отделениями 0,4 1,3 1,5 1,7 1,9

* Таблица составлена по: ЦГА РМ, ф. 662, оп. 33, д. 6593, л. 7 — 14, 16 —
17; Народное хозяйство Мордовской АССР за годы девятой пятилетки…
С. 183, 187; Народное хозяйство Мордовской АССР за годы десятой пятилет-
ки. 1976 — 1980. Саранск, 1981. С. 225, 229; Народное хозяйство Мордовской
АССР за годы одиннадцатой пятилетки. 1981 — 1985. Саранск, 1986. С. 189.

В вузах Мордовии была представлена в основном пропорци-
онально молодежь всех районов и городов республики, о чем
свидетельствуют данные табл. 2.13.

Таблица 2.13
Численность студентов на начало 1979/80 учебного года*

   Города и районы Численность   Всего     Число
 населения, студентов студентов вузов
  тыс. чел. вузов, чел.  на 1 000 чел.

 населения, чел.
          1      2      3        4
Саранск 286,0 8 457 30
Ковылкинский,
Ковылкино 68,7  764 11
Рузаевский,
Рузаевка 74,6 1 159 16
Ардатовский 41,4  608 15
Атюрьевский 18,9  327 17
Атяшевский 32,7  773 24
Большеберезниковский 24,3  407 17

университетов, которые играют ведущую роль в обеспечении ос-
новных отраслей кадрами национальной высококвалифицированной
интеллигенции. Подобная модель характерна и для Мордовского
университета, в котором наряду с классическими, фундаменталь-
ными специальностями имеется блок инженерных, аграрных и
медицинская специальности. Мы пошли по пути не параллельного,
автономного сосуществования двух типов факультетов, а по пути
их интеграции во главе с фундаментальными факультетами. Тако-
вым, например, является учебно-научный биокомплекс универси-
тета, который объединяет биологический, медицинский и сельско-
хозяйственный факультеты. Подобная интеграция характерна и для
формирующегося в университете инженерно-физического комп-
лекса, в который входят физический, электроники и автоматики,
светотехники и источников света факультеты. Ведущая роль в
обоих комплексах принадлежит фундаментальным факультетам,
соответственно — биологическому и физическому. Подобная ин-
теграция взаимно плодотворна: подготовка студентов отраслевых
факультетов по фундаментальным наукам ведется на кафедрах, в
лабораториях классических университетских факультетов, в свою
очередь студенты этих факультетов получают хорошую приклад-
ную подготовку на кафедрах отраслевых специальностей»61.

Структурные изменения произошли также в МГПИ, среди ко-
торых наиболее важным было создание факультета физического
воспитания. Его организация велась на основе постановления
Совета Министров МАССР от 24 февраля 1971 г.62  Правительство
республики обязало Министерство просвещения МАССР, Комитет
по физической культуре и спорту при Совете Министров МАССР
оказать помощь пединституту в комплектовании факультета препо-
давательскими кадрами и наборе студентов. Министерство зраво-
охранения МАССР получило задание обеспечить лечебно-профи-
лактическое обслуживание студентов факультета физического вос-
питания63. Соответствующие задачи были поставлены перед други-
ми министерствами и ведомствами республики.

Вузы Мордовии обеспечивали постоянно растущий контин-
гент студентов, основные показатели динамики которого отраже-
ны в табл. 2.12.

В 1974/75 учебном году в вузах обучались 10,9 тыс. жен-
щин (57,1 %), к 1985/86 учебному году их число возросло до
11,8 тыс. чел. (59,1 %)64. В 1974/75 учебном году в таких заведениях
учились 6 952 чел. (36,2 %) из рабочих семей, 4 253 (22,1) —
крестьянских и 7 986 чел. (41,7 %) — из семей служащих65. Студен-
ты принадлежали к 22 национальностям. Преобладали русские —
12 217 чел. (63,6 %), мордва составляла 6 041 чел. (31,5 %)66.
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— КПСС — ядро политической системы;
— общенародное государство и его органы в политической

системе;
— общественные организации в политической системе;
— трудовые коллективы и личность в политической системе;
— критика буржуазных и ревизионистских взглядов на поли-

тическую систему.
Оценку этой практики в 1980 г. дал А. И. Сухарев: «Изучение

спецкурса положительно сказывается на подготовке студентов к
практической деятельности в различных звеньях политической
системы в университете и за его пределами. Все более и более
становится нормой политической жизни студенчества активное
участие в деятельности партийных, советских органов, городских
и республиканских звеньев профсоюзных, комсомольских и дру-
гих общественных организаций. Трудно переоценить значение этой
деятельности для выработки гражданских качеств будущих специ-
алистов, их всестороннего развития… Саранский горком КПСС
одобрил нашу деятельность и специальным постановлением опре-
делил основные направления привлечения студентов к обще-
ственно-политической жизни коллективов предприятий, учрежде-
ний, партийных, советских и общественных организаций города и
его районов. Эта деятельность студентов университета ныне проте-
кает во всех районах республики, она органически сочетается с
производственными и преддипломными практиками»68.

Однако при наличии идеологической составляющей определя-
ющей была профессиональная подготовка. Ее результаты отраже-
ны в табл. 2.14.

Таблица 2.14
Выпуск специалистов вузами по отраслям экономики, чел.*

  Подготовка выпускников 1965 1970 1975 1980
Всего 749 2 375 2 817 3 386
  В том числе для:

промышленности 184  567  628  962
строительства 45  102  169  176
сельского хозяйства 135  340  428  678
просвещения 385 1 366 1 388 1 390
здравоохранения — —  204  180

* Таблица составлена по: ЦГА РМ, ф. 662, оп. 33, д. 6593, л. 7 — 14,
16 — 17; Народное хозяйство Мордовской АССР за годы девятой пятилет-
ки… С. 188 — 189; Народное хозяйство Мордовской АССР за годы десятой
пятилетки… С. 228.

Окончание табл. 2.13
            1 2 3 4
Большеигнатовский 11,9  239 20
Дубенский 21,0  481 23
Ельниковский 18,0  376 21
Зубово-Полянский 66,4  660 10
Инсарский 35,6  549 15
Ичалковский 33,8  501 15
Кочкуровский 19,9  404 20
Краснослободский 39.7  629 16
Лямбирский 30,2  489 16
Ромодановский 27,4  417 15
Старошайговский 25,2  394 16
Темниковский 30,8  477 15
Теньгушевский 18,0  273 15
Торбеевский 31,0  445 14
Чамзинский 34,9  620 18
Всего в МАССР 990,4 19 459 20

* Таблица составлена по: Сухарев А. И. Социальный облик Советской
Мордовии. С. 95.

Подготовка специалистов в вузах Мордовии проводилась на
основе «Комплексной программы формирования всесторонне раз-
витой личности специалиста», разработанной в университете. Ха-
рактеризуя ее, А. И. Сухарев писал: «Наша программа существенно
отличается от ставших традиционными в вузах комплексных планов
воспитания студентов на все годы обучения. Она охватывает все
стороны личности специалиста, которая сама рассматривается как
целостная качественно определенная система. Другой отличитель-
ной чертой нашей программы является поворот от просветительного
к деятельному подходу к процессу формирования всесторонне раз-
витой личности. Мы видим реальный путь формирования такой
личности во всесторонней активной деятельности студента. Главной
для студента является академическая деятельность в трех ее основ-
ных формах: учебной, научной, профессионально-практической»67.

Характеризуя подготовку студентов в вузах Мордовии во вто-
рой половине 1960-х — середине 1980-х гг., следует отметить ее
сильную идеологизированность. Одним из ее проявлений явилась
проводимая в таких заведениях общественно-политическая прак-
тика. В теоретической подготовке студентов к ней важное место
занимал спецкурс «Основы политической системы СССР», кото-
рый изучался студентами. Его программа включала разделы:

— понятие политической системы СССР и ленинские принци-
пы ее организации;
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работали 859 преподавателей, из них 194 кандидата наук до-
цента и 37 докторов наук профессоров. В 1971/72 учебном
году всего в университете было 872 научно-педагогических
работника, в том числе 24 доктора наук профессора и 286 кан-
дидатов наук доцентов.

В 1973/74 учебном году на 13 факультетах университета и в
Рузаевском филиале работали 877 преподавателей, в том числе
26 докторов наук профессоров и 331 кандидат наук доцент. За
учебный год докторские диссертации защитили три человека,
кандидатские — 35. Более четверти кафедр возглавляли доктора
наук профессора. В 1974/75 учебном году профессорско-препо-
давательский состав университета насчитывал 883 чел., из них
28 докторов наук профессоров и 380 кандидатов наук доцентов.
Докторские диссертации защитили 4 человека, кандидатские —
34. В следующем учебном году контингент научных работников
университета увеличился до 929 чел., среди них были 33 доктора
наук профессора и 422 кандидата наук доцента. В 1976/77 учеб-
ном году на 76 кафедрах работали 919 преподавателей, в том
числе 37 докторов наук профессоров и 440 кандидатов наук
доцентов. В 1977/78 учебном году на 15 факультетах и в Рузаев-
ском филиале преподавали 940 чел., в том числе 30 докторов
наук профессоров и 461 кандидат наук доцент. В 1979/80 учеб-
ном году трудились около 1 000 преподавателей, велась большая
работа по повышению их квалификации. К концу 1979 г. число
преподавателей с учеными степенями составило 503 чел.

В 1980 г. профессорско-преподавательский корпус включал
969 чел., из них 37 докторов наук профессоров и 496 кандидатов
наук доцентов. В 1982 г. на 18 факультетах профессиональную
подготовку студентов осуществляли 2 500 сотрудников, в том
числе 929 преподавателей — 36 докторов наук профессоров и
509 кандидатов наук доцентов. В 1983 г. профессорско-преподава-
тельский состав включал 924 чел., из них — 40 докторов наук
профессоров и 533 кандидатов наук доцентов.

Менее внушительна динамика изменений среди преподавате-
лей МГПИ и Саранского филиала Московского кооперативного
института. В 1976 г. в пединституте насчитывалось 174 научно-
педагогических работника, из них один доктор наук профессор
и 67 кандидатов наук доцентов. К 1980 г. их число увеличи-
лось до 186 чел., среди них были один доктор наук профессор
и 72 кандидата наук доцента72. В штате филиала в 1976 г. пре-
подавал один кандидат наук доцент. В 1980 г. профессорско-
преподавательский корпус филиала составил 30 чел., в том
числе 13 кандидатов наук доцентов73.

Во второй половине 1960-х — начале 1980-х гг. в качестве
формы, дополнявшей профессиональную подготовку студента,
стал выступать третий трудовой семестр. В университете трудо-
вой семестр проходили все студенты. При этом студенческие
стройотряды выступали как ведущая, но не единственная форма
производственно-трудовой деятельности молодых. Так, в 1980 г.
в них работали более 2 000 студентов. На ударных объектах
Нечерноземья России ими было освоено более 6,0 млн руб.
капиталовложений. Свыше тысячи студентов участвовали в ре-
монте учебных корпусов и своих общежитий, в благоустройстве
территории вуза; более двух тысяч с сельскими тружениками —
в уборке урожая69. В 1980 г. по инициативе комсомольцев в
университете развернулось движение «Каждому студенту — ра-
бочую профессию». Для реализации этого почина в вузе суще-
ствовали предпосылки. Практически каждый третий студент
дневного отделения еще до поступления в вуз имел рабочую
профессию. Остальные получили возможность приобрести ее в
постоянно действовавших школах рабочего мастерства. Напри-
мер, зимой 1980/81 г. более 800 бойцов ССО получили профес-
сии стропальщиков, каменщиков, штукатуров и маляров; более
400 — трактористов и шоферов. Их обучение вели преподавате-
ли и мастера инженерных факультетов (строительного и механи-
зации сельского хозяйства), квалифицированные специалисты
учебных комбинатов треста «Мордовсельстрой» и объединения
«Мордовколхозстрой». Кроме того, студенты практически весь
учебный год участвовали в различных формах общественно по-
лезного труда: работали в разветвленной системе самообслужи-
вания, занимались текущим ремонтом помещений, учебного и
научного оборудования, участвовали в «санитарных» днях вуза и
города, помогали подшефным школам и предприятиям, с кото-
рыми факультеты были связаны договорами о сотрудничестве и
взаимопомощи и многих других70.

Подготовку студентов к профессиональной деятельности
осуществлял профессорско-преподавательский персонал. В его
составе произошли серьезные изменения71. В 1965/66 учебном
году на 48 кафедрах университета работали 563 преподавателя,
из них 8 профессоров, докторов наук, 123 доцента, кандидата
наук. В 1966/67 учебном году на семи факультетах функциони-
ровало 49 кафедр, на которых преподавали 660 чел., в том
числе 10 докторов наук профессоров и 149 кандидатов наук
доцентов. В 1969/70 учебном году насчитывалось 883 препо-
давателя, среди них 15 докторов наук профессоров и около
200 кандидатов наук доцентов. В начале 1970/71 учебного года
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МГУ им. М. В. Ломоносова ректор Мордовского госуниверси-
тета А. И. Сухарев защитил диссертацию на соискание ученой
степени доктора философских наук. В этом году в университете
впервые состоялась защита диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук. А. М. Шаронов представил на рассмот-
рение совета работу «Русско-мордовские фольклорные отно-
шения». Такое значимое событие в жизни вуза было отмечено
А. И. Сухаревым: «Это был качественный шаг в развитии уни-
верситета. Раньше у нас защиты проходили в Москве, Ле-
нинграде, в уже сложившихся научных школах. В первом
диссертационном совете университета была и филология, и эко-
номика, причем аграрного направления — это складывалось как
две опорные вещи: образование и сельская жизнь как таковая,
подобно тому, как это сложилось в агропединституте. Порядок
был такой: возглавлять совет мог ректор или проректор, поэтому
мне довелось руководить этим советом. Впоследствии здесь за-
щищались не только наши преподаватели, но и ученые из Чува-
шии и Марий Эл. Таким образом, университет стал не только
потребителем, но и донором»78.

Одним из условий подготовки специалистов высокой квали-
фикации, кроме профессорско-преподавательского состава, яв-
лялся уровень материально-технической базы вузов Мордовии.
Вторая половина 1960-х — середина 1980-х гг. — время интен-
сивного укрепления и расширения базы высшего образования
республики. В момент создания Мордовского университета в его
ведение были переданы все учебные здания, общежития, жилые
дома и сооружения Мордовского пединститута им. А. И. По-
лежаева с оборудованием и инвентарем79. Одновременно Мини-
стерство сельского хозяйства МАССР передало университету
учебное здание, общежития, жилые дома и сооружения, учебно-
опытное хозяйство и строившееся общежитие на 400 мест Саран-
ского сельскохозяйственного техникума, Управление трудовых
резервов при Совете Министров МАССР — учебное здание ре-
месленного училища № 2, Управление по строительству в кол-
хозах при Совете Министров МАССР — здание учебного корпу-
са, общежитие и другие сооружения Саранской школы масте-
ров-десятников80.

С 1970 по 1980 г. материальная база университета значитель-
но укрепилась: было освоено свыше 10 млн руб. капиталовло-
жений, сдано в эксплуатацию почти 10 тыс. м2 производствен-
ных площадей81. В 1969 г. стал функционировать учебно-лабо-
раторный корпус. В 1976 г. были сданы в эксплуатацию после
реконструкции учебный корпус инженерных факультетов; в

В ряде случаев, когда не хватало собственных преподава-
тельских кадров, вузы Мордовии для чтения курсов лекций
привлекали ведущих специалистов страны. Так, в 1969 г. для
чтения цикла лекций на тему «Структура и развитие финно-
угорских языков» в университет был приглашен действительный
член Академии наук Эстонской ССР профессор П. Аристэ74. В
1970 г. в вузе преподавали и проводили консультации академик
Н. В. Белов, доктор географических наук профессор МГУ им.
М. В. Ломоносова Ю. Г. Саушкин, доктор физико-ма-
тематических наук профессор Акустического института АН СССР
Л. М. Лямшев и др.75  В 1974/75 учебном году с целью повыше-
ния качества подготовки специалистов для чтения отдельных
спецкурсов, руководства дипломными работами и преддиплом-
ной практикой студентов привлекались высококвалифицирован-
ные специалисты из ведущих вузов страны. Эффективную по-
мощь университету оказали доктор физико-математических наук
профессор Н. М. Матвеев, доктор химических наук член-коррес-
пондент АН СССР Н. Л. Платэ, доктор физико-математических наук
А. С. Мищенко и др.76

Однако основной упор в вузах Мордовии был сделан на
подготовку собственных кадров. Формирование корпуса про-
фессоров докторов наук имело огромное значение для становле-
ния высшего образования, изменения социокультурного облика
республики. В 1970-е гг. в Мордовском госуниверситете нача-
лась активно эта подготовка. В 1973 г. в аспирантуре вуза обу-
чались 50 аспирантов, в том числе 19 — на очном отделении и
31 — на заочном. В ординатуре было 11 чел. Выпуск аспирантов
составил 17 чел., из них 5 чел. защитили диссертации. В 1979 г.
в аспирантуре насчитывалось 106 чел, в том числе 34 — учи-
лись очно и 72 — заочно. В ординатуре было 19 чел. Выпуск
аспирантов составил 13 чел., из них 4 — защитили диссертации,
7 — представили к защите. В годичной аспирантуре было 5 чел.
В 1980 г. в аспирантуре обучались 123 аспиранта, в том числе
41 — очно и 82 — заочно; 17 чел. были в ординатуре. Выпуск
аспирантов составил 19 чел., в том числе с защитой диссерта-
ций — 7. В 1982 г. количество аспирантов достигло 150, из них
54 учились очно, 96 — заочно. В ординатуре насчитывалось
16 чел. Выпуск аспирантов составил 25 чел, в том числе с
защитой диссертации — 6, с представлением к защите — 14.
В годичной аспирантуре обучались 5 чел.77

Весной 1971 г. докторские диссертации защитили доценты
кафедры мордовских языков и литературы В. В. Горбунов и
Н. И. Черапкин. 25 мая 1973 г. в специализированном совете
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ное общежитие секционного типа на 640 мест, а также жилой
дом на 90 квартир.

С целью оздоровления студентов и сотрудников университе-
та в феврале 1977 г. начал функционировать санаторий-профи-
лакторий на 75 койко-мест. Поликлиника вуза была оснащена
современным диагностическим и физиотерапевтическим обору-
дованием. В Рузаевском филиале закончились ремонт и рекон-
струкция учебного корпуса под общежитие; начато строитель-
ство девятиэтажного корпуса общежития на 537 мест с блоком
бытового обслуживания; в 1979 г. сдан в эксплуатацию спортив-
ный зал. В 1980 г. осуществлялось строительство студенческо-
го общежития, жилого дома, усадьбы Н. П. Огарева и базы
отдыха в пос. Дивноморское. В этом году введена в эксплуа-
тацию первая очередь спортивно-оздоровительного лагеря «На-
ука» на 80 мест в районе Геленджика. Большую оздоровитель-
ную работу проводил санаторий-профилакторий. В 1980 г. он
имел 8 лечебных кабинетов и 100 стационарных мест, в нем
обслужено более 7,5 тыс. студентов и 2,5 тыс. сотрудников
университета84 .

Одним из направлений укрепления материально-технической
базы университета было внедрение в процесс обучения после-
дних технологических достижений. Он фактически лидировал в
республике по освоению ЭВМ, телевидения и т. п. Развитие базы
вычислительной техники всегда было на особом контроле. Первая
электронно-вычислительная машина в вузе появилась в 1962 г.
До 1974 г. им были приобретены 25 ЭВМ второго поколения. В
связи с увеличением парка вычислительной техники в 1973 г. в
университете стал работать вычислительный центр, который
впоследствии был реорганизован в ИВЦ с лабораториями вы-
числительной техники при факультетах. В его структуре насчи-
тывалось 5 секторов: технического обслуживания, математиче-
ского обеспечения, АСУ, информационного обслуживания и
САПР. С 1975 по 1980 г. были приобретены 4 ЭВМ серий ЕС-1020,
ЕС-1045, ЕС-1050 и ЕС-1052, которые занимали площадь 786 м2,
имели оперативную память 9 Мбайт и дисковую — 1 722 Мбайт
и потребляли 170 кВт электроэнергии. В 1977 г. закуплено обо-
рудование для комплектования лабораторий кафедры общетехни-
ческих дисциплин и методических объединений; для вы-
числительного центра — цифровые вычислительные машины
«Наири-2» и «Наири-3», АСТВ М-300. В 1980 г. было оборудо-
вано 9 вычислительных залов, 5 классов программированного
обучения, 8 лингафонных кабинетов и класс звукозаписи, со-
здана фильмотека. Вычислительный центр насчитывал свыше

1976/77 учебном году в юго-западной части Саранска морфоло-
гический корпус медицинского факультета площадью 2 662 м2.
Продолжалось строительство помещений для медицинского фа-
культета, осуществлен капитальный ремонт в учебном корпусе
№ 1 университета и учебном корпусе Рузаевского филиала. В
1977 г. значительная работа была проведена по перестройке учеб-
ного процесса в подготовке инженеров-механиков, созданы
лаборатории автоматики, технологии машиностроения, деталей
машин, оборудованы кабинеты общественных наук, иностранно-
го языка, переоборудованы лаборатории сопротивления материа-
лов, физики и электроники82.

Однако существующие учебно-лабораторные площади не
обеспечивали нормальных условий для успешного проведения
учебного процесса. Так, в 1980 г. площадь на одного студента
дневного отделения увеличилась по сравнению с 1970 г. лишь на
0,9 м2. Ректорат университета, отмечая положительную работу по
организации учебно-научно-воспитательного процесса, в то же
время признал, что материально-техническая база не отвечает
современным требованиям. В связи с этим он обратился к госу-
дарственным структурам РСФСР и Мордовии с просьбой ока-
зать помощь в решении данных проблем. В результате на 1980 г.
университету был установлен план капитальных вложений в сум-
ме 1 195 тыс. руб., освоили 2 257 тыс. руб. В 1980 г. осуществ-
лялось строительство административно-библиотечного здания
университета, помещений для электротехнических и сельскохо-
зяйственных факультетов, был сдан в эксплуатацию после рекон-
струкции учебный корпус подготовки медицинских сестер. В
1982 г. государственная комиссия приняла один из крупнейших
строительных объектов университета — административно-биб-
лиотечное здание (главное) с читальными залами и конференц-
залом83.

При укреплении материально-технической базы университета
большое внимание уделялось быту и здоровью студенчества. С
вводом в действие в 1971 г. общежития для студентов на 515 мест
значительно улучшились условия их проживания, так как оно
располагалось в центральной части города, вблизи от учебных
корпусов, магазинов, предприятий бытового обслуживания и уч-
реждений культуры и отдыха. Весной 1973 г. стала работать сту-
денческая столовая на 550 посадочных мест, оснащенная совре-
менными линиями раздачи комплексных обедов. Она отличалась
от городских предприятий общественного питания быстрым обслу-
живанием, большим ассортиментом блюд и низкими ценами. В
1976/77 учебном году были введены в строй первое девятиэтаж-
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воздействие на социокультурную динамику регионального соци-
ума. Не только экономика республики получала высококвалифи-
цированных специалистов, но и за счет повышения общего уров-
ня образования населения серьезно изменился социокультурный
облик республики. Причем перемены носили явно выраженный
позитивный характер.

2.3. Наука и научно-исследовательская деятельность

Во второй половине 1960-х — середине 1980-х гг. были
сделаны серьезные шаги по превращению Мордовии в один из
наукоемких регионов страны. Они стали важным фактором по-
ложительной социокультурной динамики республики. При этом
наука выступала не только как познавательная деятельность, но
и в первую очередь как социальный институт, функционирова-
ние которого обеспечивалось соответствующей системой орга-
низации науки и управления ею как особой социокультурной
структурой.

Наука республики была представлена двумя секторами: ву-
зовским и научно-исследовательскими учреждениями академи-
ческого характера. Динамика количественных показателей в этой
сфере представлена в табл. 2.15.

Таблица 2.15
Научные учреждения*

      Научные организации 1965 1970 1975 1980
Всего 7 10 10 12

В том числе НИИ и их филиалы 3 3 7 9

* Таблица составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР за
годы девятой пятилетки… С. 18; Советская Мордовия в десятой пятилетке.
С. 131; Мордовии 70 лет. С. 77.

В связи с тем что структура вузовской науки, основной ячей-
кой которой выступала кафедра, уже была представлена выше,
следует остановиться на основных научных учреждениях акаде-
мического типа вне зависимости от их ведомственной принад-
лежности.

Признанным центром гуманитарных исследований в Мордо-
вии был Научно-исследовательский институт языка, литературы,
истории и экономики при Совете Министров Мордовской АССР,
созданный в 1932 г. как НИИ мордовской культуры. В его струк-
туре традиционно существовали секторы языка, археологии и

40 электронно-вычислительных машин, в том числе «Наири-31»,
АРМ «Наири-4», БЭСМ-4 М85.

В 1981 — 1985 гг. были оборудованы видеомагнитофонами и
телевизорами кабинеты для эффективного использования учебных
программ центрального телевидения и видеозаписей для студентов
вечернего и заочного отделений. При отделе технических средств
обучения начала работать группа по внедрению учебного телевиде-
ния в учебный процесс по дисциплинам, изучавшимся в универ-
ситете. Также утверждены темы научных исследований с учетом
перспективного плана развития учебного телевидения: «Использо-
вание учебного телевидения в курсе лекций по радиоэлектрони-
ке»; «Учебное телевидение в курсе общей физики»; «Физиология
и патология сердечно-сосудистой системы»; «Иммунология»; «Осо-
бенности краевой и профессиональной патологии».

Весьма сложно обстояло дело с развитием материально-техни-
ческой базы МГПИ. Работавший во второй половине 1970-х —
начале 1990-х гг. первым заместителем, а затем Председателем
Совета Министров МАССР В. С. Учайкин вспоминал: «Нам надо
было решать вопрос создания производственной базы Педаго-
гического института им. Евсевьева. Без этого трудно было вести
подготовку хороших педагогических кадров. Институт, в свое
время, был отпочкован от Мордовского госуниверситета им.
Огарева. Российское Министерство просвещения не имело воз-
можности выделить лимитов на создание базы института, а
мы не в праве были давать бюджетные средства под корпус
института. Приходилось проявлять инициативу и находчивость по
преодолению поставленных „перегородок“ (которая, как прави-
ло, бывает наказуема) и выделить деньги под строительство не
корпуса института, а общеобразовательной школы. Таким обра-
зом, создали не только „городок“ Пединститута, но и современ-
ное здание Института усовершенствования учителей. За то, что
здание, построенное под среднюю школу было передано Педин-
ституту, мне пришлось не раз объясняться перед вышестоящими
органами, в т.ч. и перед Стройбанком СССР. Я не мог понять
отдельных сотрудников Педагогического института, которые
строчили жалобы в вышестоящие инстанции о том, что школь-
ные здания переданы Правительством Мордовии Пединститута,
за что был вынужден упрекнуть бывшего ректора Пединститута
Бибина М. Т. за слабую воспитательную работу с коллективом
профессорско-преподавательского состава. Почти два года про-
должалась эта скандальная история»86 .

Развитие высшего образования в Мордовии во второй по-
ловине 1960-х — середине 1980-х гг. оказало существенное
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качества; выращивания и размножения новых высокоурожай-
ных сортов с учетом почвенно-климатических зон Мордовии;
проведения сортообновления и сортосмены; выращивания пле-
менного молодняка; проверки и внедрения прогрессивных тех-
нологий производства продуктов растениеводства и животно-
водства; разработки севооборотов, отвечающих требованиям
специализации и концентрации производства; разработки эф-
фективных технологий приготовления и внесения органических
удобрений; создания системы защиты растений от сорняков и
болезней; разработки эффективных технологий заготовки, приго-
товления, хранения, консервирования и использования кормов;
совершенствования методов создания и использования долголет-
них культурных пастбищ; разработки технологии производства
молока, обеспечивающей 4,0 — 4,5 тыс. кг в год от коровы;
разработки технологии выращивания поросят; совершенствова-
ния систем машин; разработки и экономического обоснования
рациональных форм кооперирования и аграрно-промышленной
кооперации; обобщения и пропаганды передового опыта. Поста-
новлением был принят проект плана технического перевооруже-
ния и оснащения станции на 1979 — 1985 гг. Согласно ему
предполагались расширение землепользования станции, ее
техническое перевооружение и оснащение, капитальное строи-
тельство жилищных, культурно-бытовых и производственных
объектов90.

В декабре 1958 г. «в целях дальнейшего развития научно-
исследовательской и опытно-конструкторской базы в области
источников света» в Саранске был организован Всероссийский
НИИ источников света (ВНИИИС) с опытным производством на
базе переданных Мордовским СНХ помещений инструменталь-
ного завода91. Институт осуществлял координацию научно-иссле-
довательских, опытно-конструкторских и технологических работ
НИИ, конструкторских бюро и предприятий отрасли, а также
других организаций, занятых источниками света92. В 1965 г. ин-
ститутом был начат мелкосерийный выпуск всех видов источ-
ников света, что привело к повышению качества разработок по
законченному циклу — проведение исследований, создание ма-
кетных образцов, освоение производства новых видов продук-
ции. Был выполнен комплекс работ по созданию серии галоген-
ных ламп накаливания и газоразрядных ламп высокого давле-
ния. В 1972 г. в институте стали функционировать новые под-
разделения: физический, технический и технологический от-
делы, ряд специализированных лабораторий. В 1980-е гг. было
создано новое поколение металлогалогенных ламп с высокими

этнографии, истории, литературы, фольклора, экономики про-
мышленности и экономики сельского хозяйства. Во второй по-
ловине 1960-х — середине 1980-х гг. они существовали практи-
чески неизменно. Организация в институте специализированного
сектора — экономики промышленности — была обусловлена
возросшими масштабами научных исследований в этой области.
В соответствии с решением Совета Министров Мордовской
АССР в январе 1975 г. он был создан. В 1979 г. сектор фольк-
лора был реорганизован в сектор фольклора и искусств. При
институте действовала аспирантура, готовившая специалистов по
профилю исследуемых проблем87. В 1982 г. «за заслуги в иссле-
довании мордовского языка, литературы и истории, развитии
просвещения и культуры Мордовской АССР» НИИЯЛИЭ при
Совете Министров Мордовской АССР был награжден орденом
«Знак Почета»88.

Центром сельскохозяйственных наук была Мордовская госу-
дарственная сельскохозяйственная опытная станция (МГСОС),
созданная в 1930 г. как Мордовская опытная зональная овощная
станция. После ее реорганизации на нее было возложено осуще-
ствление научной разработки агротехнических и зоотехнических
мероприятий и рекомендаций колхозам и совхозам применитель-
но к природно-экономическим условиям различных зон Мордо-
вии, высококвалифицированного консультирования МТС, колхо-
зов и совхозов по всем вопросам растениеводства и животно-
водства, сортосеменоводческой и племенной работы в колхозах,
организации контрольно-семенного дела и работ по составлению
почвенно-агрохимических карт и выполнению анализа для опре-
деления потребности почв в известковании и удобрении; разра-
ботки и внедрения в производство комплексной механизации
производственных процессов в полеводстве и животноводстве;
ведения сельскохозяйственной пропаганды и ознакомления партий-
но-советского актива и специалистов сельского хозяйства колхо-
зов, МТС и совхозов республики с достижениями сельскохозяй-
ственной науки и передовой практики89. В ноябре 1978 г. Совет
Министров МАССР принял постановление «Об укреплении науч-
ной и материально-технической базы Мордовской государствен-
ной сельскохозяйственной опытной станции». Оно констатирова-
ло улучшение ее материально-технической базы, отмечая при
этом многотемность работ, слабую связь коллектива с колхозами
и совхозами, недостаточное внедрение в производство достиже-
ний науки и передовой практики. Предполагалось, что в перспек-
тиве станция будет решать задачи организации первичного се-
меноводства, обеспечивающего производство семян высшего
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других городов. В июне 1977 г. прошла научная конференция,
посвященная 100-летию со дня смерти Н. П. Огарева. С докла-
дами о литературном творчестве поэта-демократа выступили
ученые из Москвы, Оренбурга, Саранска и Архангельска. 20 —
21 сентября 1977 г. состоялась Всероссийская научная конферен-
ция «Проблемы концентрации общественного производства в
развитии производительных сил Нечерноземной зоны РСФСР».
Кроме ученых вузов и научно-исследовательских институтов
Нечерноземья в ее работе участвовали ответственные работники
госпланов СССР и РСФСР, Министерства сельского хозяйства и
Министерства просвещения РСФСР, председатели облисполко-
мов, представители отраслевых министерств и ведомств Мордо-
вии. 8 — 9 февраля 1978 г. Головной совет Минвуза РСФСР по
проблемам сельского хозяйства, созданный на базе Мордовско-
го университета, провел научно-методический семинар-совеща-
ние «Научные основы повышения плодородия почв». В нем при-
няли участие представители 80 вузов страны, специалисты сель-
ского хозяйства, совхозов и колхозов Мордовии — всего свыше
600 чел., в том числе член-корреспондент ВАСХНИЛ профессор
А. В. Альбенскин, заслуженный деятель науки РСФСР профес-
сор В. П. Нарциссов, профессор А. А. Зиганшин. 23 — 24 ян-
варя 1979 г. в университете работал научно-исследовательский
семинар по дифференциальным уравнениям. С докладами на нем
выступили ученые Горького, Саранска, Чебоксар, Москвы, Ле-
нинграда и Куйбышева. В апреле 1979 г. состоялось выездное
заседание сессии Научно-методического совета Минвуза СССР
по высшему филологическому образованию. На нем были зас-
лушаны сообщения ведущих ученых-филологов, руководителей
филологических кафедр вузов Москвы, Ленинграда, Киева, Са-
ратова, Уфы, Львова, Риги, Горького, Баку и других городов.

В октябре 1980 г. на базе университета прошла первая конфе-
ренция по научно-технической программе «Человек и свет». В
ней приняли участие 42 организации министерств высшего и сред-
него специального образования РСФСР и УССР, академий наук
СССР и УССР, Академии медицинских наук СССР, Министерства
электротехнической промышленности, ряда других министерств и
ведомств. Главным итогом конференции явилось одобрение идеи
формирования на базе Мордовского госуниверситета, ВНИИИС
им. А. Н. Лодыгина и СПО «Светотехника» научно-технической
программы «Человек и свет». В сентябре — декабре 1981 г. в
университете был проведен ряд научно-практических конферен-
ций и семинаров: второй межвузовский семинар по проблеме
«Экспериментальный мутагенез в интродукции, акклиматизации

цветопередающими свойствами для спортивных объектов
«Олимпиады—80» в Москве93 .

В 1959 г. на базе СКБ при Мордовском СНХ был создан
Мордовский научно-исследовательский проектно-конструктор-
ский и технологический институт силовой полупроводниковой
техники. В 1970-е гг. институт стал одним из ведущих НИИ
Советского Союза по созданию электротехнического оборудова-
ния для производства, преобразования и распределения электро-
энергии94 .

Общее количество научных работников в Мордовии представ-
лено в табл. 2.16.

Таблица 2.16
Численность научных работников, чел.*

Научные работники 1965 1970 1975 1980
Всего 1 150 1 711 2 184 2 189

В том числе:
в НИИ и в их филиалах 478 623 824 1 008
в вузах  672  978 1 056 1 181

* Таблица составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР за
годы девятой пятилетки… С. 18; Советская Мордовия в десятой пятилетке.
С.131; Мордовии 70 лет. С. 77.

Одной из форм развития и совершенствования науки высту-
пают научные и научно-практические конференции, совещания и
семинары, в ходе которых в ряде случаев предлагались не только
решения отдельных проблем, но и организационные изменения.
Во второй половине 1960-х — середине 1980-х гг. в проведении
подобных мероприятий лидировал Мордовский госуниверситет.
С 7 по 9 декабря 1970 г. в нем состоялись первые Огаревские
чтения, посвященные жизни и творчеству Н. П. Огарева. На их
открытии присутствовали представители общественности Са-
ранска, научные сотрудники, преподаватели и студенты универ-
ситета, гости из МГУ им. М. В. Ломоносова, Института миро-
вой литературы АН СССР и др. 15 — 18 мая 1970 г. проходило
2-е Всесоюзное совещание по физическим основам квантовой
магнитометрии. В его работе принимали участие видные ученые-
физики из Москвы, Ленинграда, Харькова, Свердловска, Саран-
ска и других городов страны. 10 — 11 декабря 1976 г. на базе
вуза состоялась конференция по экспериментальной реанимато-
логии. Опытом делились ученые-реаниматологи из Москвы,
Ленинграда, Челябинска, Краснодара, Воронежа, Алма-Аты и
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сессию, посвященную этногенезу мордовского народа. 28 апреля
бюро Мордовского обкома КПСС приняло постановление об
этом и поручило Совету Министров МАССР рассмотреть воп-
рос о выделении денежных средств на данное мероприятие96.
8 — 10 декабря 1964 г. сессия состоялась, а в 1965 г. ее
материалы были опубликованы97. 30 сентября 1971 г. президиум
АН СССР утвердил план работы всесоюзных научных совеща-
ний, конференций и съездов на 1972 г., в соответствии с которым
в Саранске планировалось организовать 14-ю Всесоюзную науч-
ную конференцию по финно-угроведению. 18 марта 1972 г. Со-
вет Министров МАССР принял решение поддержать это начина-
ние и поручить провести конференцию НИИЯЛИЭ совместно с
Институтом языкознания АН СССР. Правительство республики
обязало Комитет по телевидению и радиовещанию Совета Ми-
нистров МАССР организовать просмотр участниками меропри-
ятия кинолент, отражающих жизнь, быт и культуру населения
Мордовии. Ему было поручено также организовать освещение
хода конференции в средствах массовой информации98. 6 — 8 сен-
тября 1972 г. она состоялась, а в 1975 г. ее материалы были
опубликованы99.

В ноябре 1975 г. в Саранске работала республиканская науч-
но-практическая конференция по проблеме «Основные нап-
равления развития производительных сил Мордовской АССР в
десятой пятилетке», на которой были подробно рассмотрены та-
кие вопросы, как экономическая эффективность минерально-
сырьевой базы Мордовии, население и трудовые ресурсы рес-
публики, особенности ее топливно-энергетического баланса, раз-
витие энергетики региона, состояние и направления совершен-
ствования отраслевой и территориальной структуры промышлен-
ности, развитие специализации и концентрации вспомогательного
и обслуживающего производств промышленности, территориаль-
ное управление научно-техническим прогрессом (на уровне обла-
сти, края, АССР), развитие местной и пищевой промышленности
МАССР. Многие практические предложения, содержавшиеся в
докладах, привлекли внимание центральных органов планирова-
ния, а также научных и хозяйственных работников Мордовии.
Обобщение итогов исследования перечисленных проблем позво-
лило внести рекомендации директивным органам республики по
успешному выполнению плана развития народного хозяйства
МАССР на 1976 — 1980 гг.100

Показателем расширения научных связей явилось участие уче-
ных Мордовии в финно-угорских конгрессах. С 17 по 23 августа
1970 г. в Таллинне проходил 3-й Международный конгресс

и селекции», конференция «Актуальные вопросы постреа-
нимационного периода», научно-методический семинар «Автома-
тизация проектирования в энергетике и электронике», научно-
методический семинар-совещание «Интенсификация земледелия
Нечерноземной зоны РСФСР».

15 — 18 марта 1983 г. в университете состоялось отраслевое
научно-техническое совещание «Надежность силовых полупро-
водниковых приборов и преобразователей на их основе», в кото-
ром принимали участие представители Министерства электро-
технической промышленности, Всесоюзного промышленного
объединения по производству полупроводниковых преобразова-
тельных устройств, НИИ завода «Электровыпрямитель», МГУ
им. М. В. Ломоносова, а также отраслевых предприятий и уч-
реждений Москвы, Ленинграда, Таллинна, Ставрополя и других
городов. В мае была проведена научно-практическая конферен-
ция «Пути повышения роли университетов в развитии народного
хозяйства автономных республик РСФСР», в работе которой
принимал участие министр высшего и среднего специального
образования РСФСР академик И. Ф. Образцов.

В 1983/84 учебном году на базе Мордовского госуниверси-
тета работали следующие научные семинары и конференции: в
сентябре — семинар-совещание по биомембранам; в ноябре —
Всероссийская практическая конференция «Научные и ме-
тодологические основы разработки комплексной программы
„Подготовка кадров и образование в РСФСР на 20 лет“»; в де-
кабре — научная конференция, посвященная 170-летию со дня
рождения Н. П. Огарева; в январе — научно-технический семи-
нар «Обеспечение надежности отремонтированной сельскохозяй-
ственной техники»; в марте — научно-техническая конференция
«Методологические, теоретические и прикладные проблемы
машиностроения» на базе Рузаевского филиала; в мае — Все-
российская научная конференция «Актуальные проблемы комп-
лексного развития регионов»; в июне — научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы работы вузовских музеев».
В сентябре 1984 г. в университете работала 9-я Всесоюзная шко-
ла-семинар «Новые магнитные материалы для микроэлектроники»,
где были заслушаны доклады представителей АН СССР, Института
общей физики АН СССР, МГУ им. М. В. Ломоносова и др.95

Значимость и результативность вышеперечисленных научных
форумов была различной. Однако следует отметить несколько
конференций, которые существенно изменили ситуацию в науке
республики, и прежде всего гуманитарной. В начале 1964 г.
НИИЯЛИЭ выдвинул предложение провести в Саранске научную
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вуз страны взял на себя обязательство оказывать помощь в по-
вышении квалификации работников подшефного заведения, по-
становке научно-исследовательской работы, укреплении матери-
ально-технической базы. 29 марта 1978 г. в Москве состоялось
совместное заседание ректоратов университетов, на котором
были подведены итоги выполнения этого договора. Одобрив ход
реализации документа, ректораты утвердили новый — договор
«О сотрудничестве Московского ордена Ленина и ордена Трудо-
вого Красного Знамени государственного университета имени
М. В. Ломоносова и Мордовского государственного университе-
та имени Н. П. Огарева», отразивший переход взаимоотношений
двух учреждений на качественно новый уровень, от шефства к
всестороннему творческому сотрудничеству, которое, как
предполагалось, будет развиваться по всем важнейшим видам
деятельности вузов: в области науки, подготовке и повышении
квалификации научно-педагогических кадров, издательской дея-
тельности и т. д. В апреле 1982 г. в Мордовском госуниверситете
была проведена конференция «Влияние повышения квалификации
преподавателей на базе Московского университета на совершен-
ствование академической деятельности кафедр Мордовского уни-
верситета», в которой принял участие профессорско-преподава-
тельский состав обоих вузов и которая одобрила опыт данного
сотрудничества102.

В октябре 1972 г. Мордовский и Тартуский государственные
университеты заключили договор о сотрудничестве. Согласно ему
Тартуский университет взял обязательство осуществлять подго-
товку кандидатов наук для мордовского госуниверситета через
целевую аспирантуру, принимать на стажировку на кафедру фин-
но-угроведсния преподавателей кафедры мордовских языков,
прикреплять преподавателей мордовского вуза, работавших над
докторскими диссертациями, в порядке соискательства к ка-
федрам своего университета и т. д. Также предусматривались
взаимное участие в научных конференциях, совещаниях, прово-
димых обоими университетами, организация научных экспеди-
ций, осуществление исследований по вопросам эстонско-мор-
довских языковых отношений, обмен научной, учебной и учеб-
но-методической литературой и т. д.103

В апреле 1975 г. между Мордовским и Марийском госуни-
верситетами был заключен пятилетний договор о сотрудничестве
в области совершенствования учебно-воспитательной и научно-
исследовательской работы; в декабре 1975 г. — Мордовским
госуниверситетом и МГПИ104; в 1976 г. — о научном сотрудни-
честве между физическим факультетом университета и кафедрой

финно-угроведов, в работе которого принимали участие ученые
18 стран. В составе делегации Советского Союза были И. А. Мас-
каев, Н. Ф. Мокшин и В. Д. Объедкин, доклады которых полу-
чили высокую оценку специалистов. С 9 по 15 сентября 1975 г.
в Будапеште проходил 4-й Международный конгресс финно-угро-
ведов. На нем с докладами выступили ученые Мордовского
госуниверситета: Н. Ф. Мокшин, В. А. Балашов, М. Ф. Жиганов,
Д. В. Цыганкин и М. В. Мосин.

Развитие науки предполагает существование научных свя-
зей не только на личностном уровне, неформальных, но и
формальных, закрепленных в договорах о сотрудничестве. В
1970 — 1980-е гг. Мордовский госуниверситет начал налажи-
вать очень активно тесные творческие контакты с научными и
учебными заведениями страны: Всесоюзным институтом
животноводства, Всероссийским НИИ племенного дела, По-
чвенным институтом им. В. В. Докучаева, Всесоюзным НИИ
физиологии, биохимии и питания животных, Московской ве-
теринарной академией им. К. И. Скрябина, Казанским ветери-
нарным институтом им. Н. Э. Баумана, Московским технологи-
ческим институтом мясной и молочной промышленности, Сара-
товским и Ленинградским ветеринарными институтами, Ленин-
градским сельскохозяйственным институтом. Большую помощь
в становлении и развитии университета оказали прежде всего
МГУ им. М. В. Ломоносова, Ленинградский государственный
университет им. А. А. Жданова, Казанский государственный
университет им. В. И. Ульянова-Ленина, Горьковский государ-
ственный университет им. Н. И. Лобачевского, Саратовский госу-
дарственный университет им. Н. Г. Чернышевского.

«Начало 70-х гг. — время духовного подъема, — вспоминал
А. И. Сухарев. — В 1970 г. по широкому фронту Мордовский
университет начал укреплять связи с Московским университе-
том. Первоначально была идея договора о шефстве, но ректор
МГУ имени М. В. Ломоносова И. Г. Петровский сказал: „Я так
не согласен. Вы государственный университет и мы го-
сударственный университет, поэтому у нас могут быть только
отношения партнерства и сотрудничества“. Все это говорит о его
высокой культуре, а также о взвешенном подходе к данной про-
блеме. После заключения этого договора общение с профессу-
рой, учеными Московского университета стало более интенсив-
ным. Была выработана богатая и интересная программа
сотрудничества»101. 19 июня 1970 г. МГУ им. М. В. Ломоносова
и Мордовский госуниверситет заключили договор о шефстве (от
19 июня 1970 г.) первого университета над вторым. Старейший
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185 тем, из которых 159 за счет госбюдженых ассигнований и
32 — хозяйственных договоров. 80 тем были закончены, в том
числе 62 — за счет госбюджетных ассигнований и 18 — хозяй-
ственных договоров107. 5 тем были запланированы в соответ-
ствии с постановлениями правительства, государственными
координационными планами108. В исследованиях участвовали
1 047 научно-педагогических работников, из них 966 (92,3 %)
на научную деятельность по бюджетной тематике использовали
26 — 50 % основного рабочего времени109.

В 1980-е гг. важную роль в укреплении связей вузовской
науки с производством сыграло создание филиалов профилиру-
ющих кафедр на крупных предприятиях Саранска. Университет
установил тесные деловые контакты с производственным объе-
динением «Светотехника» и ВНИИИС. Их лабораторная и
производственная базы использовались для проведения учебных
занятий, курсового и дипломного проектирования, производ-
ственной практики. Кафедра физической географии эффективно
сотрудничала с Мордовской геолого-поисковой партией и Мор-
довским ТИЗИЗом. Между биологическим факультетом и заво-
дом медицинских препаратов был заключен договор о взаимном
сотрудничестве. Ведущие специалисты предприятий и учрежде-
нии города привлекались к чтению лекции и руководству дип-
ломными проектами. Среди них были заместитель директора
ВНИИИС А. В. Захарьевский, директор НИИ завода «Электро-
выпрямитель» А. А. Поскробко, управляющий трестом «Мордов-
строй» Л. Н. Невеселый и др. 20 марта 1978 г. в университете
состоялась встреча представителей дирекции завода «Резинотех-
ника» с коллективом преподавателей и студентов химического
факультета, на которой был подписан договор о творческом со-
трудничестве, направленный на совершенствование научных ис-
следований, скорейшее внедрение в производство достижений
науки и техники, подготовку высококвалифицированных кадров
для народного хозяйства110 .

Основные области научной деятельности в Мордовии во вто-
рой половине 1960-х — середине 1980-х гг. развивались нерав-
номерно. Гуманитарная сфера испытывала на себе серьезное
воздействие идеологии, в результате отдельные направления ис-
следований фактически явились примером схоластики, не имев-
шим ни научной, ни практической значимости. Развитие истори-
ческой науки в регионе связано с разработкой достаточно широ-
кой тематики исследований111 . Наряду с монографиями и пуб-
ликациями документов, охватывающими отдельные проблемы
истории республики с древнейших времен до сегодняшних дней,

физики твердого тела Дальневосточного госуниверситета. В 1979 г.
началось сотрудничество Государственного научно-исследо-
вательского института радио с Мордовским госуниверситетом
по проблеме повышения эффективности систем связи. В 1984 г.
вступили в силу договоры о творческом сотрудничестве между
Мордовским и Чувашским госуниверситетами, Сыктывкарским
и Мордовским госуниверситетами; в 1986 г. — химическими
факультетами МГУ им. М. В. Ломоносова и Мордовского уни-
верситета.

Успешно развивались творческие связи университета с уч-
реждениями АН СССР. Так, в 1981 г. ученые физического факуль-
тета плодотворно работали с коллегами из Института металлур-
гии, с лабораторией физики твердого тела Физического институ-
та им. П. Н. Лебедева. Продолжалось сотрудничество с институ-
тами биохимиии и радиотехническим. В 1982 г. начались совмес-
тные работы вуза и Института общей и неорганической химии по
исследованию возможности использования пористого стекла для
получения адсорбентов и катализаторов. В 1986 г. были заключены
договоры между университетом и Институтом государства и пра-
ва, кафедрой политэкономии вуза и Институтом экономики105.

Важную роль в развитии науки играли связи с предприятия-
ми. В 1965/66 учебном году хозяйственно-договорные исследо-
вания выполнялись по заказу заводов «Электровыпрямитель»,
медицинских препаратов и др. Особенно большую работу прово-
дила кафедра строительных конструкций и строительной механи-
ки. Заведующий кафедрой доцент В. А. Карташов за достигнутые
успехи в развитии народного хозяйства, науки и культуры МАССР
был награжден орденом «Знак Почета» (1965). В 1966/67 учеб-
ном году в результате проведенных на кафедре электрических
машин и аппаратов экспериментальных исследований однофаз-
ных диодно-тиристорных мостовых схем на кремниевых венти-
лях с замкнутой системой автоматической стабилизации было
разработано выпрямительное устройство для питания АТС нового
класса с более высокими технико-экономическими, энергетиче-
скими и эксплуатационными показателями. Возглавлял работы
доцент Е. В. Русаков106. Все более заметную роль в учебном
процессе играла производственная и лабораторная базы круп-
ных промышленных предприятий города, с которыми кафедры
университета установили тесные деловые контакты. Так, биоло-
гическим факультетом и заводом медицинских препаратов был
заключен договор о взаимном сотрудничестве.

В 1974 г. в вузах Мордовии проводилось изучение их науч-
ной деятельности. Так, в университете и МГПИ разрабатывались
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премии СССР доктора исторических наук В. И. Козлова. В ней
освещена история происхождения и развития этнических групп
мордвы, прослежены основные изменения в характере рассе-
ления мордовского народа вплоть до современности, подробно
рассмотрены материальная и духовная культура, быт. Значитель-
ное место уделяется показу политических, социально-экономи-
ческих и культурных преобразований в жизни мордовского на-
рода за годы советской власти. Закономерным продолжением
явилось исследование советского образа жизни населения Мор-
довии, вылившееся в коллективную монографию «Формирова-
ние социалистического быта мордовского села». В ней широко
использованы богатые экспедиционные данные по материаль-
ному положению, семейному и общественному быту жителей
республики.

На протяжении второй половины 1960-х — середины 1980-х гг.
мордовские лингвисты работали над составлением толковых
словарей мордовских языков. Они стали своего рода энциклопе-
дией жизни мордовского народа, его духовных ценностей. Одна-
ко свет они увидели только в 1990-е гг.: в 1993 г. вышел «Эр-
зянь-рузонь валкс» («Эрзянско-русский словарь»), в 1998 г. —
«Мокшень-рузонь валкс» («Мокшанско-русский словарь»). В
начале 1980-х гг. лингвисты приступили к созданию
фундаментального исследования «Современные мордовские
языки» под научным руководством одного из крупнейших фин-
но-угроведов страны члена-корреспондента Академии наук
СССР Б. А. Серебренникова. В работе предполагалось осветить
современные языковые процессы в Мордовии, раскрыть роль
русского языка как средства межнационального общения. Осо-
бое внимание уделялось мордовско-русскому двуязычию, кото-
рое является ведущим принципом языкового строительства,
обеспечивает наиболее благоприятную ситуацию для обогащения
мордовских языков и содействует всевозрастающей потребности
в лучшем овладении русским языком. Значительным событием
явилось издание в 1970-е гг. трехтомной «Истории мордовской
советской литературы», в которой отражен путь ее развития с
момента зарождения до конца 1960-х гг. Дальнейшее развитие
мордовского литературоведения было связано с разработкой
темы «Социалистический образ жизни и современный герой
мордовской литературы».

В Мордовии велась немалая работа по изучению устно-поэти-
ческого народного творчества113. НИИЯЛИЭ ежегодно проводил
организованные, научно и технически оснащенные музыкально-
фольклорные экспедиции с целью записи на магнитофонную

создавались коллективные обобщающие труды по истории Мор-
довии, вышло в свет немало научно-популярных книг, брошюр и
статей на актуальные темы.

Важным событием в научной жизни республики стало из-
дание НИИЯЛИЭ в 1979 — 1981 гг. двухтомника «История Мор-
довской АССР». В первом томе с позиций формационной теории
освещаются важнейшие вопросы дореволюционной истории
Мордовии, которая рассматривается в неразрывной связи с ис-
торией России. В работе было пересмотрено ранее существо-
вавшее мнение о времени добровольного вхождения мордвы в
состав Российского централизованного государства. Начавшееся
в X — XII вв., оно усиленно шло в ХIII — XIV вв. параллельно
с самоотверженной борьбой против гнета монголо-татарских
феодалов. Вхождение в основном завершилось в конце XV в.,
когда Русь сбросила с себя иго Золотой Орды, и явилось пово-
ротным событием в истории жизни мордовского народа. Огром-
ное историческое значение состояло также в том, что оно приоб-
щило мордву к богатой культуре русского народа, создало
благоприятные условия для расширения ее хозяйственных, куль-
турных и политических связей с другими народами страны. В
исследовании были намечены основные этапы становления и
развития феодальных отношений у мордвы, генезиса капитализ-
ма, развития региона в условиях империализма.

История Мордовии в ХХ в. рассматривалась авторами в свя-
зи с историей народов СССР и строительством социализма. На
ее примере показана история революции 1917 г., Гражданской
войны и военного коммунизма, индустриализации и коллективи-
зации сельского хозяйства, культурной революции. В работе ана-
лизируется вклад республики в победу в Великой Отечественной
войне, показано развитие края в послевоенные годы (в 1950-е —
начале 1980-х гг.).

Выход в свет второго тома «Истории …» явился результатом
большой работы в предшествующие годы, когда был издан ряд
обобщающих трудов по истории республики советского пери-
ода («Под звездой Октября», 1967; «По заветам Ленина», 1970;
«В созвездии братских республик», 1972; «В братской семье»,
1981 и др.) и сборников документов и материалов («Социали-
стическая индустриализация и развитие рабочего класса Мор-
довии», 1977; «Победа колхозного строя в Мордовской АССР»,
1977 и др.).

Этнография в Мордовии112  развивалась в связи с работой над
монографией «Мордва». Книга была создана большим автор-
ским коллективом под руководством лауреата Государственной
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песен мордвы, их взаимосвязей с традиционной поэзией других
народов.

Отличительная черта 1970-х гг. — это появление ряда
музыковедческих работ. Выяснению особенностей музыкального
языка мордовских эпических песен (лад, ритмика, стиховая
структура) была посвящена работа Т. И. Одиноковой. Жанры
вокальной и инструментальной музыки мокши, формы полифо-
нического многоголосия, функции мордовских музыкальных
инструментов, историческое взаимодействие традиционной по-
эзии и музыки, преломление традиционного мордовского мелоса
в творчестве композиторов исследовались в трудах Н. И. Бояр-
кина. Ряд специальных вопросов по проблемам традиционных
форм взаимосвязей русского и мордовского песенного искусст-
ва рассмотрен в исследованиях Л. Б. Бояркиной.

Развитие экономической науки Мордовии во второй полови-
не 1960-х — середине 1980-х гг. было связано с разработкой
актуальных проблем экономики промышленности114. В середине
1960-х гг. появились работы (А. Я. Дурнайкин, М. А. Афанась-
ев, Л. Л. Козлова), в которых были вскрыты причины, тормо-
зившие рост производства на ряде предприятий республики,
разработаны пути их устранения, внесены практические предло-
жения по улучшению планирования себестоимости промыш-
ленной продукции, высвобождению оборотных средств как
необходимого элемента расширенного воспроизводства. Пер-
вой попыткой анализа топливно-энергетического баланса Мор-
довии явилась работа К. К. Шкатова. Приведенная структура
баланса, а также предложения по ее совершенствованию ис-
пользовались республиканскими органами планирования и уп-
равления. В 1972 г. увидела свет монография С. Т. Гурьянова
«Социальные методы управления производством», в которой не
только освещались теоретические аспекты проблем социально-
го управления, но и предлагались мероприятия и методики,
способствующие дальнейшему усовершенствованию системы
социального управления на промышленных предприятиях. Ос-
новываясь на результатах массовых исследований, прове-
денных на промышленных предприятиях некоторых городов
(Саранска, Львова, Херсона), автор значительно расширил воз-
можности применения методов социологических и социально-
психологических исследований в промышленности.

Развитие научно-технического прогресса, возросшая актуаль-
ность вопросов повышения эффективности промышленного
производства требовали более глубокого и всестороннего изуче-
ния проблем качества продукции. В связи с этим в 1973 г. была

пленку образцов мордовского и русского устно-поэтического и
музыкального творчества. Исследования и публикация этих мате-
риалов позволяли глубже раскрыть связи фольклора с прошлой и
современной жизнью народа, его исторические контакты с други-
ми народами. Во второй половине 1960-х — начале 1980-х гг.
широко развернулось издание многотомной серии «Устно-поэти-
ческое творчество мордовского народа», содержащей тысячи
лучших произведений, воплощающих богатый духовный мир
парода, его эстетические и нравственные идеалы. В 1979 г. в
связи с реорганизацией в НИИЯЛИЭ сектора фольклора в сектор
фольклора и искусств была расширена тематика исследований:
стали освещаться проблемы мордовской народной драматургии,
современных процессов развития самодеятельного творчества
трудящихся, народного музыкального искусства и многие дру-
гие. Было разработано многотомное академическое издание «Па-
мятники мордовского народного музыкального искусства», где
впервые представлены в многомикрофонной записи лучшие об-
разцы мокша- и эрзя-мордовской народной вокальной и инстру-
ментальной музыки основных ареалов расселения народа. Пер-
вый том антологии (объем около 40 п. л.) увидел свет в 1981 г.
(составитель — кандидат искусствоведения Н. И. Бояркин, глав-
ный редактор — доктор искусствоведения профессор Е. В. Гип-
пиус). В него вошли традиционные жанры мокшанских песен и
плачей междуречья Мокши и Инсара. В отличие от ранее опуб-
ликованных сборников музыкальных записей мордовского пе-
сенного фольклора этот том включает партитурные нотации мно-
гоголосных песен, записанных от каждого участника хорового
ансамбля на отдельном магнитофоне.

Итогом изучения жанров мордовского фольклора явилась
книга «Мордовское устно-поэтическое творчество», изданная в
1975 г. под редакцией Э. В. Померанцевой и К. Т. Самородова.
В книге содержатся очерки, посвященные истории собирания
и изучения мордовского фольклора, сказительскому творче-
ству и народно-поэтическим традициям в мордовской про-
фессиональной литературе. Издание свидетельствовало о зрело-
сти мордовской фольклористики, наличии высококвалифициро-
ванных кадров фольклористов, способных решать самые серь-
езные научные и практические задачи. Одной из обобщающих
работ стала книга К. Т. Самородова «Мордовская обрядовая
поэзия» (1980). В ней автор дал идейно-тематический анализ
всех жанров обрядового фольклора, особенностей их поэтики,
национальной специфики, форм бытования в прошлом. Важное
место в исследовании занимают вопросы генезиса обрядовых
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В соответствии с постановлением Совета Министров АССР от
21 марта 1968 г. при секторе экономики НИИЯЛИЭ была
организована группа специалистов сельского хозяйства для раз-
работки основ земельного кадастра республики. В его подготов-
ке, проходившей под научно-методическим руководством докто-
ра экономических наук профессора С. Д. Черемушкина, при-
нимали участие также ученые Всесоюзного научно-исследователь-
ского института экономики сельского хозяйства, сотрудники Ми-
нистерства сельского хозяйства МАССР. Результатом работы ста-
ла книга «Земельный кадастр Мордовской АССР (сборник ос-
новных данных с пояснениями)» (1970). Все сведения о количе-
стве и качественной оценке земель приводятся в ней по каждому
хозяйству, району и республике в целом. Они служат целям
организации эффективного использования земель и их охраны,
планирования народного хозяйства, размещения и специализации
сельскохозяйственного производства, мелиорации земель и хи-
мизации сельского хозяйства, а также осуществления других ме-
роприятий, связанных с использованием земель.

Важное место в выполнении задач по подъему сельскохозяйст-
венного производства принадлежит дальнейшему совершенствова-
нию планирования. Наиболее целесообразным является единый
план организационно-хозяйственного и социального развития.
Такой план с перспективой на десять лет (1970–1980) впервые в
Мордовии был составлен для колхоза «Россия» Ковылкинского
района. В первом его разделе — «Краткий очерк экономического
и социального развития» — анализировались природные усло-
вия, история возникновения, развития экономики и социальных
отношений колхоза. Второй раздел — «Основные принципы со-
ставления плана и его социально-экономические показатели» —
представлял собой научно обоснованную систему мероприятий
по формированию производственного коллектива, улучшению
материального благосостояния и всестороннему гармоническому
развитию каждого колхозника на основе повышения экономи-
ческой эффективности сельскохозяйственного производства.
Книга «План организационно-хозяйственного и социального раз-
вития колхоза „Россия“ Ковылкинского района Мордовской
АССР» (1972) была в числе лауреатов Выставочного комитета
ВДНХ СССР за 1972 г.

В работе «Распределение и использование трудовых ресурсов
села Мордовской АССР» (1973) исследовались трудовые ресур-
сы сельского хозяйства «снизу доверху» и «сверху донизу»,
поскольку их балансы за отчетный и плановый периоды, раз-
работанные коллективом исследователей в процессе изучения

издана работа «Экономические вопросы надежности и долговеч-
ности техники». В ней затрагиваются такие вопросы, как методо-
логия и расчетные формулы определения экономического эффек-
та, обусловленного повышением качества техники, методы
установления границ целесообразного уровня качества техники,
выбор критериев оптимизации качества техники, методология и
расчетные формулы определения текущей и перспективной по-
требности техники в запасных частях и др.

В 1977 г. вышел в свет первый сборник научных статей сек-
тора экономики промышленности НИИЯЛИЭ «Повышение эф-
фективности производства в условиях научно-технического про-
гресса». В его подготовке приняли участие сотрудники и аспи-
ранты сектора, а также преподаватели и научные работники ряда
вузов и научно-исследовательских учреждений Москвы и Са-
ранска, изучавшие различные проблемы совершенствования
планирования и организации промышленного производства, по-
вышения его эффективности в условиях научно-технического
прогресса. В сборнике были представлены статьи как теорети-
ческого, так и прикладного характера. Они посвящены исследо-
ванию различных экономических явлений современного про-
мышленного производства. Особое внимание уделено повыше-
нию качества промышленной продукции, совершенствованию
использования трудовых ресурсов, социально-экономической
эффективности новой техники, росту уровня научной организа-
ции труда и производства и другим вопросам. Многие статьи
содержат рекомендации, адресованные работникам предприятий
и органов управления промышленностью.

В начале 1980-х гг. экономисты разрабатывали тему «Со-
стояние и перспективы социально-экономического развития
промышленности местного подчинения МАССР». В иссле-
довании комплексно анализировалось развитие предприятий
местной пищевой и топливной промышленности, про-
мышленности строительных материалов, имевших заметный
удельный вес в общей структуре промышленности республи-
ки. Процессы планирования и управления в данных отраслях
являлись прерогативой плановых органов Мордовии. В силу
этого разработанные рекомендации способствовали совер-
шенствованию плановой деятельности, возрастанию роли про-
мышленности местного подчинения в народно-хозяйственном
комплексе, повышению эффективности производства. Одно-
временно было начато исследование проблемы «Повышение
эффективности использования рабочей силы на промышлен-
ных предприятиях Мордовской АССР».
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повышению в течение одного года урожая. В 1968 г. в экспери-
ментальном хозяйстве на молочно-товарных фермах была вне-
дрена двухсменная работа. Ее преимущества проявились в
увеличении надоев. Механизация трудоемких процессов позво-
лила повысить нагрузки на одну доярку и скотника-пастуха, что
значительно сократило затраты труда. В 1969 г. под руководством
отдела кормопроизводства и мелиорации на пастбищах ОПХ
была создана оросительная система на площади 100 га. Отдел
механизации организовал здесь досушку активным вентилиро-
ванием 121 т сена.

В 1964 — 1965 гг. МГСХОС возобновила работу по семено-
водству основных видов многолетних трав, увеличилось произ-
водство сортовых семян зерновых и картофеля. В результате
сортовые посевы зерновых культур в 1970 г. составили 97,2 %,
картофеля — 74,0 %. Посевные площади особенно быстро уве-
личивались при появлении наиболее урожайных сортов озимой
пшеницы Мироновская 808, озимой ржи Харьковская 55, яровой
пшеницы Саратовская 36. Огромной победой селекции стал
высокоурожайный морозостойкий сорт озимой пшеницы Миро-
новская 808, который был районирован в республике в 1968 г.
Его появление позволило резко увеличить посевные площади
под этой культурой: за 10 лет с 11 тыс. га до 152 тыс. га. Однако
агротехника этого сорта была изучена слабо в целом в стране, а
применительно к местным условиям практически не изучалась.
Специфические агрометеорологические условия Мордовии не
позволяли воспользоваться рекомендациями, разработанными
для других зон. МГСХОС сыграла большую роль в изучении
технологии производства и распространении этой культуры. По-
лученные результаты включались в рекомендации и доводились
до всех хозяйств, занимавшихся возделыванием данного сорта.
В конце 1970-х гг. продолжалось развитие опытно-производ-
ственных хозяйств. В эти годы ОПХ «Ялга» уверенно наращи-
вало темпы роста. Его директором в 1976 — 1978 гг. являлся
И. И. Федосейкин. В 1979 г. было создано второе ОПХ —
«1-е Мая», находившееся в с. Горяйновка Кочкуровского района.

Во второй половине 1960-х — 1980-е гг. проводились углуб-
ленные исследования по эколого-агрономической оценке удобре-
ний на выщелоченных черноземах лесостепи. Ответственными
исполнителями и соисполнителями опытов в различные годы были
кандидаты сельскохозяйственных наук А. В. Ивойлов, К. А. Кост-
ров, А. В. Малова, А. А. Моисеев, кандидат биологических наук
Г. П. Наумова, научные сотрудники М. Н. Бессонова, Н. Т. Борис-
кин, М. А. Ковальчук, Е. С. Сокольникова, техники В. Ф. Фатеева,

данной проблемы, поступили в распоряжение райпланов сель-
ских районов и использовались Госпланом МАССР в целях раз-
мещения производства на селе в масштабах не только респуб-
лики, но и отдельных административных районов. Положительной
стороной этого исследования является комплексный подход к
вопросу трудовых ресурсов села. Практический интерес пред-
ставляла работа «Экономическая оценка земли по эффективности
возделывания сельскохозяйственных культур» (1975), подготов-
ленная С. Д. Черемушкиным, Е. М. Беленой и Н. Ф. Кижватки-
ным. Как справедливо указывали авторы, оценка земли по эф-
фективности возделывания культур способствует рациональному
размещению производства, определению наиболее выгодного
состава и соотношения культур. В книге «Сельское хозяйство
Мордовии в десятой пятилетке» освещена практика перспектив-
ного планирования сельского хозяйства республики, даны рекомен-
дации по совершенствованию планирования, применению экономи-
ко-математических методов и электронно-вычислительных машин,
указаны пути дальнейшей интенсификации сельскохозяйственного
производства, укрепления материально-технической базы, строитель-
ной индустрии села, социально-экономического развития колхо-
зов и совхозов.

Развитие сельскохозяйственной науки происходило, как говори-
лось раньше, на базе МГСХОС115. Со второй половины 1960-х гг.
научно-исследовательская работа на станции набирала все боль-
ший размах. Ее направления диктовались появлением новых
сортов, увеличением производства удобрений, переходом на но-
вые методы организации труда, внедрением машинного доения,
денежной оплаты и прочих факторов, свидетельствовавших о
развитии народного хозяйства. С 1965 по 1970 г. коллектив за-
метно улучшил количественные и качественные показатели ра-
боты. В 1967 г. сотрудники отдела земледелия К. А. Костров и
М. И. Сорокин на закрепленных за ними землях получили по 24 —
25 ц/га зерновых культур. Урожайность зерновых и зернобобо-
вых в ОПХ „Ялга“ составила 19,3 ц/га вместо 16,6 ц/га по пла-
ну. С 1967 г. сотрудники станции приступили к изучению воп-
росов повышения продуктивности суходольных пастбищ, а с
1969 г. — пойменных лугов. В условиях Мордовии эти пробле-
мы, по существу, не изучались, несмотря на то что естественные
сенокосы и пастбища составляли 21 % площади сельскохозяй-
ственных угодий. Исследования, выполненные отделом кормо-
производства и мелиорации, показали, что коренное улучшение
суходольных склоновых пастбищ увеличивает их продук-
тивность в 5 — 6 раз. При этом затраты окупаются благодаря
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крупную тему, то измеряем ее не столько широтой явлений,
сколько ориентацией на познание глубинных, принципиальных
явлений. Таким образом, критерием подлинной связи с жизнью
должно быть проникновение в существо жизни»117.

Таким образом, во второй половине 1960-х — середине
1980-х гг. наука Мордовии стала одним из важнейших факторов
регионального социокультурного развития. В эти годы начался
процесс перестройки регионального социума на наукоемкой ос-
нове. В развитии науки возросла роль региональных структур
всех типов — государственных, производственных, обществен-
ных. Началось перераспределение полномочий между централь-
ными и местными органами власти в пользу последних. В свою
очередь, научная сфера стала во многом воздействовать на раз-
личные сферы жизни общества — от производства до взаимоот-
ношений между людьми.
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О. Г. Максакова, А. А. Казейкин и др. В этот период практико-
вались шесть стационарных опытов с удобрениями разной про-
должительности, каждый из которых проводился на двух-трех
полях, введенных последовательно. Схемы опытов включали раз-
личное число вариантов в зависимости от цели исследований.
Опыты повторялись 3 — 4 раза. Размеры участков стационаров
составляли от 3,0 — 3,2 га до 0,4 га. Результаты 30-летних иссле-
дований по эколого-агрохимической оценке удобрений в полевых
стационарных опытах показали, что выщелоченные черноземы
республики обладают сравнительно высоким плодородием.

В области технических науках серьезные разработки велись
на кафедрах Мордовского госуниверситета116. Важные результа-
ты были достигнуты в области светотехнической науки, которые
использовались в электроламповой промышленности. Сотруд-
ники кафедры светотехники и источников света С. М. Еремина
и Е. В. Охонская принимали участие в разработке микроминиа-
тюрных ламп для медицинских целей. Заведующий кафедрой
экспериментальной и теоретической физики Ф. М. Алемайкин и
старший преподаватель Ю. И. Полозов создали оригинальную
установку для исследования влияния вибрационных нагрузок
на конструктивные элементы источников света. В 1978/79 учеб-
ном году разработанная учеными университета конструкция уп-
равляемого выпрямителя тока после патентной экспертизы на
новизну технического решения была признана изобретением.
Свидетельство на него получили В. С. Богрый, Ю. Г. Демин и
М. А. Альтшулер. В 1980 г. Б. И. Петровым, Е. П. Пономаревым
и Н. Н. Беспаловым был создан первый автоматизированный
измерительный комплекс для измерения статистических пара-
метров силовых полупроводниковых приборов (диодов, тирис-
торов) ИКАР-1. Схемотехнические решения, реализованные в
комплексе, защищены авторским свидетельством.

Учеными университета с 1970 по 1980 г. было подано в Госу-
дарственный комитет Совета Министров СССР по делам изобрете-
ний и открытий 285 заявок на изобретения, получено 108 положи-
тельных решений и выдано 72 авторских свидетельства.

Значимость научных разработок Мордовского госуниверситета
определялась контактами науки с практикой. А. И. Сухарев по
этому поводу писал: «Подлинная связь с жизнью не измеряется
только количеством точек соприкосновения с жизнью, а прежде
всего — глубиной связи с ней, с ее глубинными процессами.
Недаром мы отмечаем мелкотемье научной деятельности некото-
рых кафедр университета. Что такое мелкая тема? Это тема, кото-
рая решает внешние, второстепенные задачи. А когда мы решаем
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Глава 3. ОСНОВНЫЕ ИНСТИТУТЫ
КОМПЛЕКСА РЕГИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

3.1. Литература и книгоиздательское дело

Для российской культуры характерна сакрализация художе-
ственной литературы, начавшаяся в XIX в. Произведения литера-
туры (и литературной критики) стали восприниматься как духов-
ные наставления, из которых читатель должен почерпнуть науку
жизни, усвоить окончательную и непререкаемую истину. Литера-
тура заняла то место, которое раньше занимала религия. Вот как
об этом писал современный итальянский исследователь В. Стра-
да: «В период конца XVIII — начала XIX в. в России тоже
начинается процесс сакрализации литературы, отмечаемый в та-
ких западноевропейских странах, как Франция и Германия, явля-
ющийся своеобразной реакцией на потерю религией своего цен-
трального места в социуме... С той лишь разницей, что в России
этот процесс носил особый общественный характер, шел особен-
но интенсивно и длился значительно дольше. С такой сакрализа-
цией, принявшей уродливые государственные формы в совет-
ский период, покончено только сейчас»1 .

Сакрализация явилась своеобразной реакцией на утрату рели-
гией центрального места в обществе. Она означала установление
такого отношения к художественному тексту, которое присуще
отношению к священным текстам. Следовательно, художествен-
ный текст неправомерно лишался права на множественность
равноправных интерпретаций, а допускал единственную, претен-
довавшую стать канонической. Такой подход к русской класси-
ческой литературе был реализован отечественной критикой в
XIX в. и закреплен официальной советской идеологией в XX в.

Известное изречение Е. Евтушенко «Поэт в России больше,
чем поэт» ярко характеризует сакрализацию литературы. Вопреки
общепринятому мнению (которого, вполне очевидно, придержи-
вался и поэт) это высказывание не характеризует особенности
России в ряду других стран. Оно справедливо для опре-
деленного периода российской истории, но не является кон-
статацией особого положения литератора в России — такое сак-
рализированное значение литературы для общественной жизни
было свойственно также другим странам Европы. Отличие Рос-
сии состояло лишь в том, что период отношения к публичному
тексту как к священному, непременно несущему окончательную
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они широко были распространены в стране и за рубежом. В это
время в результате сакрализации всякое публичное слово, обра-
щенное со страниц книги, газеты, с радио и экрана телевизора
стало восприниматься как образец «правильности», как пропо-
ведь, как наставничество, т. е. восприниматься в качестве свя-
щенного текста.

Общее отношение к литературе как к сакральной сфере куль-
туры распространялось и на провинциальную литературу, в том
числе мордовскую. Оно закреплялось особым отношением к
писателю посредством ряда льгот бытового плана, определенны-
ми системой оплаты труда и планированием рабочего времени.
Особую роль в их реализации играл Союз писателей СССР,
имевший свое отделение в Мордовии, созданное в 1934 г. Во
второй половине 1970-х — 1980-е гг. в его составе насчитыва-
лось 43 чел.3 В конце 1971 г. было создано Бюро пропаганды
художественной литературы при правлении Союза писателей
(СП) МАССР4. Как отмечалось в справке союза в Мордовский
обком КПСС, «его деятельность даст возможность значительно ук-
репить связи писателей с читателями. Достаточно сказать, что после
XXIV съезда КПСС организовано около 350 выступлений писателей
республики перед рабочими, служащими, колхозниками и учащи-
мися. На них присутствовали десятки тысяч человек»5.

Писатели Мордовии рассматривались партийными и государ-
ственными органами как идеологические работники. Большин-
ство из них с подобным статусом были согласны. Не случайно
в официальных документах СП МАССР всемерно подчеркива-
лась связь с деятельностью КПСС, практикой социалистичес-
кого строительства. Так, в апреле 1967 г. председатель прав-
ления союза А. К. Мартынов, информируя Мордовской обком
КПСС о претворении в жизнь писателями республики решений
XXIII съезда партии, писал: «Литераторы Мордовии за после-
днее время заметно активизировали свою творческую деятель-
ность, глубже стали вникать в жизненные процессы, требова-
тельней относиться к своему творчеству. Без преувеличения
можно сказать, что ныне мордовская художественная литература
в огромной семье братских литератур занимает не последнее
место, что наша литература становится достоянием не только
трудящихся нашей республики, но и многомиллионного читателя
всей страны»6 . В июне 1972 г. практически в аналогичных вы-
ражениях председатель правления СП МАССР И. М. Девин док-
ладывал в Мордовский обком КПСС о работе писательской орга-
низации после XXIV съезда партии: «Вся деятельность правления
и партийного бюро Союза писателей Мордовии после историче-

и непререкаемую истину, здесь оказался гораздо более дли-
тельным.

При сакрализации литература выступает как непосредствен-
ное отражение жизни. Молчаливо предполагается, что по литера-
турным образам можно с достоверностью судить о жизненных
реалиях: литература равна жизни. При этом подчеркнем, что
многие русские мыслители настаивали на неправомерности пря-
мого переноса образов художественной литературы в реальность.
Уместно привести слова И. Солоневича, выдержанные в остро
полемическом тоне: «Психология народа не может быть понята
по его литературе. Литература отражает только отдельные клочки
национального быта — и кроме того, клочки, резко окрашенные
в цвет лорнета наблюдателя. Так, Лев Толстой, разочарованный
крепостник, с одной стороны, рисовал быт русской знати, окра-
шенный в цвета розовой идеализации этого быта, и, с другой —
отражал чувство обреченности родного писателю слоя. Ф. До-
стоевский — быт деклассированного и озлобленного разночин-
ца, окрашенный в писательской эпилепсии. А. Чехов — быт
мелкой интеллигенции туберкулезного происхождения. М. Горь-
кий — социал-демократического босяка, Л. Андреев — просто
свои алкогольные кошмары»2.

Полагаем, что И. Солоневич отчасти впадает в противополож-
ную крайность по отношению к критикуемой им художественной
литературе, утверждая, что последняя «ни в коей мере» не явля-
ется свидетельством реальной жизни. Художественная литерату-
ра может быть рассмотрена как исторический источник наряду с
другими документами эпохи. Но этот источник весьма и весьма
своеобразен — и с этой точки зрения предостережения И. Соло-
невича вполне справедливы. В отличие от ученого художник
имеет право на вымысел, на выражение субъективного взгляда,
и более того — именно этот субъективный взгляд автора интере-
сен читателю. Поэтому наблюдения писателя гораздо «гуще»
окрашены «в цвет лорнета наблюдателя» по сравнению с многи-
ми другими документами и свидетельствами. Следовательно,
относиться к художественной литературе как к источнику знаний
о реальности следует очень осторожно и, во всяком случае,
нельзя допускать прямого отождествления литературы с жизнью,
рассматривать ее как непосредственное отражение национальной
жизни.

Взгляд на русскую классическую литературу как на прямой
и непосредственный источник информации о российской дей-
ствительности был закреплен официальной идеологией советско-
го периода. С данных позиций изучалась литература в школе, и
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нии, посвященном нашей современности, автор со многими
художественными задачами не справился, допустил такие огре-
хи, которые сильно умаляют социальное звучание романа. Од-
ним из серьезных изъянов я лично считаю натуралистический
показ отдельных человеческих отношений… В романе много
неряшливости…»11. В результате обсуждения правление СП
МАССР постановило: «Роман К. Абрамова „Своя ноша не в тя-
гость“ имеет определенные художественные достоинства. Вместе
с тем он страдает серьезными недостатками в отображении на-
шей действительности, натуралистическим показом многих жиз-
ненных явлений. Второй завод романа К. Абрамова „Своя ноша
не в тягость“ может быть издан только с учетом высказанных
замечаний»12. В результате К. Г. Абрамов был вынужден серьезно
переработать произведение, которое на русском языке вышло
только в 1980 г.

Развитие мордовской литературы во второй половине 1960-х —
середине 1980-х гг., по мнению А. В. Алешкина, было обуслов-
лено появлением признаков складывания новых идейно-эсте-
тических традиций и художественных форм13. По его словам,
одной из основных примет этого стало расширение духовной
содержательности и интеллектуального потенциала творческого
метода мордовской литературы при растущем многообразии его
стилевых проявлений: от объективированно-реалистических до
психологически-аналитических и экспрессивно-романтических.
Наиболее плодотворно данный процесс и связанные с ним явле-
ния прослеживаются на уровне жанров. В романе и поэме, на-
пример, проявление новых качеств творческого метода вырази-
лось в продолжении эпической содержательности традиций
предшествующего литературного развития. Свидетельством слу-
жило появление ряда прозаических романов-трилогий (К. Г. Аб-
рамов, A. К. Мартынов, М. Л. Сайгин) и больших форм эпиче-
ской поэзии (В. К. Радаев, И. А. Калинкин). Причем исследова-
тели отмечали, что эпические поэмы, например в творчестве
B. К. Радаева, — это не простое продолжение традиций предшест-
вующего опыта, а опирающаяся на него особая форма художе-
ственного постижения явлений современности, логикой автор-
ской личности художника погруженных в стихию народных ле-
генд и преданий, в мир мифологических образов и исторических
сказаний, сохранившихся в устно-поэтическом творчестве мор-
довского народа, народной памяти14.

В других произведениях, например, в повестях «К своему
берегу» В. И. Мишаниной, «Подождите ж, быстрые облака»
Ю. Ф. Кузнецова и «Жаркое лето» Г. И. Пинясова обогащение

ских решений XXIV съезда КПСС была направлена на всемер-
ный подъем идейно-художественного уровня произведений про-
заиков, поэтов, драматургов и критиков республики»7. В апреле
1980 г. Х съезд писателей МАССР отметил: «Писатели Советской
Мордовии собрались на свой очередной, десятый, съезд в зна-
менательные дни: советский народ, все прогрессивное человече-
ство только что отметили 110-летие со дня рождения вождя
мирового пролетариата, основателя Коммунистической партии и
создателя первого в мире социалистического государства Вла-
димира Ильича Ленина, весь наш народ с большим трудовым и
политическим подъемом готовится к 35-летию победы в Великой
Отечественной войне… Десятый съезд писателей Мордовии выра-
жает уверенность в том, что мордовские литераторы приложат все
силы к тому, чтобы своим творческим трудом активно помогать
областной партийной организации в коммунистическом воспита-
нии трудящихся, мобилизации всего нашего народа на претворе-
ние в жизнь предначертаний родной ленинской партии...»8.

В ряде случаев СП МАССР выступал как своеобразный
идеологический регулятор творчества писателей. Например, в
1967 г. на мордовском-эрзя языке увидел свет роман К. Г. Аб-
рамова «Своя ноша не в тягость», отдельные положения которо-
го работниками Мордовского обкома КПСС были признаны
«идеологически невыдержанными». 1 июня 1971 г. состоялось
заседание правления союза, на котором произведение было под-
вергнуто серьезной критике. В ходе обсуждения И. М. Девин
указал на существенные недостатки в романе. Его поддержал
известный мордовский писатель Т. Ф. Якушкин: «Произведение
страдает существенными недостатками. Прежде всего, автору
необходимо пересмотреть сцены, которые касаются человеческих
отношений во всех сферах их деятельности, — относится ли это
к жизни колхозной деревни, или к жизни промышленных пред-
приятий. Слишком уж много в романе сцен, которые не работают
на основную мысль автора»9. Аналогичные суждения высказали
С. С. Ларионов, С. Г. Фетисов, Н. И. Черапкин и Г. В. Балабаев.
Весьма категоричен был критик и литературовед А. В. Алешкин:
«Мне думается, что роман К. Абрамова „Своя ноша не в тягость“
жить долго не будет: в нем нет героев, которые вошли бы в
сердце читателей. Нет в романе национального колорита. А нам
нужен роман наш, мордовский, национальный, нужны характеры
представителей нашего народа — славных тружеников советско-
го общества. Живут долго произведения те, которые написаны о
людях — наших современниках, строящих новую жизнь»10. С
серьезной критикой выступил И. Д. Пиняев: «В этом произведе-
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литературе темы Великой Отечественной войны. Данная тема
мордовскими писателями осмысливается преимущественно в
событийно-описательном плане, без необходимого сегодня соци-
ально-аналитического взгляда на духовно-нравственную сущ-
ность военных конфликтов в их общечеловеческой значимости.
За исключением романа К. Г Абрамова «Дым над землей», по-
вестей В. Н. Радина «Все мы люди», П. В. Прохорова «Выстоя-
ли», Н. Эркая «Новая родня» и отдельных рассказов С. С. Ла-
рионова и других писателей «военная» мордовская литература
находилась на стадии поиска масштабов и горизонтов15.

Одним из характерных признаков, отмеченных духом эстети-
ческой и нравственной требовательности, стало тяготение поэтов
и прозаиков к психологически аналитическому изображению
человеческих судеб и характеров в произведениях о современ-
ности и сравнительно недавнем прошлом. В ряде романов, пове-
стей и поэм такой направленности, с одной стороны, были все
еще сильны традиции так называемого объективированного реа-
лизма и жизненного правдоподобия, а с другой — все заметнее
ощущалось стремление опереться на документ, воспоминания. В
ткань произведений все активнее начинали вводиться письма,
дневники, расширялась и углублялась действенность авторских
философских и лирических раздумий о времени. В жанре рома-
на, например, весьма продуктивной оказалась форма, синтезиру-
ющая возможности лирических публицистических и эпических
начал художественной типизации. В таком духе написана, в час-
тности, «Трава-мурава» И. М. Девина — один из первых мор-
довских романов, остро поставивших проблему преемственнос-
ти социальных и духовных традиций в жизни послевоенного по-
коления советских людей.

Характеризуя мордовскую литературу второй половины
1960-х — середины 1980-х гг., необходимо отметить своеобраз-
ное «возрождение» так называемых книжных форм народного
эпоса, особенно ярко выразившееся в эпических поэмах В. К. Ра-
даева «Сияжар», «Пенза и Сура», «Тюштя», а также в истори-
ческом романе К. Г. Абрамова «Пургаз» и повестях М. И. Бры-
жинского «Набат» и «Ради братий своих». Перед читателем пред-
стала не только художественная летопись национально-истори-
ческого прошлого мордвы, но и своеобразная выверка памяти о
прошлом. В этом отношении были показательны исторические
романы М. Т. Петрова «Боярин Российского флота» и «Румян-
цев-Задунайский», посвященные талантливым русским военачаль-
никам XVIII в. При внимательном прочтении произведений в них
нетрудно уловить новые грани историзма. Кроме непосредствен-

идейно-эстетических начал реализма мордовской литературы
происходит через освоение аналитических возможностей эксп-
рессивно-психологических стилевых форм. Эта тенденция в зна-
чительной мере оказалась связанной с осознанием литературой
определенной ослабленности связей современной морали и
нравственности с традициями народной жизни, выверенными
многовековым опытом предшествующих поколений.

В различных жанрах мордовской литературы второй полови-
ны 1960-х — середины 1980-х гг. нельзя не заметить своего рода
перемену мест слагаемых в структуре произведений. Если ранее
народная мораль находилась на втором плане, была лишь фоном,
на котором показывалась социальность истории или современно-
сти, то в романах, повестях и поэмах 1970-х — первой половины
1980-х гг. народная этика все больше становилась основой оцен-
ки исторических событий, социальных явлений и человеческих
судеб. Так, в этом русле дается изображение героев в романе
К. Г. Абрамова «Своя ноша не в тягость», в исторических пове-
стях М. И. Брыжинского «Набат» и «Ради братий своих».

О своеобразном углублении и расширении идейно-эстетиче-
ских аспектов изображения национальной действительности
свидетельствует также обращение мордовских писателей к
показу судеб и характеров представителей национальной
творческой интеллигенции. Это и три книги романа К. Г. Абрамо-
ва о выдающемся скульпторе С. Д. Эрьзе, и драма Г. Я. Мер-
кушкина «Звезда поэта», посвященная жизни и общественной
деятельности основоположника мордовской литературы 3. Ф. До-
рофеева, и поэма А. С. Малькина «Алдуня-шивалдоня» («Алду,
свет-солнышко») о М. И. Безбородове, и повесть В. В. Горбуно-
ва «Морыцянть од поразо» («Молодость певца») о И. М. Яушеве.

Показателем эстетической новизны мордовской литературы
второй половины 1960-х — середины 1980-х гг. можно назвать
расширение ее проблемно-тематических границ в изображении
так называемой производственной сферы жизни народа, в част-
ности явлений, связанных с показом процессов формирования
национального рабочего класса. Новым эстетическим аспектом
явилась уже постановка этой проблемы, потому что вплоть до
начала 1960-х гг. мордовская литература была, по существу,
литературой крестьянской темы. Особое место в художественном
исследовании темы национального рабочего класса принадлежит
романам С. С. Ларионова «Хрустальные колокола», посвящен-
ному мордовским светотехникам, и Т. Ф. Якушкина «Лысая
гора», рассказывающему о строителях цементного завода в рес-
публике. Это можно сказать и о разработке в национальной
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ратуровед Р. П. Васильева, которая разработала конкретные кри-
терии, позволяющие судить о национальной отнесенности твор-
ческого двуязычия:

1) национальное самосознание писателя — психологическое,
духовное, чувственное ощущение себя представителем данного
народа;

2) знание языка родного народа, которое проявляется либо
активно, если писатель творит как на русском, так и на нацио-
нальном, либо пассивно, если только на русском, но знать язык
надо непременно;

3) предмет творческих интересов и объект художественного
отражения, коллизии данной национальной действительности,
предполагающие знание глубинных процессов бытия, нравов,
традиций, исторической эволюции народа20.

Определенные качественные сдвиги, позволяющие говорить о
некоторых элементах эстетической и художественной новизны
мордовской литературы второй половины 1960-х — середины
1980-х гг., произошли также в ее сатирических и юмористиче-
ских жанрах и традициях. В 1950 — 1960-е гг. в силу ряда
объективных и субъективных обстоятельств жанры мордовской
сатиры и юмора не привели к созданию сколько-нибудь заметных
по общественной значимости произведений. Лишь в 1970-х —
начале 1980-х гг. было издано достаточно много произведений
сатирико-юмористического содержания, которые позволили вы-
сказываться о новой «приливной волне» начавших затухать тра-
диций сатиры и юмора. Таковы, в частности, сборники басен
М. Бебана «Осиный мед» и «Хата не с краю», И. Е. Шумилкина
«Цветы и крапива», книги и подборки стихов И. М. Девина,
М. С. Моисеева и других поэтов-сатириков. Развитию данного
вида литературы в немалой степени способствовало время, по-
требовавшее выявления и «самопознания» некоторых негативных
явлений современности. В этом отношении интересны не только
сатирическая поэма-триптих М. Бебана «Не типичные типы, или
Как зимуют раки» (1972), остро и едко высмеивающая демаго-
гов, бюрократов и мещан, но и сборник юмористических рас-
сказов «Ты — мне, я...» (1986), куда вошли произведения боль-
шой группы мордовских прозаиков.

В 1970-е гг. в развитии «движущейся эстетики» мордовской
литературы, т. е. в критике и литературоведении, при их издер-
жках и трудностях роста наметился также процесс постепенного
перехода на качественно новый уровень. Литературно-критиче-
ские работы и научные исследования видных мордовских
ученых Н. И. Черапкина («В братском содружестве», «Притоки»),

ного изображения жизни и деятельности русских полководцев
автор решал в романах и другую задачу, которая в первых кри-
тических откликах на них оказалась незамеченной. Он показал,
как в России XVIII в. происходило взаимопроникновение соци-
ально-национальных идеалов русской истории и прогрессивной
русской культуры, с одной стороны, и особенностей национальной
истории и культуры мордовского народа, истории и культуры
многонационального мордовского края, с другой.

Обращение В. К. Радаева, К. Г. Абрамова и других писателей
к темам национально-исторического прошлого, их попытки ос-
мыслить его, найти в событиях и явлениях прошлого перекличку
и связь времен показательны также в том отношении, что ретрос-
пективный взгляд в прошлое нередко помогает правильно понять
и учесть многовековую сущность духовно-нравственных народ-
ных идеалов, объективно оценить которую возможно только на
фоне многовековой истории.

Показателем преемственности и обновления идейно-эстети-
ческих и художественных традиций мордовской литературы слу-
жило и русскоязычное творчество мордовских писателей (лите-
ратурный билингвизм). В мордовской критике такие факты при-
числялись к русской литературе (творчество М. Т. Петрова,
Т. Ф. Якушкина, И. Д. Пиняева и других писателей и поэтов)16.
Однако в обобщающих работах русскоязычные писатели счита-
лись национальными17. Противоположную точку зрения занял и
А. В. Алешкин, заявивший о том, что в оценке таких явлений,
очевидно, нельзя исходить только из языка, на котором написаны
те или иные произведения литераторов-билингвистов. Здесь дол-
жно учитываться все многообразие художественной структуры
литературных произведений, ибо национальное начало литерату-
ры, тем более его границы, — явление очень сложное, и для их
установления требуется детальное филологическое изучение тек-
ста. По его словам, литературный билингвизм — это закономер-
ная и полноправная форма эстетического и художественного
обогащения национальной литературной культуры, одно из сви-
детельств расцвета и сближения национальных литературно-худо-
жественных традиций18. Прекрасную отповедь ревнителям «чисто
национальной» литературы дал мордовский литературовед про-
фессор В. В. Горбунов. Вот его формула: «Художественное
произведение может быть национально самобытным, если оно
создано и на языке другого народа, но в том случае, когда оно
отражает психический склад и национальный характер своего
народа, утверждает его морально-этические нормы и чаяния»19.
Аргументированную позицию по данному вопросу заняла лите-
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закончил исправления и представил в издательство для полного
издания, директор издательства Московкин Я. Д. заявил, что
пока не выяснен вопрос, народное это произведение или автор-
ское, издательство в план его не включит»24 . В 1969 г. по иници-
ативе издательства и правления СП республики Мордовским
обкомом КПСС и Советом Министров МАССР была создана
комиссия из писателей и ученых, которой было поручено опре-
делить авторство «Сияжара». Комиссия признала, что «Сияжар» —
эпическая поэма, написанная В. К. Радаевым по мотивам мор-
довского фольклора, и рекомендовала издать ее на русском,
эрзянском и мокшанском языках в течение 1970 — 1974 гг. На
основании этого 20 октября 1969 г. было принято постановление
Мордовского обкома КПСС и Совета Министров МАССР о пуб-
ликации поэмы. Однако издательство не включило ее в план
1970 г., а затем 1971 г. В. К. Радаев был вынужден в сентябре
1971 г. обратиться в правление СП МАССР с заявлением о при-
знании его автором «Сияжара» и об оказании содействия в пуб-
ликации поэмы25 . Лишь после этого были предприняты реальные
шаги по ее выпуску.

Весьма сложным являлся вопрос об издании книг на мордов-
ских (мокша и эрзя) языках. По данным С. Лаллукки, в 1970 г.
на этих языках в расчете на душу населения (среднее число
экземпляров на 100 чел., считавших данный язык родным) выш-
ло 12 книг и брошюр, в 1979 г. — 1126 . Не оспаривая подсчеты,
отметим скудность и противоречивость существующей статисти-
ки, на что обратил внимание известный венгерский исследова-
тель финно-угорских литератур П. Домокош: «Очень легко заб-
лудиться в море изданных по самым различным поводам и
юбилеям альбомов, статистических сведений, графиков, но сре-
ди них очень мало таких, которые и в самом деле несут важную
информацию»27 .

Итак, литература как форма культуры развивалась во второй
половине 1960-х — середине 1980-х гг. в определенных культур-
но-идеологических условиях, наложивших соответствующий
отпечаток на ее роль и место в региональном социокультурном
развитии.

3.2. Средства массовой информации, радио и телевидение

Средства массовой коммуникации как каналы распростране-
ния культуры и реализации культурной политики образуют комп-
лекс, который оказывает существенное воздействие на формиро-
вание картины мира и региональную социокультурную динамику.

В. В. Горбунова («Поэзия — душа народа», «Признание») и не-
которых других авторов в мордовской науке о литературе зало-
жили основы сравнительно-типологического изучения законо-
мерностей развития поэтики национальной литературы как худо-
жественно-эстетической литературной системы. Н. И. Черапкин
ввел понятие «народный реализм», осмысленное как наиболее
удачное определение того, что принято называть методом устного
народного творчества. Называя метод фольклора «народным ре-
ализмом», он видел в нем истоки реализма мордовской профес-
сиональной литературы21. Оценивая труды В. В. Горбунова, сле-
дует сказать, что он проявил себя и как историк литературы, и
как ученый-теоретик, особенно при исследовании литературного
процесса советского периода, установлении поэтики мордовской
литературы, ее жанровых форм, включении в национальный ли-
тературный процесс ряда имен реабилитированных мордовских
писателей и ученых22.

Развитие мордовской литературы было бы невозможно без
серьезных изменений в сфере книгоиздательского дела. Основ-
ные количественные показатели его динамики во второй полови-
не 1960-х — середине 1980-х гг. представлены в табл. 3.1.

Таблица 3.1
Выпуск книжной продукции*

Показатель 1965 1970 1975 1980 1985
Число книг и брошюр, ед. 149 131  126  160  140
Годовой тираж, тыс.экз. 746 750 1 437 1 894 1 120

* Таблица составлена по: Мордовии 70 лет. Саранск, 1999. С. 80.

По данным В. Л. Житаева, только за одно десятилетие (1960 —
1970-е гг.) в республике было издано 1 800 наименований лите-
ратуры, общий тираж которых составил более 8 млн экз. С 1976
по 1980 г. Мордовское книжное издательство выпустило более
140 книг, в том числе 12 романов, 21 повесть, 28 сборников
рассказов и 52 сборника стихотворений и поэм23 .

За количественными показателями скрывались порой доста-
точно драматичные ситуации. В 1960 г. в сокращенном виде
была издана эпическая поэма В. К. Радаева «Сияжар», вызвав-
шая массу положительных отзывов. Одновременно указывалось
на определенные недостатки, которые были устранены в ходе
последующих доработок. В исправленном виде произведение
поступило в Мордовское книжное издательство. Однако возник-
ли вопросы по поводу авторства. В. К. Радаев писал: «Когда
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учетом региональной специфики. Не случайно «Советская Мор-
довия» стала наиболее титулованной газетой советского времени:
в 1968 г. она была награждена орденом «Знак Почета», 1978 г.
удостоена Почетной грамоты Президиума Верховного Совета
РСФСР, в 1976 г. и 1978 г. получила одну из высших профессио-
нальных журналистских наград — диплом журнала «Журналист».

«Мокшень правда» и «Эрзянь правда» 23 сентября 1971 г. «за
плодотворную работу по коммунистическому воспитанию трудя-
щихся Мордовской АССР, мобилизацию их на выполнение задач
хозяйственного и культурного строительства» указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР были награждены орденами «Знак
Почета»30. На мордовских языках издавались также журналы
«Мокша» и «Сятко», которые были органами СП МАССР. 26 ап-
реля 1973 г. «в целях более полного удовлетворения спроса на
детскую литературу на мордовском языке, повышения ее влия-
ния на воспитание подрастающего поколения и учитывая пожела-
ния общественности республики» бюро Мордовского обкома
КПСС постановило разрешить редакциям этих журналов выпус-
кать иллюстрированные литературно-художественные приложе-
ния для детей под названием «Якстерь тяштеня» («Красная звез-
дочка») и «Пионерэнь вайгяль» («Голос пионера») объемом по
1 п. л.31 Правлению СП МАССР было поручено «создать вокруг
редакций журналов „Мокша“ и „Сятко“ широкий и высококвали-
фицированный авторский актив, привлечь для подготовки дет-
ских приложений лучшие художественные силы республики,
предусмотреть систему мероприятий по совершенствованию ли-
тературного дела в коммунистическом воспитании детей»32.

Количественные показатели, отражавшие деятельность журна-
лов и газет в Мордовии во второй половине 1960-х — середине
1980-х гг., представлены в табл. 3.2.

Таблица 3.2
Выпуск журнальной и газетной продукции*

         Показатель 1965 1970 1975 1980 1985
Число журналов, ед.  11  7  7  3  3
Годовой тираж, тыс. экз. 317 356 379 297 403
Число газет, ед.  21  25  25  37  37
Разовый тираж, тыс. экз. 159 178 233 265 264

* Таблица составлена по: Мордовии 70 лет.

Одной из проблем являлся выпуск журналов и газет на мор-
довских (мокша и эрзя) языках. Динамика тиражей республи-

Нужно отметить, что во второй половине 1960-х — середине
1980-х гг. система СМИ в Мордовии была довольно стабильной
и развивалась относительно медленно. Она имела жестко задан-
ную иерархическую структуру, была однородно партийно-совет-
ской, т. е. ее учредителями являлись преимущественно партийно-
советские органы. При этом существовал своеобразный обяза-
тельный набор региональных периодических изданий. Например,
система газетной периодики республики была представлена газе-
тами «Советская Мордовия», «Мокшень правда», «Эрзянь прав-
да», которые являлись органами областного комитета КПСС,
Верховного Совета и Совета Министров республики, и одной
молодежной — «Молодой ленинец». Также выходили районные
газеты — органы районных комитетов КПСС и районных Сове-
тов народных депутатов, численность которых менялась (1965 —
17, 1970 — 21, 1975 — 21, 1980 — 33)28 .

Республиканские газеты издавались на русском («Советская
Мордовия», «Молодой ленинец»), мокшанском («Мокшень
правда») и эрзянском («Эрзянь правда») языках, районные — на
русском. По свидетельству исследователя поволжской прессы
П. Ф. Потапова, «всей прессе создавались нормальные условия,
позволяющие редакциям добиваться высокой степени рентабель-
ности. Более того, национальные издания и вся районная печать
полностью или частично содержались (дотировались) за счет
государственного бюджета»29 .

В рассматриваемый период за деятельностью СМИ действо-
вал цензурный контроль. Его осуществляли региональные струк-
туры по охране государственных тайн в печати, которые при
малейшем, по их мнению, идеологическом неблагополучии той
или иной публикации в готовящейся к выпуску газете сигнали-
зировали в партийные инстанции. Контроль проводили и при-
званные курировать средства массовой информации отделы и
секторы партийных комитетов. При такой схеме журналистика не
была и быть не могла «четвертой (информационной) властью».

«Советская Мордовия» — ведущая газета республики, осве-
щала, согласно положению, деятельность партийных и обще-
ственных организаций по мобилизации трудовых коллективов на
решение задач социалистического строительства, воспитанию
молодежи на боевых и трудовых традициях, пропаганде передо-
вого трудового опыта. Газета содержала информацию о между-
народном и внутреннем положении страны, публиковала художе-
ственные произведения, критические и литературоведческие ста-
тьи местных авторов. Она всемерно способствовала пропаганде
идеологических партийных установок, которая проводилась с
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ланием населения быть в курсе событий регионального характе-
ра. По мнению П. Ф. Потапова, «важнейшим фактором обраще-
ния к республиканским СМИ выступает потребность в социаль-
ной информации. Тяга к культуре является вторым фактором,
когда люди обращаются к периодике в надежде почерпнуть све-
дения о литературных новинках, познакомиться с публикуемыми
отрывками из них. Третьим фактором по значимости выступает
потребность в общении, коммуникации. В пору стрессов, выз-
ванных социально-экономическими неурядицами, людям непрос-
то расслабиться и отдохнуть от будничных забот. Поэтому такие
факторы, как необходимость в психологической разрядке и
стремление развлечься, занимают четвертую позицию. На послед-
нем месте оказалась потребность в отдыхе»36 . Вполне понятен
высокий процент и постоянный рост подписки на центральные
журналы: республиканские были малоинтересны и явно проиг-
рывали центральным и по содержанию, и по оформлению. Кроме
того, местные журналы выходили на мордовских (мокша и эрзя)
языках, что значительно суживало круг читателей и подписчи-
ков. Ситуацию не спасали и партийные разнарядки, которые обя-
зывали выписывать мордовские журналы. Следует учесть также
то, что многие центральные журналы были дефицитными и часто
распространялись «по знакомству», «по звонкам», «по блату».
Достаточно назвать журналы «Подвиг», «Искатель», печатавшие
детективы и фантастику.

Таблица 3.4
Распространение газет и журналов
среди населения МАССР, тыс. экз.*

         Издания   1960 1970 1980    1986
Центральные газеты 64,6 252,3  281,7  325,9
   В том числе «Правда» сведений нет  17,4  19,8  21,6
Центральные журналы  78,9 352,7  499,2  563,2
Местные издания 156,7 297,1  312,8  334,7
   В том числе:
   Республиканские газеты
и журналы  91,0 205,9  205,8  220,6
   Районные газеты  65,7  91,2  107,0  114,1
Всего 300,2 902,1 1 093,7 1 223,8

* Таблица составлена по: ЦГА РМ, ф. Р-374, оп. 1, д. 730, л. 24 — 25.

Особое внимание в Мордовии во второй половине 1960-х —
середине 1980-х гг. уделялось распространению периодиче-
ской печати в сельской местности. По данным 1979 — 1980 гг.,

канских газет и журналов, издаваемых на мордовских и рус-
ском языках, по итогам подписки 1980 — 1984 гг. была незна-
чительной. По мнению С. Лаллукки, тираж газет на языках во-
сточно-финских народов, в том числе мордовских, составлял
малую долю от тиража преобладавшей в республиках русско-
язычной прессы33 . Он сопоставил данные 1979 г. по мордовским
и нерусским языкам в целом и сделал вывод о том, что в сред-
нем только 2,5 экз. газет выпускается в течение года в расчете
на одного человека, говорящего на мордовском (мокшанском
или эрзянском) языке, в то время как для носителей нерусских
языков (вместе взятых) этот показатель равен почти 70 экз.34 Он
писал: «Как таковое, существование диспропорции не удивляет,
но все же поражает ее размер, особенно, если принять во вни-
мание тот факт, что в бывшем СССР мордва являлась самой
многочисленной национальностью во всей финно-угорской
языковой семье»35 .

О динамике тиражей газет и журналов МАССР, издаваемых
на мордовских и русском языках в первой половине 1980-х гг.,
свидетельствуют данные табл. 3.3.

Таблица 3.3
Динамика тиражей газетной и журнальной продукции, экз.*

Год   На русском языке На мордовских языках
газеты журналы газеты журналы

1980 111 327 10 845 12 322 5 385
1981 108 984 13 095 12 397 5 509
1982 109 399 13 426 12 151 5 343
1983 108 957 13 747 12 513 6 002
1984 110 869 13 882 12 431 6 618

* Таблица составлена по: Социалистический быт мордовского села.
Саранск, 1986. С. 221.

Одним из важнейших показателей эффективности работы пе-
чатных средств массовой информации являлась подписка,
достаточно ярко показывавшая интересы и предпочтения чита-
телей. Даже учитывая деятельность партийных и общественных
органов по организации подписки, ее цифры весьма показа-
тельны (табл. 3.4).

Анализ приведенных данных в табл. 3.4 свидетельствует о
существовании устойчивого и растущего интереса к республи-
канской и районной печати. Подписка на местные издания пре-
восходила подписку на центральные газеты, что объяснимо же-
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36 % мордвы-мокши и 23 % мордвы-эрзи читали национальную
прессу наряду с русской39 . При уточнении причин подобного
явления достаточно часто научный анализ подменялся идеологи-
ческими формулировками, соответствовавшими «духу» пережи-
ваемого момента. Так, по мнению авторов коллективной моно-
графии, «предпочтение, отдаваемое ему (русскому языку. —
авт.), связано с возможностью получения из центральных газет
и журналов более обширной (а часто и более свежей) информа-
ции о культурной и общественно-политической жизни в стране и
за рубежом»40 . Там же утверждалось: «Распространение двуязы-
чия и дальнейшее расширение сфер функционирования русского
языка, с помощью которого осуществляется приобщение к куль-
турным ценностям русского и других народов, способствует
интернационализации языкового поведения мордвы… Являясь
языком межнационального общения и сотрудничества, русский
язык играет огромную роль: способствует укреплению не только
экономической, идеологической, политической и культурной
сплоченности советских наций и народностей, но и обогащению
их бытового уклада и образа жизни»41 . Однако реальные причи-
ны обозначенного этнокультурного явления выступают следстви-
ем целого ряда социально-классовых, социально-профессио-
нальных и демографических характеристик этнических групп.
Наиболее сильное влияние, по всей видимости, на данную этнокуль-
турную переменную оказывали вид школы, в которой обучались
представители мордовского этноса, и их компетентность в области
русского и национальных языков. В частности, национальную прес-
су чаще всего читали лица, обучавшиеся в школе с преподаванием
на национальных языках и свободно владевшие ими42 .

Характеризуя одну из важнейших составляющих националь-
ной прессы – формирование облика этноса, в рамках республи-
ки мордвы (мокши и эрзи), стоит отметить, что республиканские
газеты не обращались к этим вопросам, т. е. национальный ком-
понент специально не выделялся и облик этноса направленно не
формировался. В прессе он был представлен весьма расплывча-
то. Национальное своеобразие отмечалось в публикациях лишь
тогда, когда речь шла о предметах традиционной материальной
культуры коренного народа, национальном искусстве, нацио-
нальных писателях, поэтах, артистах и ученых. Именно в таких
материалах подчеркивалась их национальная принадлежность,
анализировался вклад в мордовскую культуру. Печать активно
пропагандировала общесоветское, общегосударственное един-
ство. Усилия журналистов были направлены на создание образа
интернациональной республики, где живут в мире и согласии

71,3 % опрошенных семей мордовских сел и деревень выписы-
вали центральные и местные газеты и журналы, 42,8 — респуб-
ликанские и районные, 72,8 — районные и 5,5 % не выписывали
газет. Конкретной иллюстрацией сказанному может служить та-
кой пример: в мордовском селе Семилей Кочкуровского района
в 1985 г. на 603 семьи было выписано 1 700 экз. газет (в том
числе 57 — газеты «Правда», 289 — «Сельская жизнь», 163 —
«Советская Мордовия», 155 — «Эрзянь правда», 416 — район-
ной газеты «Заря») и 919 экз. различных журналов. Кроме того,
около 80 % семей данного села обслуживалось школьной и
сельской библиотеками37. По данным республиканского агент-
ства «Союзпечать», в 1986 г. в Мордовии подписка на периоди-
ческую печать составила 1 млн 224 тыс. экз., в том числе в
сельской местности 603 тыс. экз. На 1 000 жителей приходилось
1 210 экз., на селе — 1 187 экз. Если учесть, что в 1985 г. в
республике проживали 247 тыс. семей, в том числе в сельской
местности 131,4 тыс., то в среднем каждая сельская семья выпи-
сывала по 4,5 экз. газет и журналов, в городе — 5,1 экз.38

В 1973 — 1974 гг. мордовское население (по данным этно-
социологического обследования) читало прессу предпочтительно
на русском языке (табл. 3.5).

Таблица 3.5
Чтение мордвой периодической печати,

% к числу опрошенных*

      Чтение газет и журналов На селе В городе
Только на русском языке 70,8 88,1
Главным образом на русском,
но также на мордовском 20,0  9,2
В равной мере на русском
и мордовском языках  5,2  1,8
Преимущественно на мордовском,
но также на русском  1,1  0,3
Только на мордовском языке  2,9  0,5

* Таблица составлена по: Социалистический быт мордовского села. 1986.
С. 220.

Данные табл. 3.5 показывают, что более 90 % сельского
населения Мордовии читали прессу на русском языке. В город-
ской среде функции русского языка еще более расширены, чем
в сельской местности. По подсчетам В. Ф. Вавилина, сделан-
ным на основе этносоциологических исследований 1985 г., лишь



1591 5 8 1 5 8158

Саранской студии телевидения по радиорелейной линии на теле-
визионный ретранслятор в с. Атюрьеве. Более 76 % населения
республики было обеспечено уверенным приемом телевизион-
ных программ. На каждые 100 семей приходилось более 80 те-
левизионных приемников44 . В августе 1976 г. Совет Министров
МАССР принял постановление о дальнейшем развитии телевизи-
онного вещания в республике, которое наметило конкретные
шаги по «дальнейшему развитию и улучшению телевизионного
вещания в Мордовии, укреплению его материально-технической
базы, повышению идейно-политического, художественного и
технического уровня телевизионных передач»45 . В соответствии с
ним к октябрю 1979 г. было закончено строительство АСК теле-
центра в г. Саранске46 . С июля 1979 г. в республике начался
показ цветных телевизионных программ47 .

В ноябре 1980 г. в Мордовии было отмечено торжественно
пятидесятилетие мордовского радио, подведены итоги развития
радиовещания и телевидения в республике. Как отмечалось в
партийных документах, празднование этого юбилея проводилось
«под знаком дальнейшего совершенствования деятельности мест-
ного телевидения и радиовещания».

Динамика СМИ, радио и телевидения была показателем уровня
социокультурного развития Мордовии. Она свидетельствовала, что
республика являлась составной частью советского культурного
пространства и в ней действовали общие закономерности его
функционирования. Региональные каналы распространения и про-
паганды культурных ценностей входили в комплекс социальных
институтов советской культуры и участвовали в формировании
социалистической картины мира в массовом сознании.

3.3. Инфраструктура социокультурного развития

Начиная с 1960-х гг. в соответствии с общепринятыми уста-
новками в советской культурной политике было принято харак-
теризовать социокультурные процессы в Поволжском регионе, в
том числе в интересующем нас пространстве — в Мордовии,
количественными данными, которые показывали развитие сети
учреждений культуры, формы и методы массовой культурно-про-
светительной работы, деятельность театров, киноконцертных за-
лов, музеев и т. д. Количественные показатели не отражали
региональной специфики, так как они не сравнивались с соответ-
ствующими показателями других регионов. Они свидетельство-
вали лишь об унификации как характерном признаке советской
официальной культуры этого периода. Однако существует

разные народы, в чьем сознании и поведении явно доминируют
не национальные, а общие социалистические ценности и нормы.
Это особенно было заметно в преддверии общенациональных
праздников, которые ярко и красочно освещались газетами. Рес-
публиканская периодика была единодушна в своей пропаганди-
стской деятельности: много внимания уделялось проблемам ин-
тернационального воспитания, процессам сближения наций, на
второй план выносились собственно национальные вопросы: на-
ционального языка, обычаев, традиций, национальной консолида-
ции. В связи с этим у народов целенаправленно притуплялась
историческая память, создавались условия для манипулирования
национальным самосознанием.

Во второй половине 1960-х — середине 1980-х гг. большую
роль среди средств массовой информации Мордовии играли
радиовещание и телевидение. Инфраструктурные показатели ра-
диовещания представлены в табл. 3.6.

Таблица 3.6
Деятельность радиовещания*

      Показатель 1965 1970 1975 1980 1985
Радиоузлы, шт. 43,0 44,0 41,0 41,0 43,0
Радиоприемные точки,
тыс. шт. 155,3 169,2 207,7 263,7 327,8

* Таблица составлена по: ЦГА РМ, ф. Р-647, оп. 8, д. 601, л. 224;
Народное хозяйство Мордовской АССР за годы девятой пятилетки. 1971—
1975. Саранск, 1976. С. 119; Народное хозяйство Мордовской АССР за
годы десятой пятилетки. 1976—1980. Саранск, 1981. С. 166; Народное
хозяйство Мордовской АССР за годы одиннадцатой пятилетки. 1981 —
1985. Саранск, 1986. С. 137; Мордовской АССР 50 лет. Саранск, 1979. С. 79.

В работе радиовещания важным было то, что значительная
часть радиоприемных точек находилась в сельской местности.
Так, в 1960 г. здесь насчитывалось 81,0 тыс. точек (52,2 %) из
155,0; 1970 г. — 104,3 (61,6) из 169,2; 1980 г. — 109,1 (41,2 %)
из 264,643. По данным 1979 — 1980 гг., 65,4 % опрошенных
мордовских семей на селе имели радиоприемники, 76,3 % —
телевизоры. На вопрос «Как у вас в семье проводят свободное
время?» 71,6 % опрошенного сельского мордовского населения
указало на просмотр и прослушивание теле- и радиопередач.

Особое место в развитии радиовещания и телевидения в
Мордовии занимали 1970-е гг. В первой половине 1970-х гг. был
введен в действие телевизионный передатчик на Атюрьевской
радиотрансляционной станции, организована подача программы
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поселках городского типа соответственно увеличилось. Собы-
тием регионального значения было открытие в августе 1978 г.
Республиканской юношеской библиотеки в Саранске49 . К 1980 г.
завершился процесс централизации библиотек МАССР. В рес-
публике стало действовать 26 централизованных систем, которые
объединяли 594 государственные и 34 профсоюзные библио-
теки50. Например, в 1976 г. была создана Темниковская центра-
лизованная библиотечная система, включившая 29 учреждений
района. В процессе централизации библиотеки изучали книжные
фонды и их соответствие читательским запросам, списывали ус-
таревшую и не пользующуюся спросом у читателей литературу.
Также был составлен сводный каталог литературы, дававший
информацию по наиболее важным темам и проблемам экономики
и общественной жизни, отраслям знаний. В библиотеках практи-
ковались свободный доступ к книжным фондам, постоянно дей-
ствующие тематические книжные выставки, действовала система
ознакомления читателей с новыми поступлениями и т. п., органи-
зовывались библиографические обзоры на различные темы
(«Образ жизни советский», «Культура быта на селе», «Наша
Родина — СССР»). Несмотря на идеологическую заданность об-
зоров, они пользовались популярностью среди читателей. В ре-
зультате число последних заметно увеличилось. Если в 1975 г.
государственные библиотеки района обслуживали 64,2 % насе-
ления, а библиотеки всех ведомств — 89,1, то в 1984 г. соответ-
ственно 81,5 и 98,9 %51 .

Количественные показатели изменения книжного фонда
библиотек Мордовии во второй половине 1960-х — середине
1980-х гг. отражены в табл. 3.8.

Таблица 3.8
Книжный фонд массовых библиотек*

 Год     Количество книг и журналов, тыс. экз. Количество книг
   всего  в городских   в сельской и журналов

  поселениях   местности в среднем
число  % число  % число  % на 1 000 чел., экз.

1965 5 082 100 1 570 30,9 3 512 69,1 4 928
1970 6 007 100 2 091 34,9 3 916 65,1 5 625
1975 6 888 100 2 700 39,2 4 188 60,8 6 908
1980 7 214 100 3 267 45,3 3 947 54,7 7 334
1985 8 352 100 3 917 46,9 4 435 53,1 8 690

* Таблица составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР за
годы девятой пятилетки… С. 190; Народное хозяйство Мордовской АССР
за годы десятой пятилетки… С. 230; Народное хозяйство Мордовской
АССР за годы одиннадцатой пятилетки… С. 191; Мордовии 70 лет. С. 78.

потребность сохранения такой историко-статистической модели
для выявления динамики социокультурного развития. Например,
Э. А. Орлова, описывая данный подход, отмечала: «Изучение
динамики культуры позволяет понять не только то, чем являются
ее составляющие и почему, но и то, каково их происхождение,
какие преобразования они претерпели и что с ними может слу-
читься... Понимание механизмов динамики культуры, особенно
на микроисторической шкале времени, открывает широкие воз-
можности для разработки помощи людям при их адаптации в
сложном и изменчивом социокультурном окружении за счет
изменения стереотипов поведения, структур взаимодействия,
навыков, ценностных ориентаций и т. п.»48. Иными словами,
Э. А. Орлова хотела бы на основе историко-культурологических
знаний прогнозировать и рассчитывать процессы динамики куль-
туры, а также создавать условия для целенаправленного, точного
их преобразования.

Одним из основных показателей динамики инфраструктуры
социокультурного развития Мордовии во второй половине 1960-х —
середине 1980-х гг. являлись состояние и динамика массовых
библиотек, развитие чтения как формы досуга и приобщения к
достижениям мировой культуры. Основные показатели развития
массовых библиотек в Мордовии отражены в табл. 3.7.

Таблица 3.7
Численность массовых библиотек*

  Год            Количество библиотек
     всего в городских поселениях в сельской местности
число % число % число %

1965 573 100  96 16,8 477 83,2
1970 615 100 107 17,4 508 82,6
1975 638 100 116 18,2 522 81,8
1980 652 100 125 19,2 527 80,8
1985 652 100 126 19,4 526 80,6

* Таблица составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР за
годы девятой пятилетки… С. 190; Народное хозяйство Мордовской АССР
за годы десятой пятилетки… С. 230; Народное хозяйство Мордовской
АССР за годы одиннадцатой пятилетки… С. 191; Мордовии 70 лет. С. 78.

Данные табл. 3.7 свидетельствуют о численном росте сети
массовых библиотек в МАССР, причем как в городах и поселках
городского типа, так и в сельской местности. При этом геогра-
фия учреждений несколько изменилась: их число в сельской
местности в рассматриваемый период сократилось, в городах и
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17 000 больше, чем в 1970 г. В 1975 г. было выдано 1 930 тыс.
книг, что на 518 000 больше уровня 1970 г.53

Библиотеки рассматривались партийными и государственны-
ми органами как инструменты идеологического воздействия на
население, как «проводники» линии партии. Поэтому особое
место в их работе занимала пропаганда общественно-политичес-
кой литературы, марксистско-ленинского теоретического насле-
дия, документов партии и правительства. В библиотеках Кочку-
ровского, Ковылкинского, Краснослободского, Дубенского,
Темниковского, Рузаевского и Ардатовского районов, г. Рузаев-
ки, Инсара, Краснослободска и Саранска систематически прово-
дились ленинские чтения и уроки, читательские конференции по
отдельным произведениям К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ле-
нина. В целом в республике выдача общественно-политической
литературы в середине 1970-х гг. составила 1 331 тыс. экз., в
том числе в республиканской библиотеке — 192 тыс., районных —
234 тыс., городских — 180 тыс., сельских — 456 тыс., детских —
269 тыс.54

Большое внимание уделялось развитию читательского интере-
са в сельской местности. Исследования этнографов и социоло-
гов показали, что он находился в прямой зависимости от возра-
ста, образования, половой и социальной принадлежности сель-
ских жителей и ряда других факторов. Анализ состава читателей
библиотеки мордовского села Покровские Селищи Зубово-По-
лянского района констатировал, что наибольшую читательскую
активность проявляют учащиеся школ (51,5 % от общего числа
читателей), затем граждане в возрасте 16 — 35 лет (30,9), 36 —
50 лет (12,9), 50 лет и старше (4,7 %), т. е. наблюдалась очевид-
ная тенденция уменьшения интересов к книгам с повышением
возраста. Причем если в возрасте до 50 лет кривая читательских
интересов понижается постепенно, то после — она круто падает.
По образовательному признаку наибольшая доля в составе чи-
тателей приходилась на лица с высшим, средним специальным и
средним образованием — 57,2 %, с 7 — 8-летним образованием —
31,4, с начальным — 11,4 %. Рассмотрение состава читателей по
полу (без учащихся школы) обнаружило, что лишь 31,4 % жен-
щин села являются читательницами библиотек, в то время как
число мужчин среди читателей составляло 68,6 %. Наиболее
активно читают специалисты сельского хозяйства, работники
просвещения, культуры и сферы обслуживания, т. е. чей труд
требует более высокой специальной, общеобразовательной под-
готовки. Значительно меньше читают или совсем не читают в
семьях, состоящих из людей неквалифицированного труда. До-

Весьма показателен рост числа книг и журналов в среднем на
1 000 чел. населения Мордовии (в 1,8 раза). Качественное изме-
нение фондов можно рассмотреть на примере Республиканской
библиотеки им. А. С. Пушкина. В 1969 г. при подготовке к пе-
реходу в новое здание ее книжный фонд подвергся тщательному
очищению от ветхой и устаревшей литературы. При этом было
списано 49 525 экз. Фонд учреждения составил 443 379 томов.
В январе 1970 г. в библиотеке произошли серьезные структур-
ные изменения. В связи с созданием специализированных отде-
лов началась интенсивная работа по формированию их фондов,
докомплектованию и пополнению новой литературой. В фонд
начали поступать нотные издания, грамзаписи, спецвиды техни-
ческой литературы, патенты. Увеличилось количество экземпля-
ров наиболее спрашиваемых изданий, выявлялись пробелы в
фонде справочно-библиографических, историко-краеведческих и
продолжающихся изданий и в фонде местных газет и журна-
лов. В результате работы по формированию и пополнению фон-
да его объем и состав значительно изменился: за 10 лет он
вырос почти вдвое и к 1979 г. составил 871 012 экз., его
ежегодное поступление увеличилось с 36 тыс. экз. в 1970 г. до
61 тыс. в 1976 г. Качественно изменился фонд и по содержа-
нию: более чем на 50 тыс. экз. выросли фонды общественно-
политической и естественно-научной литературы, в 2,0 раза —
фонд литературы по искусству, в 2,5 раза — фонд технической
литературы52 .

Особое место в истории библиотечного дела в Мордовии
занимают 1970-е гг. С 1970 по 1975 г. количество государствен-
ных библиотек в республике увеличилось на 32, книжный фонд —
на 730 000 экз., число читателей — на 69 000, а книговыдача —
на 2,3 млн экз. Для оперативного обслуживания населения кни-
гой в домах животноводов и механизаторов, в мелких населен-
ных пунктах работало 282 передвижки и филиала пунктов выда-
чи. Большое внимание стало уделяться совершенствованию ин-
формационного обслуживания работников сельского хозяйства.
К началу 1980-х гг. 97 % (или свыше 7 000 чел.) руководителей
хозяйств и специалистов и 23 % (или 36,8 тыс. чел.) животноводов
и механизаторов являлись читателями государственных массовых
библиотек. В 1975 г. им было выдано 273 000 книг, брошюр и
журналов сельскохозяйственной тематики, что на 17 000 больше,
чем в 1974 г. Заметно активизировали свою работу детские библио-
теки республики. В 1978 г. их фонды насчитывали 874 000 экз.,
или на 116 000 больше по сравнению с 1970 г. Число читате-
лей в 1975 г. составило 69 000 детей и подростков, или на
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более благоприятные возможности проводить комплексные
мероприятия: агитационно-пропагандистские, художественно-ли-
тературные, театрализованные представления и праздники, при-
чем не только в крупных населенных пунктах, но и в отдельных
деревнях и малых поселках.

Однако если рассматривать позитивные сдвиги в социо-
культурной среде не усредненно, а с точки зрения оснащенности
ее компонентами конкретно взятых районов, населенных пунк-
тов, а тем более отдельно взятых их жителей, то ситуация будет
выглядеть значительно менее отрадной. Так, к середине 1980-х гг.
в 550 сельских поселениях из 1 420, что составляло 39 %, ста-
ционарные клубные учреждения отсутствовали, в том числе в
247 поселениях с числом жителей до 50 чел., в 184 — до 1 000,
в 90 — до 200, в 18 — до 500 и в 11 — до 1 000 чел. и более.
В ряде мест клубные учреждения были малопригодны или со-
всем непригодны для эксплуатации. Например, в Дубенском
районе их доля составляла 48 %, в Инсарском — 25, в Ковыл-
кинском — 9 %. Более 40 % опрошенных клубных работников
села указали на необходимость пополнить дома культуры музы-
кальными инструментами, видеомагнитофонными комплексами,
студийными магнитофонами, кино- и фотоаппаратурой, лишь
19,6 % респондентов были удовлетворены материально-техни-
ческой базой своего учреждения. Еще более тревожная ситуация
сложилась с обеспеченностью клубов квалифицированными
кадрами: из 1 248 сельских культпросветработников только 3 %
имели высшее образование, в том числе 1,4 — специальное;
30,6 — среднее специальное и 66,4 % — не имели и среднего
специального57. Как правило, содержание работы таких культ-
просветработников было примитивным, в нем не находили отра-
жения резко изменившиеся возрастной состав сельчан, их пси-
хология, уровень образования, возросшее влияние средств мас-
совой коммуникации на этнокультурную среду.

Не меньшую озабоченность вызывала деятельность многих
культпросветучреждений, которая была ориентирована лишь на
пассивного зрителя, потребителя культуры. Очень мало приме-
ров, когда клубы являлись очагами сохранения и дальнейшего
развития народных традиций творчества. Как отмечал В. В. Пи-
менов, человек «должен не только потреблять те или иные фор-
мы культуры, но также быть причастным, хотя бы в малой сте-
пени, к ее созданию, воспроизведению, словом, как-то реализо-
вать свою творческую потенцию»58. По данным В. А. Балашова,
более 50 % молодежи и около 95 % людей среднего и старшего
возраста сельский клуб не вовлекал в самодеятельное творче-

суг таких семей был пассивным, малосодержательным, а иногда
сопровождался злоупотреблением алкогольными напитками55 .

В системе инфраструктуры социокультурного развития Мор-
довии во второй половине 1960-х — середине 1980-х гг. важное
место занимали клубные учреждения, количественные показате-
ли которых отражены в табл. 3.9.

Таблица 3.9
Численность клубных учреждений*

Год                   Количество клубных учреждений
    всего в городских поселениях в сельской местности
число %     число       % число %

1965 772 100 46 6,0 726 94,0
1970 845 100 47 5,6 798 94,4
1975 867 100 59 6,9 808 93,1
1980 884 100 60 6,8 824 93,2
1985 892 100 69 7,8 823 92,2

* Таблица составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР за
годы девятой пятилетки… С. 191; Народное хозяйство Мордовской АССР
за годы десятой пятилетки… С. 231; Народное хозяйство Мордовской
АССР за годы одиннадцатой пятилетки… С. 192; Мордовии 70 лет. С. 79.

В 1970-е — первой половине 1980-х гг. в основном завер-
шился процесс создания стационарных клубных учреждений во
всех населенных пунктах республики с числом жителей более
500 чел. Также закончилось преобразование сельских клубов,
изб-читален в дома культуры в селениях, где были расположены
сельсоветы, в центральных усадьбах колхозов и совхозов. При-
чем многие из них по размерам, технической оснащенности мало
отличались от городских домов культуры. Из 730 клубных уч-
реждений села 349 имели зрительные залы на 100 мест и менее,
352 — от 101 до 300 и 25 — на более 300 мест. К середине
1980-х гг. в сельской местности было сосредоточено 92 % клуб-
ных учреждений республики, 91 % киноустановок. В среднем
на одно клубное учреждение приходилось 1 010 чел., из них
530 жили в сельской местности. Для сравнения: в Волго-Вятском
регионе, куда входила Мордовия, соответственно 1 500 и 600 чел.,
в РСФСР — 2 400 и 700 чел., т. е. обеспеченность населения
республики клубными учреждениями была несколько лучше,
чем в целом в России56 . Новацией начала 1980-х гг. явилось
создание в ряде центральных колхозно-совхозных усадеб центра-
лизованных клубных систем. Объединив свои кадры, материаль-
ные и финансовые средства в зоне обслуживания, они получили
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1980-х гг. ситуация в целом в Мордовии очень изменилась, о
чем свидетельствуют данные табл. 3.11.

Таблица 3.11
Структура кружков и творческих коллективов*

    Самодеятельное творчество Коли- Число участ- Средний раз-
чество, ников, чел. мер коллек-
ед. тива, чел.

Хоровые коллективы 552 14 429 26,1
Танцевальные коллективы 574  6 196 10,8
Драматические кружки 544  5 373  9,9
Агитбригады 590  6 040 10,2
Духовые оркестры  20  257  12,8
Вокально-инструментальные
ансамбли  96  760  8,0
Ансамбли песен и плясок  15  160  10,7
Народные театры  14  180  12,9
Оркестры народных инструментов  20  303  15,1
Кино- и фотокружки  76  716  9,4
Кружки прикладного искусства  106  1 286  12,1
Дискотеки  29  56 000 1 931,0
Детские кружки  935  12 224  13,0
Любительские объединения,
клубы по интересам  197  6 376  32,4
Итого 3 768 110 300 —

* Таблица составлена по: Социалистический быт мордовского села.
С. 214.

Самыми массовыми коллективами являлись кружки художе-
ственной самодеятельности: хоровые, драматические, хорео-
графические, детские, причем число участвующих в них заметно
увеличивалось. Если в 1975 г. количество самодеятельных арти-
стов при клубных учреждениях Министерства культуры МАССР
на одну тысячу жителей составляло 41,6 чел., то в 1985 г. —
50,9 чел.61

Показателем широкого распространения художественной са-
модеятельности как вида социокультурной деятельности стало
участие коллективов в смотрах художественной самодеятельнос-
ти, которые проводились на уровне района, республики, России.
Во Всероссийском смотре сельской художественной самодея-
тельности 1963 — 1965 гг. в Мордовии участвовало свыше
22 тыс. рабочих, колхозников и интеллигенции, объединенных в
450 хоровых, 355 драматических и 148 танцевальных коллекти-

ство. Для более объективного выявления причин такого явления
им были опрошены в середине 1980-х гг. жители мордовского
села Новые Выселки Зубово-Полянского района. Результаты оп-
роса представлены в табл. 3.10.

Таблица 3.10
Основные причины малой активности жителей

в работе Дома культуры*

                Причина Всего Возраст опрошенных
опро- до 30 31— 51
шен- 50 и более
ных, %

Есть желание, но нет времени 36,1 21,6 50,3 36,6
Работа клуба скучна, неинтересна 27,8 25,6 35,3 22,6
Нет ни желания, ни времени 17,5 14,3 19,3 20,0
Нет интересующего в клубе занятия 11,5 16,0  9,9  5,4
Мог бы участвовать, но не привлекают  6,4  9,6  5,2  4,5

* Таблица составлена по: Балашов В. А. Бытовая культура мордвы:
традиции и современность / В. А. Балашов. Саранск, 1992. С. 234.

Несмотря на недостатки, трудно переоценить роль клубных
учреждений в удовлетворении культурных потребностей сельчан,
в организации разумного отдыха, развлечений, в целом обще-
ственного быта. Большинство клубов и домов культуры на селе
пользовались большой популярностью. Проводимые ими меро-
приятия, как правило, собирали немало посетителей. Так, в 11 тыс.
тематических вечеров, устных журналов, диспутов, организован-
ных в 1984 г. в сельских клубах и домах культуры, участвовали
980 тыс. чел. 2 млн 152 тыс. сельчан прослушали более 29 тыс.
лекций и докладов на актуальные общественно-политические, ес-
тественно-научные, сельскохозяйственные и другие темы, около
1,5 млн зрителей побывали на 13 тыс. спектаклей и концертов ху-
дожественной самодеятельности, 185 тыс. — на 856 концертах и
спектаклях профессиональных коллективов59.

С деятельностью клубных учреждений связано такое время-
препровождение многих сельских жителей Мордовии, как учас-
тие в самодеятельных художественных коллективах, разного
рода коллекционирование, занятия домашними ремеслами и т. п.
Наиболее распространенной формой являлось участие в раз-
личных любительских кружках при клубах. Так, в 1975 г. в
республике насчитывалось 4 193 кружка и творческих коллекти-
ва, в которых было задействовано 51 776 чел., в том числе в
сельской местности соответственно 2 572 и 33 67560 . К середине
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Несмотря на явное влияние официальных песенных форм в
художественной самодеятельности, можно утверждать, что она
способствовала сохранению народного музыкального искусства
и стала подлинной школой художественного мастерства, важней-
шим средством эстетического воспитания, которое формировало
духовный облик человека и художественную культуру народа.

С деятельностью клубных учреждений на селе связано ста-
новление в Мордовии во второй половине 1960-х — середине
1980-х гг. системы кинопроката. Количественные показатели ее
развития представлены в табл. 3.12.

Таблица 3.12
Система кинопроката*

           Показатель 1965 1970 1975 1980 1985
Число киноустановок
с платным показом  810  883  885  855  853

В том числе:
стационарных  778  869  883  837  831
передвижных  32  14  2  18  22

Число киноустановок
в сельской местности  762  822  825  797  790

В том числе:
стационарных  730  808  824  779  768
передвижных  32  14  1  18  22

Число посещений кино-
сеансов, тыс. 15 919 15 396 15 357 14 667 14 831

В том числе в сельской
местности  8 834  7 337  7 334  6 288  6 300

* Таблица составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР за
годы девятой пятилетки… С. 191 — 192; Народное хозяйство Мордовской
АССР за годы десятой пятилетки… С. 232 — 233; Народное хозяйство
Мордовской АССР за годы одиннадцатой пятилетки… С. 193.

Стабильность развития киносети и кинопроката в Мордовии,
как в целом в стране, было обусловлено особым вниманием
партийных и государственных органов, которые рассматривали
кино как один из важнейших инструментов идеологического
воздействия. Не случайно в документах той эпохи можно встре-
тить цитаты типа: «Управлением кинофикации и республиканской
конторы „Кинопрокат“ разработаны мероприятия по достойной
встрече этого великого события (очередного съезда КПСС. —
авт.). Среди них такие, как повышение роли кино в коммунис-
тическом воспитании трудящихся, обеспечение широкого показа
лучших произведений советской кинематографии, способствую-

вов самодеятельного искусства. На Всероссийской выставке
1965 г., проходившей в рамках смотра, экспонировалось 40 произ-
ведений 25 мордовских самодеятельных художников и мастеров
декоративно-прикладного искусства. По итогам смотра диплома-
ми лауреата были награждены художница-вышивальщица из Ста-
рошайговского района Р. В. Яушкина и художник-живописец из
Саранска А. А. Булычев, 23 участника выставки — дипломами
I и II степени. Лучшие участники художественной самодея-
тельности Болдовского (Рузаевский район) и Темниковского
домов культуры, участники Всероссийского смотра, выступили
па сцене Кремлевского Дворца съезда. Народный хор Аловского
сельского клуба Атяшевского района, танцевальный коллектив
Болдовского сельского Дома культуры, мордовский хор Коче-
товского сельского клуба Инсарского района и оркестр народ-
ных инструментов Темниковского районного Дома культуры
получили звания лауреатов Всероссийского смотра художествен-
ной самодеятельности. Смотр дал толчок дальнейшему развитию
самодеятельного творчества. За период смотра, по данным Ми-
нистерства культуры МАССР, было создано около 400 новых
коллективов художественной самодеятельности, в которых уча-
ствовали более 3,5 тыс. чел.62

Дальнейшей динамике художественной самодеятельности Мор-
довии способствовал Всероссийский смотр художественной само-
деятельности 1967 г., посвященный 50-летию Великой Октябрьской
социалистической революции. Фактически он стал составной ча-
стью фестиваля самодеятельного искусства, проводимого ВЦСПС,
Министерством культуры СССР и ЦК ВЛКСМ. Впервые в нем
одновременно участвовали коллективы самодеятельности клубов
различных ведомств: системы Министерства культуры, профсою-
зов и профессионально-технического образования. В смотре на
всех его этапах, в концертах и спектаклях, конкурсах и выставках,
приняли участие более 40 тыс. чел., 1 267 различных кружков. За
1967 г. коллективами художественной самодеятельности было дано
около 8 тыс. концертов и спектаклей, которыми обслужили почти
1,5 млн зрителей. В Атяшевском районе в смотре приняли участие
все сельские клубы и дома культуры. В первом его туре участво-
вало 76 различных кружков, в том числе 12 драматических,
30 хоровых и 20 танцевальных. В них насчитывалось 3 980 чел.,
в том числе 1 225 колхозников, 682 представителя сельской интел-
лигенции, 79 рабочих совхозов и промышленных предприятий
района. За время смотра коллективы художественной самодеятель-
ности района дали трудящимся сел и городов 1 265 концертов и
спектаклей, обслужив 205 тыс. чел.63



1711 7 0 1 7 0170

Таблица 3.13
Деятельность музеев*

          Показатель 1965 1970 1975 1980 1985
Всего музеев
(включая филиалы)  2  7 7 12 12

В том числе:
исторических — — – 1 1
мемориальных —  2 3 5 5
краеведческих  2  4 3 5 5
искусствоведческих —  1 1 1 1

Число посещений музеев, тыс. 101,8 204,9 167,6 120,3 155,1

* Таблица составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР за
годы девятой пятилетки… С. 192; Народное хозяйство Мордовской АССР
за годы десятой пятилетки… С. 231; Народное хозяйство Мордовской
АССР за годы одиннадцатой пятилетки… С. 192.

Основу музейной сети республики составляли государствен-
ные музеи: Мордовский республиканский краеведческий музей
с филиалами, Мордовский республиканский музей изобрази-
тельных искусств с тремя филиалами, Музей трудового и боево-
го подвига в Саранске, Ельниковский районный краеведческий
музей, Краснослободский районный краеведческий музей. Наря-
ду с государственными музеями в республике насчитывалось
около 100 музеев на общественных началах. Они создавались
силами и на средства общественности при поддержке местных
организаций и предприятий. Лучшие общественные музеи по
богатству собранных коллекций, уровню воспитательной работы
стояли в одном ряду с государственными. Наиболее известными
являлись музеи завода «Электровыпрямитель», МВД республики
и 1505-го Сегедского Краснознаменного орденов Александра
Невского и Суворова III степени гвардейского самоходно-
артиллерийского полка в школе № 36 Саранска. К середине
1980-х гг. в республике музеи функционировали в двенадцати
районных центрах. Все они были расположены в отдельных по-
мещениях и располагали довольно крупными коллекциями, в ос-
новном этнографического характера (предметы быта и домашне-
го обихода, народные костюмы, орудия крестьянского труда и др.).
Большинство музеев на общественных началах — школьные и
заводские, находились при отделах культуры. Это были мемори-
альные музеи, например, музей декабристов братьев Веденяпи-
ных в д. Тройни Краснослободского района или музей компози-
тора Л. П. Кирюкова в с. Анаеве Зубово-Полянского района66 .

щих воспитанию у зрителей марксистско-ленинского мировоз-
зрения и коммунистической морали»64 . Излишняя заидеологизи-
рованность, по всей видимости, привела к падению посещаемо-
сти кинотеатров. Здесь стоит отметить наблюдения В. А Балашова
по данному поводу (рис. 2).

Рис. 2. Частота просмотров кинофильмов жителями с. Новые Выселки:
А — 2 — 3 раза в неделю и чаще; Б — 1 раз в неделю; В — 1 — 2 раза
в неделю; Г — 3 — 4 раза в неделю; Д — не смотрели

Судя по рисунку, кинофильмы, демонстрируемые в клубе, смот-
рела преимущественно молодежь до 26 лет. 70 % опрошенных это
делали еженедельно, 85 % и более сельчан в возрасте 41 года и
старше кинофильмы не смотрели. В республике в целом коли-
чество кинопосещений в сельской местности в 1970-е — пер-
вой половине 1980-х гг. уменьшилось на 2 млн чел. По мнению
В. А. Балашова, причиной тому служит не только четко наметив-
шаяся тенденция к преобладанию внутрисемейных форм досуга
над общественными, но и характер поселенческой структуры,
«постарение» сельчан, отдаленность клубных учреждений от
места жительства потенциальных кинозрителей, несовершенство
дорожно-транспортной системы65 .

Составной частью инфраструктуры социокультурного разви-
тия является музейная сеть, количественные параметры динамики
которой в Мордовии во второй половине 1960-х — середине
1980-х гг. представлены в табл. 3.13.
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Таким образом, развитие социокультурной инфраструктуры в
обозначенный период в Мордовии через призму вышеприводимых
количественных данных при определенных оговорках может вос-
приниматься как качественная характеристика основных тенденций
региональных социокультурных процессов в советскую эпоху.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Усиление к концу XX в. глобальных процессов регионализации
вызвало настойчивую потребность в исследовании их специфики
для решения жизненно важных вопросов современного и перс-
пективного развития регионов, для выбора стратегии данного раз-
вития. Духовные параметры каждого региона в значительной мере
детерминированы природно-климатическими условиями и поли-
этнофункциональными характеристиками населения данной терри-
тории, особенностями его территориальной организации. В совре-
менных условиях бытия культура становится наиболее полноцен-
ной компонентой общества и от нее, а не только от экономики,
зависит будущее людей, всего регионального социума.

Культура и культурное пространство региона — это такие же
неотъемлемые признаки территориальных общностей, как хозяй-
ственно-экономические связи. Следует учесть, что в своем исто-
рическом развитии культурный потенциал региона приобретает
гораздо большую открытость и контактность с другими региона-
ми и центром, чем социально-экономический потенциал. Кроме
того, культурное пространство региона, как и его культурный
потенциал, отличается большей устойчивостью в силу более тес-
ной привязки к месту, к локальному и региональному своеобра-
зию. В связи с этим следует говорить о региональной специфике
и о выделении Среднего Поволжья как в современном, так и
историческом контексте.

В рамках Среднего Поволжья выделяется Мордовия как весь-
ма специфический регион. При всех перипетиях исторического
развития республика сохранила особенность, делающую ее инте-
ресным объектом исследования.  Находясь в центре России, она
вобрала черты, присущие ему. В то же время республика распо-
ложена на периферии центральной области, выступая своеобраз-
ной переходной зоной. В результате в регионе существуют зако-
номерности как центра, так и периферии.

В ХХ в. Мордовия претерпела сложную социально-экономи-
ческую эволюцию. Экономический уклад региона во многом
определил хозяйственную и бытовую культуру его населения,
повлиял на специфику социокультурного развития.

Существенной особенностью республики является многона-
циональный состав населения, накладывающий определенные
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Представление о партии и ее значении в мире к началу 1970-х гг.
определяло структуру социализации индивида. На ее закрепление
были направлены усилия многочисленных структур, связанных с
процессом воспитания, идеологической работой и культурной
политикой.

Важным направлением региональной культурной политики во
второй половине 1960-х — середине 1980-х гг., в значительной
степени совпадавшим с марксистско-ленинской идеологией и
политикой КПСС, была пропаганда идей дружбы народов и ин-
тернационализма. Его существование обусловливалось специфи-
кой региона, многонациональным составом населения, о которых
говорилось выше. В этом смысле культурная политика была
составной частью национальной политики и наоборот.

Рассматриваемый период занимает особое место в истории
образования и науки Мордовии. В эти годы они начинают вос-
приниматься как факторы социокультурного развития региона.
При этом происходило развитие общественного и личного осоз-
нания образования и науки как ценности, мотивированного и
стимулированного отношения территориального сообщества и
отдельного человека к качеству своего образования. Шли фор-
мирование, устойчивое функционирование и развитие образова-
ния и науки как системы, установление взаимосвязи между
множеством образовательных и научных учреждений, различав-
шихся по уровню и профилю подготовки, но обладавших в
совокупности такими инвариантными качествами, как гибкость,
динамичность, вариативность, преемственность и целостность.

Для российской культуры свойственна сакрализация художе-
ственной литературы, начавшаяся в XIX в. В результате всякие
публичные слова (из книг, газет, озвученные диктором радио или
телевидения) воспринимались как священный текст. Общее отно-
шение к литературе как к сакральной сфере культуры распрос-
транялось на провинциальную литературу, в том числе мордов-
скую. Этому немало способствовало появление признаков скла-
дывания новых идейно-эстетических традиций и художественных
форм последней.

Во второй половине 1960-х — середине 1980-х гг. система
СМИ в Мордовии была довольно стабильной и развивалась
относительно медленно. Она имела жестко заданную иерархиче-
скую структуру, ее учредителями являлись преимущественно
партийно-советские органы. За деятельностью СМИ действовал
цензурный контроль. Динамика СМИ, радио и телевидения явля-
лась показателем уровня социокультурного развития Мордовии.
Она свидетельствует, что республика стала составной частью

черты на миграционные процессы, социокультурную сферу, тру-
довые ресурсы. Регион на протяжении веков был территорией
взаимодействия трех цивилизационных миров — славянского,
тюркского и финно-угорского. В условиях длительного сосуще-
ствования народы выработали принципы толерантности, что ока-
зало воздействие на хозяйственную этику, функционирование
культуры, социокультурную динамику в целом.  Они определили
также во многом формирование и реализацию региональной
политики в области культуры.

Вторая половина 1960-х — середина 1980-х гг. являются вре-
менем логического завершения строя, вошедшего в историю
России как социалистический строй, социализм. Социокуль-
турная среда, несмотря на изменения политического режима,
значительные технологические и социально-структурные преоб-
разования, отличалась редкостной устойчивостью и консер-
ватизмом. Они объяснялись неизменностью и универсальным
характером культурной модели, господствовавшей в России
более семидесяти лет. В ее основе лежала советская версия
марксизма, предполагавшая определенное видение природы об-
щества, человека и социальных институтов, направленности и
форм социального развития.

КПСС и марксистская идеология определяли культурную по-
литику, средства реализации которой были многообразны. Преж-
де всего это социальные институты религии, искусства и науки,
занимающиеся созданием новых культурных ценностей, а также
их отбором из накопленного культурного богатства для транс-
ляции в социум. Затем — каналы их распространения – соци-
альные институты образования и массовых коммуникаций, обра-
зующие комплекс, в значительной мере формирующий нацио-
нальную картину мира.

Во второй половине 1960-х — середине 1980-х гг. в Совет-
ском Союзе в основной массе населения наблюдались две ос-
новные тенденции в отношении к религии и церкви. Одна из них
была связана со все большим отходом от религии и соответ-
ственно от религиозной нравственности. Другая, противополож-
ная первой, выражала понимание того, что принципы религиоз-
ной нравственности, даже при отсутствии глубокой веры, явля-
ются важнейшим рычагом в установлении общественного дове-
рия и согласия, выступают незаменимым идейным компасом в
личном поведении человека. Материалы о Мордовии достаточно
ярко свидетельствуют об их существовании.

Одной из форм распространения коммунистической идеоло-
гии являлось стремление усилить роль КПСС в жизни социума.
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Приложения

1. ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

ДЕВЯТАЯ ПЯТИЛЕТКА (1971 — 1975 гг.)

Научные учреждения
(на конец года)

            Показатель 1965 1970 1971 1972 1973 1974 1975

Всего научных учреждений 7 10 10 10 10 10 10
   В том числе:
научно-исследовательские
институты, их филиалы
и отделения 3 3 3 3 3 3 3

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы девятой
пятилетки. 1971 — 1975 годы. Саранск, 1976. С. 18.

Численность научных работников
(на конец года)

      Показатель 1965 1970 1971 1972 1973 1974 1975

Всего научных
работников, чел. 1 150 1 711 1 903 2 035 2 047 2 161 2 184
  В том числе:
в научных
учреждениях 478 623 639 700 722 816 824
в высших учебных
заведениях 672 978 1 017 1 022 1 025 1 047 1 056
  Из  них имеют
ученое звание:
академика,
члена-корреспондента,
профессора, доцента 79 171 175 200 208 239 248
старшего
научного сотрудника 9 23 27 28 11 33 36
младшего
научного сотрудника 10 13 9 6 — — 12

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы девятой
пятилетки. С. 18 — 19.

советского культурного пространства и в ней действовали общие
закономерности его функционирования.

Итак, динамика социокультурной инфраструктуры во второй
половине 1960-х — середине 1980-х гг. в республике через
призму приводимых выше количественных данных с определен-
ными оговорками может восприниматься как качественная ха-
рактеристика основных тенденций региональных социокультур-
ных процессов в советскую эпоху. При общем росте показателей
следует отметить, что строительство учреждений культуры иногда
затягивалось на долгие годы и даже десятилетия. В результате в
ряде крупных населенных пунктов региона не было клубов и
библиотек. Определенные проблемы возникали в связи с заиде-
ологизированностью деятельности культурных учреждений. Ко-
личественные данные не отражали региональной специфики, так
как не сравнивались с соответствующими показателями других
регионов. Они свидетельствовали лишь об унификации как ха-
рактерном признаке советской официальной культуры этого пе-
риода.
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Окончание таблицы

             1   2 3  4  5 6 7  8
Научными учреждениями 3 13 14 8 9 5 15

В них обучавшихся:
с отрывом от производства 3 7 9 3 7 4 12
без отрыва от производства — 6 5 5 2 1 3
Высшими учебными
заведениями 29 36 43 22 18 17 12

В них обучавшихся:
с отрывом от производства 21 17 27 6 11 11 5
без отрыва от производства 8 19 16 16 7 6 7

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы девятой
пятилетки. С. 20.

Женщины в составе научных работников
(на конец года), чел.

           Показатель 1965 1970 1971 1972 1973 1974 1975
Численность женщин — науч-
ных работников 465 705 736 744 762 833 847
Из них имеют ученое звание:
академика, члена-корреспон-
дента, профессора 1 3 3 3 3 4 4
доцента 13 33 30 39 45 52 53
старшего научного сотрудника 1 6 6 8 — 7 7
младшего научного
сотрудника и ассистента 4 3 3 2 — — 5

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы девятой
пятилетки. С. 21.

Профессионально-техническое обучение на 1 января

Годы Число училищ В них учащихся, чел.
1965 22 6 710
1970 25 10 473
1971 25 10 579
1972 25 11 160
1973 25 12 213
1974 27 11 364
1975 27 11 479
1976 27 11 940

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы девятой
пятилетки. С. 142.

Количество выполненных мероприятий,
предусмотренных государственным планом

           Показатель 1970 1971 1972 1973 1974 1975
Всего по республике 65 68 123 157 162 181
   В том числе:
научно-исследовательские работы 7 2 8 12 18 19
разработка, изготовление образ-
цов новых машин, оборудования,
приборов 2 2 6 3 1 2
механизация производственных
процессов 16 20 30 47 35 40
автоматизация производственных
процессов 1 — 3 2 5 5
внедрение вычислительной техники — — — 2 3 3
внедрение передовой технологии 32 37 47 45 75 85
производство новых видов
производственной продукции
(первые промышленные серии) 7 7 20 23 22 27
внедрение научной организации
труда — — 9 23 3 —

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы девятой
пятилетки. С. 19.

Численность и выпуск аспирантов
(на конец года)

           Показатель 1965 1970 1971 1972 1973 1974 1975
               1   2   3   4   5   6   7   8
Всего аспирантов 187 153 137 125 102 99 90

Из них обучавшихся:
с отрывом от производства 90 71 56 62 51 43 37
без отрыва от производства 97 82 81 63 51 56 53
В научных учреждениях 50 42 52 53 42 44 34

В них обучавшихся:
с отрывом от производства 21 20 23 28 24 23 16
без отрыва от производства 29 22 29 24 18 21 18
В высших учебных
заведениях 137 111 85 72 60 55 56

В них обучавшихся:
с отрывом от производства 69 51 33 33 27 20 21
без отрыва от производства 68 60 52 39 33 35 35
Всего выпущено за год 32 49 57 30 27 22 27
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Число общеобразовательных школ,
численность учащихся и учителей в них

(на начало учебного года)

 Показатель 1965/66 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76
Число школ 1 354 1 281 1 229 1 215 1 194 1 166 1 122
  В том числе:
начальные, не-
полные средние
и средние 1 264 1 200 1 150 1 116 1 090 1 059 1 025
вечерние
(сменные) 90 81 79 99 104 107 97
Численность
учащихся,
тыс. чел. 240,0 246,6 241,9 137,7 231,8 227,6 220,9
  В том числе:
в начальных,
неполных сред-
них и средних 222,4 223,2 218,0 211,7 204,9 196,8 188,2
в вечерних
(сменных) (вклю-
чая обучающих-
ся заочно) 17,6 23,4 23,9 26,0 26,9 30,8 32,7
Численность
учителей (вклю-
чая совмести-
телей), тыс. чел. 12,9 13,4 13,5 13,7 13,5 13,5 13,2

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы девятой
пятилетки. С. 178.

Дневные общеобразовательные школы
(на начало учебного года)

Показатель 1965/66 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76
     1     2     3    4    5    6    7    8
Число школ 1 264 1 200 1 150 1 116 1 090 1 059 1 025

В том числе:
в городах
и поселках го-
родского типа 83 91 92 93 93 94 96
в сельских
местностях 1 181 1 109 1 058 1 023 997 965 929
Начальные
школы 682 614 562 528 501 471 441

Состав учащихся, принятых в училища и школы
профессионально-технического образования

     Показатель 1970 1971 1972 1973 1974 1975
Всего принято 8 300 8 193 9 135 8 652 9 339 9 220

В том числе:
городской
молодежи 833 952 903 1 121 1 348 1 422
сельской
молодежи 7 467 7 241 8 232 7 531 7 991 7 798

Из числа принятых
учащихся:
юношей 6 401 6 111 6 906 6 495 6 834 6 794
девушек 1 899 2 082 2 229 2 157 2 005 2 426

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы девятой
пятилетки. С. 143.

Подготовка рабочих в училищах
профессионально-технического образования

         Показатель 1965 1970 1971 1972 1973 1974 1975

Всего 4 722 8 070 7 451 7 945 9 328 9 062 8 585
В том числе:

в технических
училищах — 1 061 960 1 331 1 951 2 278 2 753
в городских
профтехучилищах 1 498 2 559 2 550 2 571 2 901 2 281 1 830
в сельских
профтехучилищах 3 224 4 450 3 941 4 043 4 476 4 503 4 002
Кроме того, в вечер-
них профтехучилищах
и отделениях при
дневных училищах 559 744 1 022 945 1 034 1 033 1 174
Из общей численности
подготовленных
в дневных училищах,
дающих общее
среднее образование х — — 276 545 556 833

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы девятой
пятилетки. С. 144.
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Численность учителей в дневных
 общеобразовательных школах всех видов

(на начало учебного года), чел.

   Показатель 1965/66 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76
        1     2     3     4     5     6     7    8
Численность
учителей
(включая
совместителей) 12 538 12 872 12 984 13 059 12 979 12 944 12 531

В том числе:
в городах
и поселках
городского
типа 2 564 3 031 3 113 3 159 3 214 3 265 3 199
в сельских
местностях 9 974 9 841 9 871 9 900 9 765 9 679 9 332
В начальных
школах 1 252 1 075 899 797 718 637 588

В том числе:
в городах
и поселках го-
родского типа 35 18 14 13 12 10 12
в сельских
местностях 1 217 1 057 885 784 706 627 576
В неполных
средних школах 4 973 4 240 4 297 4 157 3 968 3 773 3 497

В том числе:
в городах
и поселках го-
родского типа 617 428 423 341 325 304 274
в сельских
местностях 439 3 812 3 874 3 816 3 643 3 469 3 223
В средних школах 6 194 7 386 7 612 7 927 8 123 8 357 8 260

В том числе:
в городах
и поселках го-
родского типа 1 837 2 509 2 601 2 733 2 798 2 875 2 828
в  сельских
местностях 4 357 4 677 5 011 5 194 5 325 5 482 5 432
В школах для
детей с дефек-
тами умствен-
ного и физи-
ческого раз-
вития 119 171 176 178 170 177 186

Окончание таблицы
     1 2 3 4 5 6 7 8

В том числе:
в городах
и поселках
городского
типа 13 9 8 8 7 6 7
в сельских
местностях 669 605 554 520 494 465 434
Неполные
средние
школы 373 334 333 325 322 312 300

В том числе:
в городах
и поселках
городского
типа 26 21 20 18 17 17 16
в сельских
местностях 347 313 313 307 305 295 284
Средние
школы 201 242 245 253 257 266 274

В том числе:
в городах
и поселках
городского
типа 40 57 60 63 65 67 69
в сельской
местности 161 185 185 190 192 199 205
Школы
для детей
с дефектами
умственного
и физическо-
го развития 8 10 10 10 10 10 10

В том числе:
в городах
и поселках
городского
типа 4 4 4 4 4 4 4
в сельских
местностях 4 6 6 6 6 6 6

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы девятой
пятилетки. С. 178 — 179.
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Окончание таблицы
        1 2 3 4 5 6 7 8
в сельских
местностях 77,5 84,8 83,8 83,8 81,9 81,1 77,9
В школах
для детей
с дефектами
умственного
и физического
развития 1,0 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,5

В том числе:
в городах
и поселках
городского типа 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
в сельских
местностях 0,5 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы девятой
пятилетки. С. 181 — 182.

Школы-интернаты и школы, имеющие группы продленного дня
(на начало учебного года)

   Показатель 1965/66 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76
         1      2      3      4     5     6     7    8
Число школ-
интернатов,
всего 11 10 10 10 10 9 9
Численность
учащихся в них,
всего 4 096 3 404 3 396 3 157 3 266 2 932 2 848

В том числе:
в городах
и поселках
городского типа 2 709 2 836 2 808 2 617 2 736 2 652 2 567
в сельских
местностях 1 387 568 588 540 530 280 281
Число школ,
имеющих груп-
пы  продленного
дня 291 559 559 583 584 579 564
Всего групп
продленного
дня 428 776 896 967 1 023 1 075 1 146

Окончание таблицы
        1 2 3 4 5 6 7 8
В том числе
в городах
и поселках
городского типа 75 76 75 72 79 76 101
в сельских
местностях 44 95 101 106 91 101 85

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы девятой
пятилетки. С. 180 — 181.

Численность учащихся дневных общеобразовательных школ
(на начало учебного года), тыс. чел.

   Показатель 1965/66 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76
         1    2     3    4    5    6    7    8
Всего учащихся 222,4 223,2 218,0 211,7 204,9 196,8 188,2

В том числе:
в городах
и поселках
городского типа 55,9 64,9 65,3 65,4 65,4 65,1 64,4
в сельских
местностях 166,5 158,3 152,7 146,3 139,5 131,7 123,8
В начальных
школах 21,1 15,7 11,8 10,1 8,7 7,7 6,6

В том числе:
в городах
и поселках
городского типа 0,8 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
в сельских
местностях 20,3 15,4 11,6 9,9 8,5 7,5 6,4
В неполных
средних школах 81,4 65,7 64,3 58,6 54,3 47,7 43,7

В том числе:
в городах
и поселках
городского типа 13,2 8,5 7,9 6,9 6,2 5,6 5,1
в сельских
местностях 68,2 57,2 56,4 51,7 48,1 42,1 38,6
В средних
школах 118,9 140,3 140,4 141,6 140,3 139,8 136,4

В том числе:
в городах
и поселках
городского типа 41,4 55,5 56,6 57,8 58,4 58,7 58,5
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Окончание таблицы
         1     2    3    4    5    6    7    8
На 10 тыс. чел.
населения
приходилось
учащихся
в средних
специальных
учебных
заведениях 119 154 159 157 161 166 170

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы девятой
пятилетки. С. 183 — 184.

Численность студентов высших учебных заведений
по отраслевым группам

(на начало учебного года), чел.

   Показатель 1965/66 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76

Всего 14 072 18 726 18 775 18 662 18 866 19 191 19 466
В том числе

по отраслевым
группам:
промышлен-
ности 3 017 4 630 4 440 4 284 4 543 4 572 4 635
строительства 805 973 1 002 1 058 1 091 1 089 1 110
сельского
хозяйства 2 051 2 893 3 021 2 950 3 049 3 243 3 395
просвещения 8 199 9 463 9 310 9 232 9 029 9 150 9 183
здравоохране-
ния — 767 1 002 1 138 1 154 1 137 1 143

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы девятой
пятилетки. С. 184.

Окончание таблицы
         1 2    3    4    5   6    7    8
В группах прод-
ленного дня:
детей 14 989 34 066 39 404 42 804 45 870 47 970 50 554
воспитателей 428 776 898 967 1 023 1 076 1 146

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы девятой
пятилетки. С. 182 — 183.

Высшие и средние специальные учебные заведения
(на начало учебного года)

   Показатель 1965/66 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76
         1     2    3    4    5    6     7    8
Число высших
учебных заве-
дений 2 2 2 2 2 2 2
В них студен-
тов, тыс. чел. 14,1 18,7 18,8 18,7 18,9 19,2 19,5

В том числе
обучающихся:
на дневных
отделениях 5,4 7,8 8,0 8,1 8,2 8,2 8,4
на вечерних
отделениях 2,5 2,9 2,8 2,9 2,9 2,9 2,8
заочно 6,2 8,0 8,0 7,7 7,8 8,1 8,3
На 10 тыс. чел.
населения
приходилось
студентов выс-
ших учебных
заведений 137 182 184 184 188 193 197
Число средних
специальных
учебных
заведений 16 21 21 21 21 21 21
В них учащихся,
тыс. чел. 12,3 15,8 16,3 16,0 16,2 16,5 16,8

В том числе
обучающихся:
на дневных
отделениях 7,2 10,4 10,8 10,7 10,9 11,1 11,2
на вечерних
отделениях 1,7 1,8 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5
заочно 3,4 3,6 3,9 3,8 3,8 3,9 4,0
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Окончание таблицы
            1 2 3 4 5 6 7 8

В том числе
обучавшихся:
на дневных отделениях 834 2 479 2 672 3 160 2 933 3 179 3 118
на вечерних отделениях 137 601 550 500 448 413 377
заочно 455 747 708 928 898 876 929
На 10 тыс. чел. населения
выпущено специалистов
из средних специальных
учебных заведений, всего 14 37 38 45 42 44 44

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы девятой
пятилетки. С. 187 — 188.

Выпуск специалистов из высших
и средних специальных учебных заведений

по отраслевым группам, чел.

        Показатель 1965 1970 1971 1972 1973 1974 1975
Выпущено из высших
учебных заведений, всего 749 2 375 2 747 2 535 2 554 2 679 2 817

В том числе для
отраслей:
промышленности 184 567 671 703 433 607 628
строительства 45 102 165 123 128 151 169
сельского хозяйства 135 340 362 383 400 369 428
просвещения 385 1 366 1 549 1 326 1 433 1 363 1 388
здравоохранения — — — — 160 189 204
Выпущено  из средних
специальных учебных
заведений, всего 1 426 3 845 3 930 4 588 4 279 4 468 4 424

В том числе для
отраслей:
промышленности 137 1 242 1 412 1 454 1 365 1 398 1 308
строительства — 43 113 147 145 133 136
сельского хозяйства 362 831 819 1 060 1 024 953 1 073
экономики 327 416 422 505 416 405 443
просвещения 262 604 540 475 497 500 591
здравоохранения 287 645 573 857 761 981 787
искусства 51 64 51 90 71 98 86

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы девятой
пятилетки. С. 188 — 189.

Средние специальные учебные учреждения
 по отраслевым группам учебных заведений

(на начало учебного года)

  Показатель 1965/66 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76

Всего 16 21 21 21 21 21 21
В том числе:

промышлен-
ность и стро-
ительство 3 7 7 7 7 7 7
сельское
хозяйство 4 4 4 4 4 4 4
здравоох-
ранение,
физическая
культура
и спорт 4 5 5 5 5 5 5
просвещение 3 3 3 3 3 3 3
экономика
и право 1 1 1 1 1 1 1
искусство
и кинема-
тография 1 1 1 1 1 1 1

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы девятой
пятилетки. С. 187.

Выпуск специалистов из высших
и средних специальных учебных заведений, чел.

        Показатель 1965 1970 1971 1972 1973 1974 1975
            1   2   3   4   5   6   7   8
Выпущено из высших
учебных заведений, всего 749 2 375 2 747 2 535 2 554 2 679 2 817

В том числе обучавшихся:
на дневных отделениях 454 1 389 1 397 1 333 1 475 1 562 1 575
на вечерних отделениях 84 324 467 438 319 340 367
заочно 211 662 883 764 760 777 875
На 10 тыс. чел. населения
выпущено специалистов
из высших учебных
заведений, всего 7 23 27 25 25 26 28
Выпущено из средних
специальных учебных
заведений, всего 1 426 3 845 3 930 4 588 4 579 4 468 4 424
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Массовые библиотеки
(на конец года)

       Показатель 1965 1970 1971 1972 1973 1974 1975
Всего массовых библиотек 573 615 618 622 630 637 638
В них книг, тыс. экз. 5 082 6 007 6 191 6 358 6 559 6 767 6 888
Библиотек в городах
и поселках городского типа 96 107 108 115 116 117 116
В них книг, тыс. экз. 1 570 2 091 2 216 2 340 2 488 2 611 2 700
Библиотек в сельских
местностях 477 508 510 507 514 520 522
В них книг, тыс. экз. 3 512 3 916 3 975 4 018 4 071 4 156 4 188

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы девятой
пятилетки. С. 190.

Театры
(на конец года)

      Показатель 1965 1970 1971 1972 1973 1974 1975
Всего профессиональных
театров 2 2 2 2 2 2 2

В том числе:
оперы и балета — — — — — — —
драмы, комедии
и музыкальные 1 1 1 1 1 1 1
детские и юного зрителя 1 1 1 1 1 1 1

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы девятой
пятилетки. С. 191.

Клубные учреждения
(на конец года)

       Показатель 1965 1970 1971 1972 1973 1974 1975
Всего клубных
учреждений 772 845 851 851 861 865 867

В том числе:
в городах и поселках
городского типа 46 47 48 39 42 57 59
в сельских местностях 726 798 803 812 819 808 808

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы девятой
пятилетки. С. 191.

Женщины в составе учащихся высших
 и средних специальных учебных заведений

(на начало учебного года)

    Показатель 1965/66 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76
Численность
женщин, обучаю-
щихся в высших
учебных заведе-
ниях, тыс. чел. 7,4 10,8 11,0 10,9 10,9 11,0 11,1
Процент жен-
щин в составе
студентов выс-
ших учебных
заведений 52,5 57,8 58,5 58,3 57,7 57,3 56,9
Численность
женщин, обучаю-
щихся в средних
специальных
учебных заведе-
ниях, тыс. чел. 7,5 9,4 9,8 9,5 9,5 10,0 10,4
Процент жен-
щин в составе
учащихся сред-
них специальных
учебных
заведений 61,0 59,5 60,1 59,4 58,6 60,6 61,9

В том числе
в учебных
заведениях:
промышлен-
ности и строи-
тельства 10,6 16,4 16,0 15,0 13,6 15,8 16,1
сельского
хозяйства 9,0 9,5 10,4 10,6 11,7 11,5 11,9
экономики
и права 14,6 8,9 8,6 8,1 8,0 7,9 8,3
здравоохране-
ния, физической
культуры
и спорта 12,2 13,9 14,7 14,4 13,6 12,7 13,1
просвещения,
искусства и ки-
нематографии 14,6 10,8 10,4 11,3 11,7 12,7 12,5

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы девятой
пятилетки. С. 189 — 190.
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ДЕСЯТАЯ ПЯТИЛЕТКА (1976 — 1980 гг.)

Число профессионально-технических учебных заведений
и численность учащихся в них (на 1 января)

              Показатель Число учебных     Численность
   заведений учащихся, тыс. чел.

1975 32 12,6
1976 33 13,2
1977 33 14,0
1978 40 14,2
1979 40 14,7
1980 г., всего 40 14,9

В том числе:
дневные профессионально-
технические учебные заведения 34 13,5

Из них:
технические училища 8 4,6
городские профессионально-
технические училища 9 3,5
сельские профессионально-
технические училища 17 5,4

Из городских и сельских
профессионально-технических
училищ средние профессионально-
технические училища 21 6,0
вечерние (сменные)
профессионально-технические
учебные заведения и др. — 1,4

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы десятой пяти-
летки (1976 — 1980) : стат. сб. / сост. А. О. Стрежнев. Саранск, 1981. С. 185.

Состав учащихся, принятых в училища
профессионально-технического образования, тыс. чел.

        Показатель 1975 1976 1977 1978 1979 1980
Всего принято 9,2 9,6 9,9 10,5 0,6 11,0

В том числе:
городской молодежи 1,4 1,6 1,7 2,2 2,6 2,3
сельской молодежи 7,8 8,0 8,2 8,3 8,0 8,7
Из числа принятых учащихся:
юношей 6,8 7,2 7,6 8,0 8,3 8,1
девушек 2,4 2,4 2,3 2,5 2,3 2,9

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы десятой
пятилетки. С. 186.

Киноустановки (на конец года)

    Показатель 1965 1970 1971 1972 1973 1974 1975
Число киноустановок
с платным показом 810 883 888 889 888 889 885

В том числе:
стационарных 778 869 882 883 880 887 883
передвижных 32 14 6 6 8 2 2
Из общего числа
киноустановок
в сельских местностях 762 822 826 826 825 825 825

В том числе:
стационарных 730 808 820 820 818 824 824
передвижных 32 14 6 6 7 1 1
Число посещений
киносеансов, тыс. чел. 15 919 15 396 15 158 15 021 15 000 15 250 15 357

В том числе
в сельских местностях 8 834 7 337 7 239 7 101 7 275 7 469 7 334

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы девятой
пятилетки. С. 191 — 192.

Музеи (на конец года)

   Показатель 1965 1970 1971 1972 1973 1974 1975
Всего музеев 2 7 7 7 7 7 7

В том числе
краеведческие 2 4 3 3 3 3 3
Число посещений
музеев, тыс. чел. 101,8 93,8 123,7 185,9 161,2 154,3 167,6

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы девятой
пятилетки. С. 192.

Выпуск книг, журналов и газет (на конец года)

       Показатель 1965 1970 1971 1972 1973 1974
Число книг (печатных единиц) 149 131 186 122 130 145
Тираж, тыс. экз. 746 750 749 736 1 412 1 393
Число журналов и других
периодических изданий 11 7 8 7 10 10
Годовой тираж, тыс. экз. 317 356 346 395 405 372
Число газет
(без низовых и колхозных) 21 25 23 24 25 26
Разовый тираж, тыс. экз 159 178 181 199 209 225

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы девятой
пятилетки. С. 192.
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Школы Министерства просвещения Мордовской АССР
с продленным днем и имеющие группы продленного дня

(на начало учебного года)

    Показатель     Число школ     Всего В них
с продлен- имеющих     групп детей
ным днем группы продленного

продлен-      дня
ного дня

Все школы:
1975/76 2 564 1 448 50 019
1976/77 — 580 1 559 55 025
1977/78 — 575 1 647 57 435
1978/79 4 569 1 736 58 986
1979/80 7 554 1 858 60 897
1980/81 г., всего 10 543 1 793 61 220

Из них школы:
начальные — 30 33 1 057
восьмилетние — 250 510 17 343
средние 10 263 1 250 42 820
В городах и поселках
городского типа 6 338 973 33 491

В том числе школы:
начальные — 30 33 1 057
восьмилетние — 250 510 17 343
средние школы 6 58 430 15 091
В сельских местностях 4 205 820 27 729

В том числе школы:
начальные — — — —
восьмилетние — — — —
средние 4 205 820 27 729

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы десятой
пятилетки. С. 223.

Средние профессионально-технические училища
(на начало учебного года)

    Показатель 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81
Число средних
профессионально-
технических училищ 13 13 15 20 21 21
Численность
учащихся, тыс. чел. 3,8 4,4 5,2 5,4 6,0 6,4

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы десятой
пятилетки. С. 224.

Подготовка рабочих в училищах
профессионально-технического образования, тыс. чел.

            Показатель 1975 1977 1978 1979 1980
Всего 8,6 9,4 8,9 10,0 10,5

В том числе:
в технических училищах 2,8 2,6 2,7 2,9 4,0
в городских профтехучилищах 1,8 1,9 1,6 1,3 1,1
в сельских профтехучилищах 4,0 4,9 4,6 5,8 5,4
Кроме того, в вечерних профтех-
училищах и отделениях при днев-
ных училищах 1,2 1,2 1,8 1,8 1,8
Из общей численности подготов-
ленных в дневных училищах под-
готовлено в училищах, дающих
общее среднее образование 0,8 1,6 2,3 1,5 1,8

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы десятой
пятилетки. С. 186.

Число общеобразовательных школ,
численность учителей и учащихся в них

(на начало учебного года)

     Показатель 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81
Число общеобра-
зовательных школ 1 109 1 082 1 060 1 041 1 024 1 011

В том числе:
дневные 1 025 1 008 986 969 954 943
вечерние (сменные)
и заочные 84 74 74 72 70 68
Численность
учителей, тыс. чел. 13,1 12,9 12,5 12,4 11,9 11,6
Численность
учащихся, тыс. чел. 217,1 205,1 192,7 181,7 173,8 167,2

В том числе:
в дневных обще-
образовательных
школах 188,2 177,6 167,3 158,5 151,8 145,6
в вечерних (смен-
ных) общеобразо-
вательных школах,
включая обучаю-
щихся заочно 28,9 27,5 25,4 23,2 22,0 21,6

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы десятой
пятилетки. С. 222.
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Численность студентов высших учебных заведений
по отраслевым группам
(на начало учебного года)

    Показатель 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81
Всего 19 466 19 978 20 298 20 695 20 842 20 664

В том числе по
отраслевым группам:
промышленность 4 635 4 987 5 323 5 448 5 394 5 151
строительство 1 110 1 128 1 106 1 128 1 128 1 095
сельское хозяйство 3 395 3 376 3 385 3 406 3 428 3 420
просвещение 9 183 9 209 9 062 8 935 8 880 8 768
здравоохранение 1 143 1 158 1 163 1 269 1 249 1 229
право — 120 259 408 563 709
экономика — — — 101 200 292

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы десятой
пятилетки. С. 226.

Средние специальные учебные заведения
по отраслевым группам учебных заведений

(на начало учебного года)

    Показатель 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81
Всего 21 21 22 22 21 21

В том числе:
промышленность
и строительство 7 7 7 7 7 7
сельское хозяйство 4 4 4 4 4 4
здравоохранение,
физкультура
и спорт 5 5 5 5 4 4
просвещение 3 3 3 3 3 3
экономика и право 1 1 1 1 1 1
искусство
и кинематография 1 1 2 2 2 2

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы десятой
пятилетки. С. 227.

Численность детей, обслуженных пионерскими лагерями
(загородными, городскими, колхозными и школьными), тыс. чел.

1975 1976 1977 1978 1979 1980

24,7 25,9 27,1 27,0 27,3 27,8

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы десятой
пятилетки. С. 224.

Высшие и средние специальные учебные заведения
(на начало учебного года)

    Показатель 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81

Число высших
учебных заведений 2 2 2 2 2 2
В них студентов,
тыс. чел. 19,5 20,0 20,3 20,7 20,8 20,7

В том числе
обучающихся
на отделениях:
дневных 8,4 8,7 8,8 9,2 9,4 9,6
вечерних 2,8 2,8 2,9 2,7 2,6 2,5
заочных 8,3 8,5 8,6 8,8 8,8 8,6
Число средних
специальных
учебных заведений 21 21 22 22 21 21
В них учащихся,
тыс. чел. 16,8 17,5 17,3 14,7 17,3 17,1

В том числе
обучающихся
на отделениях:
дневных 11,2 11,5 11,5 11,7 11,7 11,6
вечерних 1,6 2,0 1,7 1,5 1,3 1,2
заочных 4,0 4,0 4,1 4,2 4,3 4,3

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы десятой
пятилетки. С. 225.
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Массовые библиотеки
(на начало года)

Годы        Всего        В том числе
Число В них книг В городах и поселках       В сельских
 биб- и журналов,     городского типа        местностях
лиотек   тыс. экз.  Число В них книг  Число В них книг

библио- и журналов, библио- и журналов,
  тек   тыс. экз.   тек   тыс. экз.

1976 638 6 888 116 2 700 522 4 188
1977 634 6 871 117 2 805 517 4 066
1978 640 6 907 118 2 871 522 4 036
1979 646 7 023 121 3 231 525 3 792
1980 648 7 097 122 3 194 526 3 903
1981 652 7 214 125 3 267 527 3 947

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы десятой
пятилетки. С. 230.

Число клубных учреждений
(на начало года)

        Показатель    1976 1977 1978 1979 1980    1981
Всего клубных учреждений 867 872 872 875 880 880

В том числе:
в городах и поселках
городского типа 59 61 56 54 59 59
в сельских местностях 808 811 816 821 821 821

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы десятой
пятилетки. С. 231.

Музеи

        Показатель 1975 1976 1977 1978 1979 1980
Всего музеев (включая
филиалы; на конец года) 7 10 10 10 12 12

В том числе:
исторические — — — — 1 1
краеведческие 3 5 5 5 5 5
искусствоведческие 1 1 1 1 1 1
мемориальные 3 4 4 4 5 5
Число посещений музеев,
тыс. чел. 167,6 158,3 192,5 189,8 313,2 120,0

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы десятой
пятилетки. С. 231.

Выпуск специалистов из высших и средних специальных учебных
заведений по отраслевым группам, чел.

        Показатель 1975 1976 1977 1978 1979 1980
Выпущено из высших
учебных заведений 2 817 2 811 2 900 2 924 2 991 3 386

В том числе для отраслей:
промышленности 628 598 664 725 762 962
строительства 169 142 149 126 133 176
сельского хозяйства 428 434 476 464 485 678
просвещения 1 388 1 451 1 431 1 430 1 434 1 390
здравоохранения 204 186 180 179 177 180
Выпущено из средних специ-
альных учебных заведений 4 424 4 177 4 752 4 955 5 043 4 993

В том числе для отраслей:
промышленности 1 308 1 042 1 393 1 362 1 305 1 285
строительства 136 182 216 289 289 295
сельского хозяйства 1 073 1 019 1 152 1 313 1 440 1 451
экономики 443 491 451 514 531 536
просвещения 591 597 618 618 622 562
здравоохранения 787 775 841 772 766 770
искусства и кинематографии 86 71 81 87 81 94

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы десятой
пятилетки. С. 228.

Выпуск специалистов из высших и средних специальных
учебных заведений по видам обучения, чел.

        Показатель 1975 1976 1977 1978 1979 1980
Выпущено из высших
учебных заведений 2 817 2 811 2 900 2 924 2 991 3 386

В том числе обучавшихся
на отделениях:
дневных 1 575 1 616 1 644 1 796 1 653 1 797
вечерних 367 317 372 341 319 381
заочных 875 878 884 787 1 019 1 208
Выпущено из средних специ-
альных учебных заведений 4 424 4 177 4 752 4 955 5 043 4 993

В том числе обучавшихся
на отделениях:
дневных 3 118 3 092 3 261 3 339 3 419 3 405
вечерних 377 97 442 462 385 359
заочных 929 988 1 049 1 154 1 239 1 229

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы десятой
пятилетки. С. 229.
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Выпуск книг, журналов и газет

          Показатель 1975 1976 1977 1978 1979
Число книг (печатных единиц) 126 137 179 151 132
Тираж, тыс. экз. 1 437 1 981 1 543 1 160 1 780
Число журналов и других
периодических изданий 7 6 4 3 3
Годовой тираж, тыс. экз. 379 384 351 354 347
Число газет 25* 37** 38** 38** 37**

Разовый тираж, тыс. экз. 233 265 271 271 288

* Без низовых и колхозных.
** Включая низовые и колхозные.

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы десятой
пятилетки. С. 234.

ОДИННАДЦАТАЯ ПЯТИЛЕТКА (1981 — 1985 гг.)

Число профессионально-технических учебных заведений
и численность учащихся в них

(на 1 января)

               Показатель  Число   Число
учебных учащихся,
заведений  тыс. чел.

1980 41 14,9
1981 41 15,2
1982 41 15,5
1983 40 15,1
1984 40 15,2
1985 40 15,6
1986 г., всего 41 15,8

В том числе:
дневных средних профессионально-
технических учебных заведений 33 11,8
вечерних (сменных)  профессио-
нально-технических учебных
заведений и др. 8 4,0

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы одиннадца-
той пятилетки. 1981 — 1985 годы : стат. сб. / сост. А. О. Стрежнев. Саранск,
1986. С. 152.

Театры

        Показатель 1975 1976 1977 1978 1979 1980
Всего профессиональных
театров (на конец года) 2 2 2 2 2 2
В том числе:
оперы и балета — — — — — —
драмы, комедии и музыкальные 1 1 1 1 1 1
детские и юного зрителя 1 1 1 1 1 1
Число посещений театров,
тыс. чел. 559,0 593,0 562,7 690,1 258,5* 341,8

* Концертный отдел при театре упразднен и передан в филармонию.

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы десятой
пятилетки. С. 232.

Киноустановки

        Показатель 1975 1976 1977 1978 1979 1980
Число киноустановок
с платным показом
(на конец года) 885 879 879 880 866 855

В том числе:
стационарных 883 879 879 880 866 855
передвижных 2 — — — — —
Из общего числа киноустано-
вок в сельских местностях 825 820 820 820 808 797

В том числе:
стационарных 824 820 820 820 808 797
передвижных 1 — — — — —
Число посещений кино-
сеансов, тыс. чел. 15 357 14 810 13 986 13 925 14 314 14 667

В том числе в сельских
местностях 7 334 7 224 6 946 6 478 6 268 6 288
Число посещений кино-
сеансов в среднем
на 1 жителя, всего 15 15 14 14 14 15

В том числе:
в городах и поселках
городского типа 17 16 15 14 13 12
в сельских местностях 14 14 13 14 16 18

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы десятой
пятилетки. С. 232 — 233.
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Окончание таблицы
           1 2 3 4 5 6 7
и заочных общеоб-
разовательных 67 60 57 56 48 49
Численность учите-
лей, тыс. чел. 11,6 11,3 11,1 11,0 11,0 11,1
Численность
учащихся, тыс. чел. 167,2 160,8 156,0 149,8 146,2 143,1

В том числе в школах:
дневных общеобра-
зовательных 145,6 140,7 137,8 134,6 132,1 130,9
вечерних (сменных)
общеобразовательных,
включая обучающихся
заочно 21,6 20,1 18,2 15,2 14,1 12,2

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы одиннадца-
той пятилетки. С. 187.

Средние профессионально-технические училища
(на начало учебного года)

       Показатель 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86
Число средних про-
фессионально-техниче-
ских училищ 22 22 22 23 23 23
Численность
учителей, чел. 202 208 184 173 207 178
Численность
учащихся, тыс. чел. 6,4 6,9 7,0 6,6 6,7 7,2

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы одиннадца-
той пятилетки. С. 188.

Численность детей,
обслуженных пионерскими лагерями

(загородными, городскими, колхозными и школьными), тыс. чел.

1980 1981 1982 1983 1984 1985
27,5 27,8 29,7 34,2 36,9 38,8

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы одиннадца-
той пятилетки. С. 188.

Состав учащихся, принятых в училища
профессионально-технического образования, тыс. чел.

      Показатель 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Всего принято 11,0 10,6 10,2 9,1 8,5 7,8

В том числе:
городской молодежи 2,3 2,3 2,4 2,2 2,2 2,8
сельской молодежи 8,7 8,3 7,8 6,9 6,3 5,0
Из числа принятых учащихся:
юношей 8,1 8,4 7,9 7,0 6,1 5,7
девушек 2,9 2,2 2,3 2,1 2,4 2,1

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы одиннадца-
той пятилетки. С. 152.

Подготовка рабочих в училищах
профессионально-технического образования, тыс. чел.

      Показатель 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Всего 10,5 10,4 10,4 9,3 8,1 7,5
Кроме того, в вечерних профтех-
училищах и отделениях
при  дневных училищах 1,8 2,2 2,6 3,4 4,9 6,5
Из общей численности подготовлен-
ных в дневных училищах подготов-
лено в училищах, дающих
среднее образование 1,8 2,0 2,0 2,2 2,3 4,6

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы одиннадца-
той пятилетки. С. 153.

Число общеобразовательных школ,
численность учителей и учащихся в них

(на начало учебного года)

     Показатель 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86
         1    2    3    4    5    6    7
Число общеобразо-
вательных школ 1 010 985 975 965 944 927

В том числе школ:
дневных общеобра-
зовательных 943 925 918 909 896 878
вечерних (сменных)
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Средние специальные учебные заведения
(на начало учебного года)

  Показатель 1975/76 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86
Число средних
специальных
учебных
заведений 21 21 21 21 21 21 21
В них учащих-
ся, тыс. чел. 16,8 17,1 16,7 16,4 16,6 16,5 16,3

В том числе
женщин 10,4 8,9 10,0 9,8 9,8 9,5 9,4
Процент
женщин
в составе
учащихся 61,9 52,0 59,9 59,8 59,8 57,8 57,9
Из общего
числа
учащихся
обучалось
на отделениях:
дневных 11,2 11,6 11,3 11,1 11,3 11,2 11,1
вечерних 1,6 1,2 1,1 1,0 1,1 1,1 1,0
заочных 4,0 4,3 4,3 4,3 4,2 4,2 4,2
На 10 тыс. чел.
населения
приходилось
учащихся 167,8 173,8 171,4 168,5 171,0 169,9 168,8
Принято уча-
щихся, тыс. чел. 5,6 5,5 5,5 5,3 5,4 5,5 5,3

В том числе
на отделения:
дневные 3,6 3,7 3,7 3,6 3,7 3,7 3,6
вечерние 0,6 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3
заочные 1,4 1,4 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4
Выпущено
специалистов,
тыс. чел. 4,4 5,0 5,1 5,0 4,6 4,7 4,5

В том числе
дневными
отделениями 3,1 3,4 3,6 3,3 3,1 3,3 3,1
На 10 тыс. чел.
населения 44 51 52 51 47 48 47

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы одиннадца-
той пятилетки. С. 190.

Высшие учебные заведения
(на начало учебного года)

  Показатель 1975/76 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86
Число высших
учебных заве-
дений 2 2 2 2 2 2 2
В них студен-
тов, тыс. чел. 19,5 20,7 20,3 19,8 19,7 19,8 20,0

В том числе
женщин 11,1 11,3 11,3 11,1 11,0 11,6 11,8
Процент
женщин
в составе
студентов 56,9 54,6 55,7 56,1 55,8 58,4 59,1
Из общего
числа студен-
тов обучалось
на отделениях:
дневных 8,4 9,6 9,8 9,5 9,3 9,1 8,7
вечерних 2,8 2,5 2,3 2,2 2,3 2,4 2,5
заочных 8,3 8,6 8,2 8,1 8,1 8,3 8,8
На 10 тыс. чел.
населения
приходилось
студентов 194,7 210,4 208,4 203,4 202,9 203,9 207,1
Принято
студентов,
тыс. чел. 3,4 3,7 3,7 3,8 3,9 4,0 4,2

В том числе
на отделения:
дневные 1,7 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 2,0
вечерние 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
заочные 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7
Выпущено
специалистов,
тыс. чел. 2,8 3,4 3,4 3,6 3,3 3,2 3,2

В том числе
дневными
отделениями 1,6 1,8 1,9 2,0 1,9 1,9 1,9
На 10 тыс. чел.
населения 29 35 35 37 34 33 33

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы одиннадца-
той пятилетки. С. 189.
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Киноустановки

      Показатель 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Число киноустановок
с платным показом
(на конец года) 855 847 846 845 844 853

В том числе:
стационарных 837 829 824 823 822 831
передвижных 18 18 22 22 22 22
Из общего числа
киноустановок
в сельской местности 797 789 789 789 789 790

В том числе:
стационарных 779 771 767 767 767 768
передвижных 18 18 22 22 22 22
Число посещений
киносеансов, тыс. чел. 14 667 14 473 14 901 13 962 14 243 14 831

В том числе
в сельской местности 6 288 6 284 6 212 5 990 5 944 6 300

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы одиннадца-
той пятилетки. С. 193.

Выпуск книг, журналов и газет

      Показатель 1975 1980 1981 1982 1984 1985
Число книг (печатных единиц) 131 160 136 145 135 142
Тираж, тыс. экз. 1 440 1 894 1 557 1 371 1 362 1 198
Число журналов и других
периодических изданий 5 3 3 3 3 3
Годовой тираж, тыс. экз. 376 297 348 355 368 377
Число газет 36 37 37 37 37 37
Разовый тираж, тыс. экз. 251 265 266 262 266 273

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы одиннадца-
той пятилетки. С. 194.

Массовые библиотеки (на начало года)

      Показатель 1981 1982 1983 1984 1985 1986
Число библиотек 652 652 652 652 653 652

В том числе:
в городах и поселках
городского типа 125 124 128 126 127 126
в сельской местности 527 528 524 526 526 526
Число книг и журналов, тыс. экз. 7 214 7 537 7 823 8 018 8 168 8 352

В том числе:
в городах и поселках
городского типа 3 267 3 479 3 662 3 786 3 886 3 916
в сельской местности 3 947 4 058 4 161 4 232 4 332 4 436

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы одиннадца-
той пятилетки. С. 191.

Клубные учреждения и музеи (на конец года)

            Показатель 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Всего клубных учреждений 884 885 886 891 892 892

В том числе:
в городах и поселках
городского типа 60 60 61 65 64 69
в сельской местности 824 825 825 826 828 823
Всего музеев, включая филиалы 12 12 12 12 12 12

В том числе:
исторических 1 1 1 1 1 1
мемориальных 5 5 5 5 5 5
краеведческих 5 5 5 5 5 5
искусствоведческих 1 1 1 1 1 1
Число посещений музеев,
тыс. чел. 120,3 114,4 122,0 128,1 122,7 155,1

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы одиннадца-
той пятилетки. С. 192.

Театры (на конец года)

            Показатель 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Всего профессиональных театров 2 2 2 2 2 2

В том числе:
драмы, комедии и музыкальных 1 1 1 1 1 1
детских и юного зрителя 1 1 1 1 1 1
Число посещений театров,
тыс. чел. 341,8 347,9 343,3 331,0 315,1 303,1

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы одиннадца-
той пятилетки. С. 193.



2132 1 2 2 1 2212

Окончание таблицы
             1 2 3 4 5 6
Работает народных
университетов 203 206 218 218 218
Имеется лекториев 2 124 2 200 2 180 2 120 2 120
Красных уголков, всего 1 809 1 339 2 067 2 102 2 162
В том числе:
в полеводческих бригадах 638 701 793 827 882
на фермах 361 384 397 410 416
в цехах предприятий
и стройках 710 733 746 755 771
Комнат и музеев боевой
и трудовой славы 716 743 802 865 894

Источник: Советская Мордовия в десятой пятилетке. С. 95 — 96.

  Показатель Всего    По роду занятий     По образованию
Руко- Интел- Дру-  Выс-   Не- Сред-
водя- лиген-  гие  шее  окон-  нее
 щие  ция ченное
кадры высшее

Пропаган-
дисты 8 196 1 423 6 593 180 6 584 312 1 300
Лекторы 15 372 7 229 1 415 373 11 249 — —
Докладчики 1 707 1 707 — — 1 707 — —
Политин-
форматоры 8 362 — — — 4 883 846 2 633
Агитаторы 14 121 — — — 3 896 974 8 402

Источник: Советская Мордовия в десятой пятилетке. С. 97.

2. ПАРТИЙНАЯ СТАТИСТИКА

Лекционная пропаганда и массово-политическая работа

       Показатель                 Учебные годы
1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80

Обучалось во всех
формах политического
просвещения 73 681 75 757 79 481 84 212 85 064
   В том числе:
в начальном звене 8 535 8 382 9 574 10 527 9 633
в среднем звене 33 683 35 605 37 129 37 517 38 182
в высшем звене 31 463 31 770 32 777 36 168 37 249
Изучали вопросы
экономики 82 052 99 232 99 047 83 574 87 349
   В том числе:
в системе партийной
учебы 19 800 18 329 15 026 6 913 6 368
формах комсомольского
просвещения 5 748 3 673 3 869 2 886 6 754
школах коммунисти-
ческого труда 22 362 22 854 24 165 26 800 28 927
народных университетах 2 949 598 4 082 4 100 3 500

Источник: Советская Мордовия в десятой пятилетке : справ. Делегату
ХХV Мордов. обл. парт. конф. / сост.: Н. С. Клеянкин (рук.) и др. Саранск,
1980. С. 94.

        Показатель                   Годы
1976 1977 1978 1979 1980

             1    2    3   4    5    6
Прочитано лекций 90 285 92 947 89 267 89 902 44 503
   В том числе:
по общественно-политическим
знаниям 41 021 44 807 40 181 40 326 18 679
экономическим знаниям 8 053 7 741 10 297 10 346 3 606
передовому опыту 3 411 3 444 2 818 2 882 1 522
международному положению 7 411 6 429 6 621 6 654 3 850
научному атеизму 4 610 4 681 4 111 4 177 2 470
научно-техническим знаниям 3 011 3 006 2 101 2 100 1 120
естественно-научным знаниям 14 895 14 096 15 723 15 900 9 186
сельскохозяйственным знаниям 4 953 4 958 4 686 4 775 2 590
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Окончание таблицы
             1 2 3 4 5 6
по линии профсоюзов 832 744 708 698 660
Музеи (кол-во) 13 15 17 20 23
Число посещений
музеев, тыс. чел. 164,7 216,9 215,3 336,2 206,0
   В том числе:
краеведческие музеи
с филиалами 114,7 142,7 129,4 230,8 100,0
музеи на общественных
началах 8,5 19,7 22,0 25,0 29,0
Республиканский музей
изобразительных искусств 41,5 54,5 63,9 80,4 77,0
Библиотеки (кол-во) 1 072 1 083 1 092 1 091 1 094
   В том числе:
Министерства
культуры МАССР 581 587 592 594 597
профсоюзные 52 52 52 54 54
высших и средних
специальных учебных
заведений и общеобразова-
тельных школ 345 353 357 356 356
научно-технические,
технические и другие
специальные 93 91 91 87 87
централизованных
библиотечных систем 7 13 23 27 27
Книжный фонд
в библиотеках, тыс. экз. 12 085 12 443 12 868 12 805 12 855
Число читателей
в библиотеках, тыс. чел. 776,0 809,3 836,0 854,1 880,2
   В том числе:
в библиотеках Министерства
культуры МАССР 494 505,4 519,1 527,0 533,0
в профсоюзных библиотеках 56,0 56,3 61,0 61,0 68,2
Число книговыдач
на каждого читателя 20,2 20,5 20,3 20,7 21,0
   В том числе:
в библиотеках Министер-
ства культуры МАССР 20,0 20,3 20,2 20,6 22,0
в профсоюзных
библиотеках 17,3 20,1 19,4 19,9 20,2
в парках культуры
и отдыха 2 2 3 3 3

Источник: Советская Мордовия в десятой пятилетке. С. 105 — 110.

Учреждения культуры и искусства

        Показатель   Количество членов союзов и обществ
                 по годам
1976 1977 1978 1979 1980

                1   2   3   4   5   6
Писатели 43 43 42 42 43
Художники 25 24 29 28 27
Журналисты 265 260 259 274 301
Объединение композиторов
Мордовии 25 26 28 28 30
Мордовское отделение
ВТО 123 123 123 118 120
Театры (кол-во) 3 3 3 3 3
Число посещений театров,
тыс. чел. 340,6 331,9 294,4 264,2 344,1
   В том числе:
театр драмы 85,3 78,2 52,1 49,5 93,5
театр музыкальной комедии 112,4 110,6 144,4 84,9 125,2
театр кукол 142,9 143,1 127,9 129,8 125,4
Обслужено зрителей
коллективом государствен-
ного ансамбля «Умарина»,
тыс. чел. 69,4 61,1 39,5 4,5 39,0
Клубные учреждения (кол-во) 862 866 869 874 879
Кружки художественной
самодеятельности 4 103 4 209 4 950 5 235 5 502
   В том числе:
в клубах Министерства
культуры МАССР 3 869 3 949 4 678 4 947 5 200
в клубах профсоюзов 234 260 272 288 302
Занимались в кружках
художественной самодеятель-
ности, тыс. чел. 50,2 52,0 64,0 67,1 69,0
   В том числе:
по линии Министерства
культуры МАССР 45,3 46,1 58,0 61,0 62,0
по линии профсоюзов 4,9 5,7 6,0 6,4 7,0
Число киноустановок, шт. 1 080 1 080 1 080 1 070 1 059
   В том числе:
по линии Госкино 844 844 844 837 826
по линии профсоюзов 31 31 31 29 29
Обслужено кинозрителей,
тыс. чел. 14 687 13 880 13 776 13 796 13 907
   В том числе:
по линии Госкино 13 855 13 136 13 068 13 098 13 247
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Общеобразовательные дневные школы
(на начало учебного года)

         Показатель 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81
Число школ 1 008 86 969 954 943
   В том числе в школах:
начальных 425 404 387 376 365
восьмилетних 296 293 290 285 286
средних 277 280 283 284 283
прочих 10 9 9 9 9
Численность учащихся,
тыс. чел. 177,6 167,3 158,5 151,7 145,6
   В том числе в школах:
начальных 5,6 4,9 4,5 4,2 4,0
восьмилетних 37,7 34,6 31,2 28,2 26,6
средних 132,7 126,3 121,4 117,9 113,6
прочих 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4
Численность учащихся,
занимающихся во второй
смене, тыс. чел. 29,5 26,0 20,8 17,9 15,4
Численность учащихся
в школах и группах прод-
ленного дня, тыс. чел. 55,6 58,0 59,8 61,7 62,0
Количество межшкольных
учебно-производственных
комбинатов трудового
обучения и профориентации
учащихся 1 3 4 5
Численность учащихся, про-
ходящих обучение в комби-
натах, тыс. чел. 1,2 2,5 2,5 3,3
Численность учителей,
директоров, заместителей
директоров, воспитателей
и старших пионервожатых
в школах, тыс. чел. 13,6 13,2 13,1 12,7 12,5
Численность учителей
в 4 — 10-х классах,
тыс. чел. 7,5 7,2 7,0 6,7 6,6
Из них имеют законченное
высшее образование:
тыс. чел. 6,4 6,3 6,3 6,3 6,2
% 85,3 87,5 90,0 94,0 95,1

Источник: Советская Мордовия в десятой пятилетке. С. 119 — 120.

Уровень образования населения (по данным переписей населения)

              Показатель 1959 1970 1979
На 1 тыс. чел. населения в возрасте 10 лет
и старше приходится лиц с высшим и средним
(полным и неполным) образованием 292 421 587
На 1 тыс. чел., занятых в народном
хозяйстве, имеют высшее и среднее
(полное и неполное) образование 364 595 774

Источник: Советская Мордовия в десятой пятилетке. С. 116.

Численность населения с высшим и средним образованием
(по данным переписи населения), тыс. чел.

              Показатель 1959 1970 1979
Городское и сельское население

Высшее образование 9,0 21,2 40,5
Незаконченное высшее, среднее
(полное и неполное) образование 211,3 332,2 456,8

Городское население
Высшее образование 5,1 15,4 30,2
Незаконченное высшее, среднее
(полное и неполное) образование 65,1 177,2 256,1

Сельское население
Высшее образование 3,9 5,8 10,3
Незаконченное высшее, среднее
(полное и неполное) образование 146,2 155,0 200,7

Источник: Советская Мордовия в десятой пятилетке. С. 117.

Детские дошкольные учреждения (на конец года)

             Показатель 1976 1977 1978 1979 1980
Число постоянных детских яслей 51 50 50 48 48
В них детей, тыс. чел. 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1

В том числе:
в городской местности 2,6 2,7 2,6 2,5 2,5
в сельской местности 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6
Число детских садов и яслей-садов 243 252 266 290 294
В них детей, тыс. чел. 29,3 30,0 31,8 33,9 34,9

В том числе:
в городской местности 24,6 24,6 26,1 27,6 28,6
в сельской местности 4,7 5,4 5,7 6,3 6,3

Источник: Советская Мордовия в десятой пятилетке. С. 118.
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Подготовка квалифицированных рабочих в технических
и профессионально-технических училищах

по отраслям народного хозяйства в 1976 — 1980 гг.

          Показатель 1976  1977  1978 1979 1980
Всего подготовлено
рабочих в дневных училищах 9 499 10 423 10 886 11 204 11 360
Направлено на работу 9 350 10 308 10 767 10 804 10 930

В том числе по отраслям:
промышленность 2 547 2 621 2 500 2 688 2 770
сельское хозяйство 4 393 5 397 5 797 5 775 5 820
транспорт и связь 275 334 200 258 200
строительство 832 698 786 725 743
торговля, общественное питание,
бытовое обслуживание 1 152 1 069 1 177 1 176 1 197
другие отрасли
народного хозяйства 151 189 307 202 200
Кроме того, подготовлено ра-
бочих вечерними училищами 1 449 1 152 1 754 1 839 1 680

Источник: Советская Мордовия в десятой пятилетке. С. 123.

Высшие и средние специальные учебные заведения
(на начало учебного года)

         Показатель 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81
Число высших учебных
заведений 2 2 2 2 2
Число филиалов других
вузов 1 1 1 1 1
Количество студентов,
тыс. чел. 20,0 20,2 20,7 20,8 20,8

В том числе на отделениях:
дневных 8,7 8,8 9,2 9,4 9,4
вечерних 2,8 2,8 2,7 2,6 2,6
заочных 8,5 8,6 8,8 8,8 8,8
Число средних специаль-
ных учебных заведений 21 22 22 21 21
Количество учащихся,
тыс. чел. 17,5 17,3 17,4 17,3 17,3

В том числе на отделениях:
дневных 11,5 11,5 11,7 11,7 11,7
вечерних 2,0 1,7 1,5 1,3 1,3
заочных 4,0 4,1 4,2 4,3 4,3

Источник: Советская Мордовия в десятой пятилетке. С. 124.

Общеобразовательные вечерние (сменные) школы
(на начало учебного года)

        Показатель 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81
Число школ 74 74 72 71 71
В них учащихся, тыс. чел. 27,5 25,4 23,2 22,0 21,4
Численность учителей, чел. 467 471 476 752 455

Источник: Советская Мордовия в десятой пятилетке. С. 121.

Дневные профессионально-технические и технические училища
(на начало учебного года)

        Показатель 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81
Число училищ 32 36 38 38 38

В том числе:
технических 9 9 8 8 7
городских профес-
сионально-технических 12 12 13 13 14
   из них средних 4 6 8 8 9
сельских профессионально-
технических 11 15 17 17 17
   из них средних 9 9 12 13 13
Численность учащихся,
тыс. чел. 13,7 14,5 14,2 14,2 15,3

В том числе:
в технических училищах 3,1 3,2 3,5 3,3 3,3
в городских профтехучи-
лищах 5,0 5,0 4,2 4,3 5,6
   из них в средних 2,0 2,0 2,3 2,7 3,0
в сельских профтехучи-
лищах 5,6 6,3 6,5 6,6 6,4
   из них в средних 2,5 3,0 3,2 3,4 3,6

Источник: Советская Мордовия в десятой пятилетке. С. 122.
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Окончание таблицы
               1 2 3 4 5 6

Мордовский государственный педагогический институт
им. М.Е. Евсевьева

Всего научно-педагогических
работников 174 174 176 177 186

В том числе:
докторов наук, профессоров 1 1 1 1 1
кандидатов наук, доцентов 67 67 70 75 72

Саранский филиал Московского кооперативного института
Всего научно-педагогических
работников 1 3 2 26 30

В том числе:
кандидатов наук, доцентов 1 2 4 10 13

Источник: Советская Мордовия в десятой пятилетке. С. 127 — 128.

Охват учащихся и студентов организованным трудом и отдыхом
в летний период в 1976 — 1980 гг.

          Показатель 1976 1977 1978 1979 1980
Число пионерских лагерей 150 146 175 175 175
Количество детей в них,
тыс. чел. 25,7 27,1 27,1 27,1 27,1
Число лагерей труда и отдыха 148 148 170 173 181
Количество учащихся,
тыс. чел. 10,1 10,1 11,1 12,8 12,5
Число школьных лесничеств 62 66 68 73 76
Количество учащихся, тыс. чел. 4,7 4,8 3,9 3,6 3,0
Число ученических производ-
ственных бригад и других
объединений школьников 500 494 497 496 484
Количество учащихся,
тыс. чел. 43,3 42,4 33,7 32,4 30,2
Число отрядов студентов
вузов и учащихся средних
специальных учебных заведений 86 97 106 105 117
Количество студентов
и учащихся, тыс. чел. 3,4 4,0 4,5 4,5 4,8

Источник: Советская Мордовия в десятой пятилетке. С. 129 — 130.

Выпуск специалистов из высших и средних специальных
учебных заведений в 1976 — 1980 гг.

          Показатель 1976  1977  1978 1979 1980
Окончили высшие учебные
заведения, чел. 2 811 2 900 2 924 2 991 3 000

В том числе отделения:
дневные 1 616 1 644 1 796 1 653 1 655
вечерние 317 372 341 319 322
заочные 878 884 787 1 019 1 023
Окончили средние специаль-
ные учебные заведения, чел. 4 177 4 752 4 955 5 043 5 045

В том числе отделения:
дневные 3 092 3 261 3 339 3 419 3 420
вечерние 97 442 462 385 386
заочные 988 1 049 1 154 1 239 1 239

Источник: Советская Мордовия в десятой пятилетке. С. 125.

Численность и выпуск аспирантов (на конец года)

          Показатель 1976  1977  1978 1979 1980
Всего аспирантов, чел. 97 111 131 142 165

Из них обучавшихся:
с отрывом от производства 36 37 46 46 60
без отрыва от производства 61 74 85 96 105
Всего выпущено за год 28 24 21 20 20

Из них обучавшихся:
с отрывом от производства 19 12 9 8 8
без отрыва от производства 9 12 12 12 12

Источник: Советская Мордовия в десятой пятилетке. С. 126.

Численность научно-педагогических кадров
в высших учебных заведениях

(на конец года)

          Показатель 1976 1977 1978 1979 1980
              1 2 3 4 5 6

Мордовский государственный  университет им. Н. П. Огарева
Всего научно-педагогических
работников 926 928 938 978 965

В том числе:
докторов наук, профессоров 31 34 27 29 41
кандидатов наук, доцентов 411 439 453 466 460
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3. МАТЕРИАЛЫ ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ МАССР

А. И. ЮРЧЕНКОВА

1975 год

№ 1. Выступление на 50-летии народной артистки РСФСР
и МАССР Р. М. Беспаловой

1975 г., январь

Сегодня общественность республики и г. Саранска отмечает
50-летие со дня рождения народной артистки РСФСР и Мордов-
ской АССР Раисы Макаровны Беспаловой.

Имя Р. М. Беспаловой хорошо известно трудящимся республи-
ки и за ее пределами. Она принадлежит к тому поколению деяте-
лей мордовской культуры, которое внесло огромный вклад в ста-
новление и развитие национального музыкального искусства.

Работая солисткой Мордовского государственного ансамб-
ля песни и танца, а затем солисткой театра Раиса Макаровна
завоевала популярность и большую любовь слушателей и зри-
телей, зарекомендовала себя талантливой актрисой. Она побы-
вала во многих уголках нашей необъятной Родины, щедро
даря людям самое сокровенное — песню, согретую душой и
сердцем. Ей принадлежит большая заслуга в создании серии
женских образов в классических русских, зарубежных и на-
циональных операх и опереттах. В течение многих лет имя
Раисы Макаровны было украшением театральных и концерт-
ных афиш.

Свой богатый певческий опыт, глубокие знания секретов во-
кального искусства ныне Р. М. Беспалова щедро передает
многочисленным ученикам, у которых пользуется заслуженными
авторитетом и любовью. <…>

Мне выпала приятная миссия по поручению областного ко-
митета партии, Президиума Верховного Совета Мордовской
АССР и правительства республики поздравить Р. М. Беспалову
с замечательным юбилеем, пожелать всего самого доброго,
здоровья, дальнейших творческих успехов на педагогическом
поприще, большого личного счастья и вручить Почетную гра-
моту Президиума Верховного Совета МАССР, которой она
удостоена за успехи в развитии национального искусства,
большую работу по подготовке кадров и в связи с 50-летием
со дня рождения.

Количество научных учреждений
и численность научных работников

(на конец года)

          Показатель 1976 1977 1978 1979 1980
Всего научных учреждений 9 9 9 9 9

В том числе научно-
исследовательских
институтов 3 3 3 3 3
Всего научных
работников, чел. 1 895 1 908 1 919 1 964 1 966

Из них работают:
в научно-исследовательских
институтах 716 803 793 783 785
в высших учебных
заведениях 1 101 1 105 1 126 1 181 1 181
Из общего числа научных
работников имеют ученое
звание:
профессора, доцента 282 312 337 357 370
старшего научного
сотрудника 31 31 38 31 31
младшего научного
сотрудника 11 — 4 3 3

Источник: Советская Мордовия в десятой пятилетке. С. 131.
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Особое внимание уделяется созданию коллективов самоде-
ятельного искусства на предприятиях, в совхозах и колхозах, в
организациях, в которых не было кружков самодеятельного искус-
ства, а также увеличению числа художественных коллективов в
каждом клубном учреждении.

В республике в I туре фестиваля принимают участие около
5 тыс. самодеятельных коллективов с общим числом участников
свыше 80 тыс. чел. Вновь созданные коллективы «Слободян-
ка» — вокально-хореографичесий инструментальный ансамбль
Краснослободского районного Дома культуры, «Рябинушка» —
танцевальный ансамбль Хованщинского сельского Дома куль-
туры Рузаевского района, мордовские хоровые коллективы в
с. Адашево и Мордовские Полянки Инсарского района завоева-
ли популярность.

Большую работу по развитию массовости, привлечению но-
вых участников к занятиям в коллективах и кружках самодея-
тельного искусства проводят республиканский Дом народного
творчества и Дом художественной самодеятельности профсою-
зов. Разнообразны программы и мероприятия I тура. Это театра-
лизованные представления, конкурсы массовой патриотической
песни, концерты, выступления агитбригад, выставки фото-
любителей и изобразительного искусства и т. д.

На высоком идейно-художественном уровне прошли смотры
любительских танцевально-хоровых коллективов, народных теат-
ров под девизом «Театральная весна — 1975», фестиваль воен-
но-патриотической песни, посвященный 30-летию победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне.

В течение нескольких месяцев длился смотр-конкурс худо-
жественной самодеятельности профсоюзов по вокально-художе-
ственному и хореографическому жанрам. В нем приняли участие
390 коллективов и вокальных ансамблей с числом участников
около 6 тыс. чел. Заключительный концерт вылился в праздник
народных талантов. Хочется особо отметить успехи коллективов
художественной самодеятельности завода «Электровыпрями-
тель», республиканского Дома работников просвещения, произ-
водственных объединений «Орбита» и «Светотехника», а ансам-
блям песни и танца механического завода «Калинка» и совхоза
«Красное Сельцо» по итогам I тура фестиваля присвоено звание
«народный коллектив».

В рамках всесоюзного фестиваля самодеятельного художест-
венного творчества в республике успешно проходит телевизион-
ный фестиваль. В течение этого года уже выступили самодея-
тельные коллективы 9 районов. Проведен первый республикан-

№ 2. Фестиваль идет по республике
1975 г., 9 декабря

В феврале 1975 г. в стране начался первый Всесоюзный фе-
стиваль самодеятельного художественного творчества трудящих-
ся. Свыше 14 млн чел. включилось в большой смотр самодея-
тельного искусства.

Фестиваль проводится в целях дальнейшего развития на-
родного творчества, укрепления его связи с жизнью, улучше-
ния эстетического и художественного воспитания людей, при-
влечения широкой общественности и творческой интеллиген-
ции к деятельности культурно-просветительных учреждений и
коллективов художественной самодеятельности, лучшего ис-
пользования свободного времени и совершенствования куль-
турного обслуживания трудящихся. Он охватывает такие виды
искусства, как музыкальное, хореографическое, театральное,
изобразительное и декоративно-прикладное, цирковое, фото-
и кинолюбительства. Фестиваль проходит в три тура в течение
1975 — 1977 гг.

Первый тур этого волнующего праздника народных талан-
тов — самый массовый и широкий по охвату — в республи-
ке, как и повсеместно, завершится в феврале будущего года.
Время его совпало со знаменательными вехами в жизни на-
шей страны — тридцатилетием победы советского народа в
Великой Отечественной войне и подготовкой к XXV съезду
КПСС. Что же сделано в ходе I тура? Он начался отчетами
советов и правлений клубных учреждений перед населением о
работе и показом достижений художественной самодеятельно-
сти, а закончится заключительными выступлениями в районах
и городах. Исходя из задач фестиваля и наказов населения,
советы и правления клубных учреждений совместно с хозяй-
ственными руководителями, общественными организациями и
исполкомами местных Советов разработали на 1975 — 1977 гг.
мероприятия по дальнейшему развитию художественной самоде-
ятельности, улучшению культурного обслуживания трудящихся,
подготовке кадров и укреплению материальной базы клубных
учреждений.

Республиканским и местными оргкомитетами по проведению
фестиваля, профсоюзными, комсомольскими организациями,
органами культуры, высшего, среднего специального и профес-
сионально-технического образования принимаются активные
меры по дальнейшему развитию массовости художественной
самодеятельности, созданию новых кружков и коллективов.
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плохо заботятся об улучшении качественного состава руководите-
лей самодеятельных коллективов, закреплении и поощрении луч-
ших специалистов, работающих в клубных учреждениях, и учас-
тников художественной самодеятельности. Профсоюзные органи-
зации, органы и учреждения культуры слабо развивают обще-
ственные начала в руководстве самодеятельными коллективами,
мало привлекают к этому талантливых любителей искусства из
числа рабочих, учителей, медицинских и инженерно-технических
работников, специалистов сельского хозяйства. Пока еще слабую
помощь в организации мероприятий I тура фестиваля оказывают
творческие организации и профессиональные коллективы.

Проведение фестиваля самодеятельного художественного
творчества предусматривает укрепление материальной базы
учреждений культуры. <…>

Подводя некоторые итоги хода I тура фестиваля, хочется ска-
зать, что нами многое еще не сделано. Оргкомитетам необходимо
помочь коллективам художественной самодеятельности в разра-
ботке перспективных фестивальных планов, обратить серьезное
внимание на укрепление коллективов, содержание репертуара. В
репертуарные планы следует широко включать лучшие произве-
дения литературы, драматургии, музыки, посвященные Коммуни-
стической партии, в яркой художественной форме показывающие
авангардную роль коммунистов, произведения местных нацио-
нальных авторов. Надо привлечь к пропаганде героев труда,
передовиков социалистического соревнования, агитбригады,
организовать в культпросветучреждениях, в «красных уголках»
выставки работ самодеятельных художников, фотолюбителей о
труде и современном советском человеке, показ фильмов кино-
любителей о победителях соревнования. Следует организовать
действенную помощь городских учреждений культуры проведе-
нию фестиваля в рабочих поселках и сельской местности, более
широко привлекать творческую интеллигенцию.

Первый Всесоюзный фестиваль начался в завершающем году
пятилетки, когда самоотверженный созидательный труд советско-
го народа достиг особого подъема и напряжения. Закончится он
в еще более знаменательные и радостные дни — накануне праз-
днования 60-й годовщины Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции.

Проведение фестиваля самодеятельного художественного
творчества трудящихся является крупным событием в культурной
и общественной жизни. Успешное его проведение будет новым
толчком в осуществлении задач, стоящих перед учреждениями
культуры республики.

ский праздник фольклора, в ряде районов состоялись праздники
песни, Дни культуры и искусства каждого села в райцентрах.

Следует отметить, что за последнее время несколько улуч-
шилось культурное обслуживание тружеников сельского хозяй-
ства. Только за весенне-летний период силами коллективов
художественной самодеятельности дано около 5 тыс. обменных
концертов.

В ходе I тура фестиваля повысился идейно-художественный
уровень многих самодеятельных коллективов республики, их
репертуар обогатился новыми высокохудожественными произве-
дениями. Ведущие коллективы художественной самодеятельности
начали работу над концертными программами-рапортами пред-
стоящему съезду партии. Неплохо проходит фестиваль в Ковыл-
кинском, Большеберезниковском, Краснослободском и некото-
рых других районах.

В республике проделана большая организаторская работа по
проведению фестиваля. В районах созданы оргкомитеты, в респуб-
ликанском оргкомитете выделены творческие и организационные
секции, определены составы жюри по подведению итогов I тура
фестиваля. Вопросы проведения фестиваля систематически рас-
сматриваются на заседаниях оргкомитета. Так, на одном из пос-
ледних заседаний был заслушан отчет о ходе I тура фестиваля
самодеятельного художественного творчества в Зубово-Полян-
ском районе, были рассмотрены мероприятия по проведению фес-
тиваля управления профтехобразования, объединения Союза ком-
позиторов, Всероссийского хорового общества и др.

Вместе с тем надо признать, что размах и содержание I тура
фестиваля не полностью отвечают современным требованиям
развития хорового творчества трудящихся. Отдельные районные
оргкомитеты, отделы культуры исполкомов районных Советов,
профсоюзные организации пока не проявили необходимой забо-
ты о развитии самодеятельного искусства, особенно в сельской
местности. Это прежде всего относится к Ардатовскому, Ельни-
ковскому и Ромодановскому районам. Есть села, где вообще нет
коллективов художественной самодеятельности. В ряде районов
нет планов культурного обслуживания трудящихся каждого
предприятия, колхозов и совхозов силами художественной само-
деятельности на весь период фестиваля.

Недостаточно внимания уделяется в ходе фестиваля развитию
коллективов массовых жанров художественной самодеятельнос-
ти — хоров, духовых оркестров, агитбригад, драмкружков.
Мало уделяется внимания обобщению и распространению опыта
развития самодеятельного искусства. Многие отделы культуры
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в том числе задания 1975 г. — на 145 %. Это значит, что только
за девятую пятилетку почти каждый четвертый ученик начал за-
ниматься в новом школьном помещении. Для учителей постро-
ено и выделено жилой площади более 74 тыс. м2.

Значительно увеличилось количество мест в школьных интер-
натах, в которых в настоящее время проживает 83,7 % нуждаю-
щихся в них учащихся. Наилучших успехов по школьному стро-
ительству добились Дубенский, Зубово-Полянский, Красносло-
бодский, Кочкуровский и некоторые другие районы. Успешное
выполнение планов школьного строительства позволило нам
сократить до 17,2 % количество учащихся, занимающихся во
вторую смену, охватить группами продленного дня до 39,7 %
школьников 1 — 8-х классов.

Улучшилась учебно-материальная база профтехобразования.
За 5 лет в этой системе на капитальное строительство освоено
более 2 млн руб., это в 10 раз больше, чем за восьмую пятилет-
ку. Укрепилась материальная база средних специальных учебных
заведений.

Определенные положительные результаты достигнуты в
учебно-воспитательной работе. Успеваемость в общеобразова-
тельных школах повысилась с 98,5 % в 1970 г. до 99,6 % в
1975 г. Полностью решена проблема массового второгодниче-
ства. В 1975 г. более 99 % учащихся, окончивших 8-е классы,
продолжали учебу в учебных заведениях, дающих среднее об-
разование. Это один из самых высоких показателей в Россий-
ской Федерации.

Предметом повседневной заботы является организация пита-
ния учащихся. За прошедшее пятилетие выросла сеть и увеличи-
лось число мест в столовых, в результате чего около 80 %
школьников получают горячее питание.

Положительные итоги имеются в создании и оборудовании
учебных кабинетов и развертывании кабинетной системы обуче-
ния.

Улучшился качественный состав руководящих учительских
кадров. За истекшее время в школы республики направлено
2,5 тыс. молодых специалистов с высшим образованием, при
этом 90 % из них — в сельские школы. Приняты меры по зак-
реплению на селе молодых специалистов путем создания для них
необходимых жилищно-бытовых условий, соблюдения льгот и
преимуществ, установленных партией и правительством для этой
категории работников.

Больших успехов в социалистическом соревновании среди
районов и городов нашей республики добился Дубенский район,

1976 год

№ 3. Выступление при вручении переходящих красных
знамен Министерства просвещения PСФСР и Республикан-
ского комитета профсоюза работников просвещения, выс-
шей школы и научных учреждений РСФСР, Совета Мини-
стров МАССР и областного Совета профсоюзов Дубенскому
району

1976 г., 21 февраля

Завершен 1975 г., последний год 9-й пятилетки, представля-
ющий яркую страницу в жизни нашего народа. Итоги года и
пятилетки в целом говорят о том, что работники промышленно-
сти, строительства, сельского хозяйства, интеллигенция добились
новых трудовых успехов в развитии экономики и культуры.

В атмосфере всеобщего политического и трудового подъема
живет наша страна. Мы находимся в преддверии ХХV съезда
КПСС. На предприятиях и стройках, в колхозах и совхозах рож-
даются новые почины. Развернулось массовое соревнование за
достойную встречу съезда партии.

Вместе со всем советским народом широко включились в это
соревнование и трудящиеся Мордовской республики. Они ставят
перед собой задачу досрочно выполнить задания по производ-
ству и реализации промышленной продукции, по капитальному
строительству, добиться роста урожайности полей и продуктив-
ности животноводства.

В девятой пятилетке определенные положительные результаты
достигнуты социально-культурными и научными учреждениями и
организациями. Выполняя решения ХХIV съезда КПСС, последу-
ющие постановления партии и правительства, партийные и совет-
ские органы, органы учреждений народного и профессионально-
технического образования, средние специальные учебные заведе-
ния республики проделали значительную организаторскую рабо-
ту по завершению перехода ко всеобщему среднему образова-
нию молодежи. Это было отмечено Советом Министров Россий-
ской Федерации в декабре 1974 г.

В республике были созданы необходимые условия для обуче-
ния детей, подростков и молодежи. Значительно окрепла матери-
ально-техническая база школ. За 1971 — 1975 гг. по всем источ-
никам финансирования построено и введено в эксплуатацию
школьных зданий на 47,6 тыс. ученических мест. Пятилетний
план строительства школьных зданий за счет государственных
капитальных вложений по местным Советам выполнен на 186 %,



2312 3 0 2 3 0230

лодежи Указом Президиума Верховного Совета Мордовской
АССР Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Мор-
довской АССР награждены Петр Иванович Бурлаков — директор
совхоза «Дубенский», Иван Петрович Волгушев — председатель
колхоза «Вперед», Мария Яковлевна Ионова — учительница на-
чальных классов Ардатовской средней общеобразовательной
школы, Антонина Алексеевна Краснова — учительница русского
языка и литературы Петровской восьмилетней школы.

Позвольте мне от имени областного комитета партии и Совета
Министров МАССР сердечно поздравить всех вас, а в вашем
лице весь педагогический коллектив района и общественные
организации с этими наградами и пожелать новых трудовых
успехов.

Присуждение району двух переходящих красных знамен ко
многому обязывает. Сейчас важно закрепить достигнутые успехи
и направить усилия работников народного образования, партий-
ных, советских и хозяйственных органов на дальнейшее совер-
шенствование работы общеобразовательной школы.

Задачи, которые стоят перед органами народного образования,
педагогическими коллективами школ на новую десятую пятилет-
ку, конкретно определены в Проекте ЦК КПСС к ХХV съезду
партии «Оcновныe направления развития народного хозяйства
СССР на 1976 — 1980 годы». Они сформулированы следующим
образом: «Развивать и совершенствовать всеобщее среднее об-
разование. Повысить уровень учебно-воспитательной работы.
Больше внимания уделять профессиональной ориентации молоде-
жи. Улучшить качество подготовки и переподготовки учитель-
ских кадров».

Конкретное осуществление этих задач в условиях вашего
района будет состоять очевидно в том, чтобы продолжать работу
по укреплению материальной базы школ, вывести все школы из
приспособленных помещений, создать в ниx хорошие условия
для обучения и воспитания учащихся (Енгалычевская, Пуркаев-
ская, Ломатская средние и Антоновская восьмилетняя школы).
Необходимо уделить серьезное внимание подвозу учащихся к
школам. <…>

В отдельных школах до сих пор нет столовых и буфетов,
серьезные недостатки имеются по организации горячего пита-
ния учащихся. В целом по вашему району оно составляет толь-
ко 85 %, тогда как в Чамзинском — 98, Темниковском — 90,
Рузаевском — 89 %. По данным Министерства просвещения,
многие школьные столовые и буфеты недостаточно обеспечи-
ваются хлебобулочными изделиями, мясными и молочными

который в течение ряда лет выполняет все плановые задания по
вводу школьных зданий, интернатов при школах, жилых домов
для учителей, имеет высокие показатели по всеобучу. В 1975 г.
построены Кабаевская средняя школа на 320 ученических мест,
пришкольный интернат на 120 мест, в Кочкуровской средней
школе — спортивный зал, в Красинской — учебная мастерская на
25 мест. Всего за пятилетку там введено в эксплуатацию 6 школ
на 1 198 ученических мест, 2 интерната на 200 мест, 3 столовые
на 120 мест, 2 мастерские и 1 спортивный зал. Укрепление мате-
риальной базы, бесспорно, способствовало улучшению работы
общеобразовательной школы, позволило перевести всех учащих-
ся на односменные занятия (Дубенский район пока единственный
в республике, где все учащиеся учатся в одну смену), обеспечить
интернатами всех нуждающихся в них школьников, 46 % учащих-
ся 1 — 8-х классов — группами продленного дня.

Хорошие результаты достигнуты в осуществлении всеобщего
среднего образования молодежи. Практически вы уже 3 года
работаете в этих условиях: все дети 1 — 8-х классов своевре-
менно получают 8-летнее образование, а восьмиклассники про-
должают обучаться в учебных заведениях, дающих среднее об-
разование. У вас самые высокие показатели по приему учащих-
ся в 9-й класс (86,5 %), своевременному окончанию 10-го клас-
са от состава 1-го класса десять лет назад (81,5 %) (по респуб-
лике соответственно 75,9 и 64,7 %).

Все это очень отрадно и мне приятно сегодня сообщить вам,
что за достигнутые успехи в социалистическом соревновании по
подготовке общеобразовательных школ к 1975/76 учебному году,
осуществление всеобщего среднего образования молодежи,
улучшение условий работы сельской школы Дубенский район
третий раз удостоен переходящего Красного знамени Совета
Министров МАССР и областного Совета профсоюзов, а также
решением коллегии Министерства просвещения РСФСР и Рес-
публиканского комитета профсоюза работников просвещения,
высшей школы и научных учреждений РСФСР от 15 января
1976 г. Дубенский район среди национальных округов и районов
РСФСР по II зоне признан победителем в социалистическом
соревновании с присуждением переходящего Красного знаме-
ни Министерства просвещения РСФСР и Республиканского
комитета профсоюза работников просвещения, высшей школы
и научных учреждений РСФСР и денежной премии в размере
1,5 тыс. руб.

За активную работу по укреплению материально-технической
базы школ и достигнутые успехи в обучении и воспитании мо-
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№ 4. Выступление при вручении Государственной пре-
мии МАССР режиссеру-постановщику и исполнителю глав-
ной роли А. И. Полежаева в спектакле «Крестник его вели-
чества» В. В. Долгову, художнику спектакля Е. С. Никити-
ной и артисту театра В. П. Акашкину

1976 г., 23 апреля

Мордовский государственный театр драмы в театральном се-
зоне 1973 г. осуществил постановку спектакля «Крестник его
величества» по пьесе… Александра Терешкина. Спектакль по-
священ нашему замечательному земляку поэту-демократу Алек-
сандру Ивановичу Полежаеву…

…спектакль «Крестник его величества»… с завидным успе-
хом идет уже третий сезон.

Нет сомнения в том, что спектакль явился творческой удачей
всей постановочной группы, главного режиссера театра, заслу-
женного деятеля искусств МАССР Владимира Васильевича Дол-
гова (он же исполнитель заглавной роли) главного художника
театра, заслуженного деятеля искусств республики Елены Серге-
евны Никитиной и большой группы актеров, в том числе испол-
нителя одной из центральных ролей заслуженного артиста
MAССР Вячеслава Павловича Акашкина.

Появление названия спектакля на подмостках мордовской
сцены совпало с подготовкой и проведением 150-летия восста-
ния декабристов, что придает ему особое социальное звучание.

Образ главного героя создан В. В. Долговым. Авторы
спектакля показывают его в различной жизненной обстановке.
Мы видим молодого поэта среди своих друзей, в кабинете
царя, на поле боя, в мрачном каземате, в имении жандармс-
кого полковника. Всюду он держится с чувством собственно-
го достоинства, подкупает неистребимым свободомыслием,
верой в правоту своего дела. Непримиримый враг самодержа-
вия, талантливый поэт, бунтарский дух которого не сломили
ни ужасы николаевской казармы, ни кандалы, ни ищейки —
таким нам рисует образ Полежаева артист и постановщик
спектакля В. В. Долгов.

В спектакле есть немало других удачных работ. В первую
очередь следует отметить артиста В. П. Акашкина в роли Нико-
лая I. Точен внешний рисунок созданного им образа русского
императора…

Много и плодотворно поработала над воплощением пьесы на
сцене художник, заслуженный деятель искусств МАССР Е. С. Ни-
китина. Спектакль получился увлекательным, зрелищно ярким…

продуктами. Отдельные колхозы не принимают участия в органи-
зации горячего питания, не выделяют для столовых и буфетов
продукты. Низким остается качество приготовления пищи.

Одна из главных проблем школьной жизни есть и остается
проблема повышения уровня учебно-воспитательной рабо-
ты… <…>

Надо сказать, что по отчетным данным у вас вроде бы все
благополучно. В каждой средней школе оборудовано 6 каби-
нетов, в восьмилетней — 3. Но если посмотреть на это дело
более внимательно, то получается, что на кабинетную систему
пока не перешла ни одна средняя школа, а во многих восьми-
летних школах кабинетов вообще нет. В районе до сих пор не
выполнено постановление Совета Министров МАССР в части
выделения тракторов и создания кабинетов автодела и механи-
зации сельского хозяйства. Есть школы, где отсутствуют ходо-
вые тракторы, кабинеты механизации сельского хозяйства, не
отвечают требованиям учебные мастерские для проведения
занятий и т. д.

Многое нужно сделать по созданию библиотечных фондов
учебников. В текущем году на это следует обратить более серь-
езное внимание.

В районе также острой остается проблема кадров. Медлен-
но улучшается качественный состав учителей, велика их теку-
честь. Только за минувший учебный год из школ района вы-
были 44 специалиста. Одной из многих причин такого положе-
ния являются плохие жилищно-бытовые условия учителей. У вас
есть учителя, проживающие на частных квартирах. Необходимо
уже в 1976/77 учебном году вывести их из частных квартир,
создать хорошие условия быта для всех учителей, к 1980 г. уком-
плектовать 4 — 10-е классы школ учителями только с высшим
образованием.

В заключение позвольте выразить уверенность в том, что пе-
дагогические коллективы школ района совместно с обществен-
ностью, развернув накануне ХХV съезда КПСС социалистиче-
ское соревнование за лучшую подготовку общеобразовательных
школ к новому 1976/77 учебному году, выполнят все стоящие
перед ними задачи, отметят первый год десятой пятилетки новы-
ми трудовыми успехами.

Позвольте вручить вашему району переходящие красные зна-
мена Министерства просвещения PСФСР и Республиканского
комитета профсоюза работников просвещения, высшей школы и
научных учреждений РСФСР, а также Совета Министров МАССР
и областного Совета профсоюзов.
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Одним из центральных мероприятий, которое планирова-
лось на середину текущего года, было проведение выставки в
г. Москве. Сейчас мы имеем официальное согласие Министер-
ства культуры РСФСР о проведении в июле юбилейной выставки
скульптора в Москве. Оно же после неоднократных и настойчи-
вых просьб согласилось взять на себя финансирование этой
выставки. <…> В дни юбилея планируется открыть выставку
работ Эрьзи в г. Саранске.

Издательством «Советский художник» в 1974 г. выпущен
альбом «Женские образы», где помещены 25 цветных репродук-
ций с работ скульптора, а в конце прошлого года издательством
«Аврора» издан альбом-каталог, в котором содержится 192 вос-
произведения работ С. Д. Эрьзи, из них 37 цветных. Многие
работы публикуются впервые.

Рассмотрены и утверждены художественным советом Мини-
стерства культуры эскизы юбилейных медалей и значка, которые
сейчас находятся в производстве экспериментального комбината
Художественного фонда РСФСР и должны быть выпущены в
конце I — начале II квартала текущего года.

Издательствами «Советский художник» и «Аврора» во II квар-
тале будут выпущены наборы цветных открыток произведений
скульптора. Заказан и исполняется почтовый конверт с портретом
С. Д. Эрьзи. В производстве находится также и надгробный
памятник скульптору работы Коненкова. На его установку имеет-
ся разрешение Совета Министров РСФСР.

Решен вопрос об открытии в с. Баеве Дома-музея С. Д. Эрьзи.
Союз архитекторов и Союз художников взяли на себя инициати-
ву подготовить эскизы и провести оформительские работы дома-
музея, который будет являться филиалом Республиканской кар-
тинной галереи им. Ф. В. Сычкова, на что получено официальное
разрешение Министерства культуры РСФСР.

В текущем году в плане издательства «Современник» выпуск
второй книги романа-трилогии К. Абрамова «Сын эрзянский» и
книги Н. Шибакова об С. Д. Эрьзе. Третья книга К. Абрамова
готова к изданию и выйдет в 1977 г.

Республиканские радио, телевидение и газеты периодически
дают материалы о творчестве скульптора, репортажи, информа-
ции, связанные с юбилеем. Так, за 1975 г. и начало 1976 г. было
подготовлено… 18 передач. Интересны такие передачи, как «Ле-
ниниана Степана Эрьзи», «Тема рабочего класса и револю-
ции в творчестве С. Д. Эрьзи», «Великий скульптор».

Имеется договоренность о создании киноленты о празднествах
100-летнего юбилея нашего знаменитого земляка, об опубликовании

Спектакль «Крестник его величества» является единственным
из местной драматургии, который получил признание централь-
ной прессы. Рецензии, отклики, фотоснимки из спектакля были
опубликованы в газетах «Известия», «Советская культура», «Со-
ветская Россия», в журнале «Театральная жизнь» и в республи-
канской печати.

Режиссеру и художнику удалось воссоздать атмосферу эпохи
реакции, террора после подавления восстания декабристов.
Спектакль несет большой заряд воспитательного и просветитель-
ного характера…

За высокое исполнительское мастерство при создании этого
спектакля группе творческих работников театра присуждена Го-
сударственная премия Мордовской АССР 1976 г. Этой высокой
награды удостоены режиссер-постановщик и исполнитель
главной роли А. И. Полежаева В. В. Долгов, художник спек-
такля Е. С. Никитина и артист театра В. П. Акашкин. <…>

Разрешите мне по поручению Совета Министров республики
вручить лауреатам почетные дипломы.

№ 5. Доклад на бюро Мордовского обкома КПСС «О ходе
подготовки к 100-летию со дня рождения С. Д. Эрьзи»

1976 г.

Текущий год является годом 100-летнего юбилея С. Д. Эрьзи.
Это знаменательное событие в духовной жизни нашей республи-
ки и Российской Федерации. Творчество С. Д. Эрьзи имеет
широкую известность. Это обстоятельство заставляет нас с боль-
шой ответственностью отнестись к подготовке и проведению
мероприятий, связанных с юбилейной датой.

10 сентября 1974 г. бюро обкома КПСС и Совет Министров
МАССР приняли совместное постановление «О 100-летии со дня
рождения С. Д. Эрьзи (Нефедова)». Этим постановлением со-
здан республиканский юбилейный комитет, утверждены основ-
ные мероприятия по подготовке и проведению юбилея Эрьзи…

Республиканский юбилейный комитет, министерства и ведом-
ства республики, творческие организации проделали определен-
ную организационную работу. Вопросы подготовки к юбилею
периодически рассматриваются на заседаниях республиканского
юбилейного комитета. Так, на одном из последних заседаний
были заслушаны информация Министерства культуры МАССР,
доклады Комитета по телевидению и радиовещанию Совета Ми-
нистров МАССР, Союза художников и Союза архитекторов
МАССР… <…>
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своей дорогой в искусстве. Все его творчество, от раннего пе-
риода до последних дней, отмечено неутомимыми исканиями и
вдохновенным трудом.

Родился Эрьзя в бедной мордовской крестьянской семье, но
большой талант и трудолюбие помогли стать настоящим худож-
ником. Его имя зазвучало в нашей стране, во многих странах
Европы и Америки. Уже первые работы привлекли всеобщее
внимание, получили высокую оценку критики. Новый взлет в
творчестве скульптора наступил после Великой Октябрьской со-
циалистической революции, когда он создавал монументальные
произведения, проникнутые пафосом революционной борьбы. В
эти годы С. Д. Эрьзя подобно многим художникам поставил
своей целью «понять и почувствовать Россию в годы высочай-
шего парения и чувственно показать направление ее полета в
будущее». Чувство восторга, патриотический взлет духа звучат в
созданных скульптором монументах: «Великому кузнецу мира»,
«Символ труда», памятниках погибшим уральским коммунистам,
парижским коммунарам, павшим борцам революции. Последние
работы Эрьзя посвятил советским людям, своей социалистиче-
ской родине. <…>

В 1954 г., в этих же залах проходила персональная выставка
С. Эрьзи, которая была восторженно встречена зрителями. Дея-
тельность скульптора высоко оценена советским правительством.
В 1957 г. он был награжден орденом Трудового Красного Зна-
мени. В 1959 г. С. Д. Эрьзи не стало, но продолжают жить его
творения.

Тематика творчества С. Д. Эрьзи разнообразна. Он стремил-
ся в своих работах проникнуть в глубины человеческой психо-
логии, выразить сложные философские идеи, постичь тайны
красоты. Эрьзя — мордовский скульптор, его искусство имеет
национальные истоки. Знания такого пластического материала
как дерево, традиции национальной резьбы по дереву, а также
поэтичность мордовского песенно-сказочного фольклора дал
Эрьзе быт мордвы… По характеру его творчество интернацио-
нально. Утверждать это дают право многочисленные работы,
воплощающие представителей многих национальностей. Они
свидетельствуют об огромном интересе и уважении его ко всем
нациям и народам.

Самобытный талант мордовского скульптора получил широ-
кое признание и продолжает завоевывать все новых любителей
искусства.

Можно выразить надежду, что эта выставка явится новым под-
тверждением значительности вклада скульптора Степана Эрьзи в

материалов в ряде центральных изданий, таких, как журналы «Ис-
кусство» и «Художник», газетах «Советская культура» и «Неде-
ля». Эти материалы будут своевременно подготовлены.

Не решен вопрос с подготовкой и изданием монографии о
жизни и творчестве С. Д. Эрьзи (не найден автор). Эту моногра-
фию мы сможем выпустить только в 1977 г.

Особенно большую тревогу вызывает строительство картинной
галереи… В 1975 г. из 153 тыс. руб. было освоено 31,1 тыс. руб.
В январе текущего года освоено 15,8 тыс. руб., а в плане — более
400 тыс. руб. строймонтажных работ. Кроме того, дополнитель-
ная отделка на 100 — 150 тыс. руб., которую надо будет вести
с привлечением средств. Вопросы строительства не раз рассмат-
ривались в Совете Министров МАССР у меня, у В. И. Санаева,
но дела двигаются плохо, остаются только заверения руководи-
телей строительных организаций (Косенков) и протоколы, кото-
рые обычно в этих случаях оформляются. Отношение к строи-
тельству этого объекта должно быть изменено.

Таковы мероприятия, проведенные по подготовке к юбилею
С. Д. Эръзи. Работа будет продолжаться…

№ 6. Выступление при открытии выставки С. Эрьзи
в г. Москве

1976 г., 30 июля

Сегодня открывается выставка произведений известного мор-
довского скульптора Степана Дмитриевича Нефедова (Степана Эрь-
зи), 100-летие со дня рождения которого общественность и трудя-
щиеся Мордовии отмечают в текущем году. Открытие выставки в
Москве — большое событие в культурной жизни нашей автономной
республики. Мы искренне благодарны партийным и советским
органам столицы за предоставленную возможность показать творе-
ния мордовского скульптора москвичам и гостям столицы. Мы
благодарны Министерству культуры Российской Федерации, Мос-
ковскому отделению Союза художников РСФСР и всем организа-
циям, принявшим участие в устройстве этой выставки…

На выставке представлено около 150 произведений скульпто-
ра из собрания Мордовской республиканской картинной галереи,
где хранится основное количество его работ, а также из фондов
Государственного Русского музея и Третьяковской галереи. Это
часть творений Эрьзи, находящихся в нашей стране.

Творчество этого выдающегося мастера по праву занимает
одно из видных мест в истории искусства. С. Д. Эрьзя шел
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комсомола, инженерно-педагогические работники учебных заве-
дений профтехобразования республики в 1975/76 учебном году
добились улучшения качества подготовки квалифицированных
кадров для народного хозяйства.

Как было отмечено в докладах, в истекшем учебном году
успешно выполнены в целом плановые задания девятой пятилетки
по подготовке квалифицированных рабочих кадров, продолжалась
работа по расширению и укреплению учебно-материальной базы,
совершенствовался учебно-воспитательный процесс.

Если сравнивать итоги работы учебных заведений профтехоб-
разования республики за 1975/76 учебный год с итогами за
предыдущий учебный год, то… они стали лучше. …в средних
ГПТУ в прошлом году 260 выпускников сдали квалификацион-
ные экзамены на «4» и «5», в этом году — 229, что в про-
центном выражении к общему числу выпускников выглядит
почти одинаково. По техническим училищам: в этом учебном
году выпускников, сдавших экзамены на «4» и «5», на 9,5 %
больше, чем в прошлом учебном году, а сдавших на повышен-
ные разряды — на 3,5 %.

Руководство и инженерно-педагогические коллективы многих
училищ стали больше уделять внимания содержанию и методике
теоретического и производственного обучения, применению эф-
фективных форм и приемов преподавания и коммунистического
воспитания учащихся.

Выросло педагогическое мастерство мастеров и преподавате-
лей. Стало больше передовиков педагогического труда. Лучшие
мастера и преподаватели общеобразовательных и технических
предметов используют на уроках достижения науки и передового
опыта, новинки техники и технологии производства, задействуют
межпредметные связи, проблемное и программированное обуче-
ние, технические средства.

Эффективнее стали работать педагогические советы, методи-
ческие комиссии училищ. Несколько улучшилась материальная
база некоторых училищ за счет ввода в эксплуатацию отдельных
строительных объектов. Несомненно, деятельность учебных заве-
дений и органов профтехобразования республики в 1975/76 учеб-
ном году улучшилась.

Л. И. Брежнев на ХХV съезде партии отмечал: «Мы поступим
правильно, поступим по-ленински, если, отдавая должное до-
стигнутому, сосредоточим внимание на недостатках, которые у
нас еще есть, на нерешенных задачах». В связи с этим хотелось
остановиться на некоторых вопросах. …существующая сеть
профтехучилищ в Мордовии далеко не обеспечивает потребности

сокровищницу мирового искусства, привлечет новых почитате-
лей его таланта.

Юбилейную выставку произведений С. Д. Эрьзи объявляю
открытой.

№ 7. Выступление на педагогической конференции ра-
ботников профтехобразования

1976 г., 20 августа

<…> ХХV съезд КПСС уделил большое внимание дальней-
шему развитию народного образования в нашей стране и ее
важной составной части — системе профессионально-техничес-
кого образования.

В материалах съезда, в частности в «Основных направлениях
развития народного хозяйства СССР на 1976 — 1980 годы»,
подтверждена ранее разработанная линия партии на дальнейшее
расширение сети средних профессионально-технических и тех-
нических училищ, намечено увеличение приема учащихся в эти
учебные заведения в десятой пятилетке более чем в два раза.

Съезд партии выдвинул перед инженерно-педагогическими
коллективами училищ и органами профтехобразования задачу го-
сударственной важности: обеспечить подготовку рабочих высокой
квалификации из числа молодежи для всех отраслей народного
хозяйства, прежде всего в профессионально-технических учебных
заведениях, позволяющих получить одновременно специальность
и общее среднее образование, а также в технических училищах.

ХХIV съезд КПСС поставил задачу перехода на качественно
новую ступень подготовки высококвалифицированных рабочих
со средним образованием. Это вызвано своеобразием формиро-
вания молодой смены рабочего класса и колхозного крестьян-
ства, протекающего в условиях научно-технического прогресса.
Научно-техническая революция изменяет характер труда рабоче-
го. В его содержании неуклонно возрастает объем инженерных
и интеллектуальных функций. Вследствие этого из года в год
усложняются и задачи подготовки кадров. Они требуют, чтобы
эта подготовка была ориентирована на высокий общеобразова-
тельный уровень молодежи, развитие ее творческих спо-
собностей и социальной активности.

Выполняя решения ХХIV съезда КПСС и последующие по-
становления ЦК КПСС и Совета Министров СССР о дальней-
шем совершенствовании системы профессионально-техничес-
кого образования, а также указания Генерального секретаря ЦК
КПСС товарища Л. И. Брежнева, высказанные на ХVII съезде
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Выросло число правонарушений среди учащихся. Если за
первое полугодие 1975 г. учащимися профтехучилищ республи-
ки было совершено 21 правонарушение, то за этот же период
1976 г. — 24. Анализ причин роста преступности среди учащих-
ся ПТУ показывает, что в некоторых училищах имеются крупные
недостатки в организации  воспитательной работы, особенно во
внеучебное время. Вызывает тревогу большое число хулиган-
ских проявлений, совершаемых учащимися профтехучилищ.

Ослаблена работа некоторых педагогических коллективов по
антиалкогольной пропаганде. 25 учащихся из 57 привлеченных к
уголовной ответственности совершили преступления в нетрезвом
состоянии. Особенно серьезное положение с этим сложилось в
Саранском ГПТУ № 2…

Необходимо обратить серьезное внимание на правовое воспи-
тание, на дисциплину учащихся. Серьезные недостатки имеются
и в организации социалистического соревнования, развитии физ-
культуры и спорта, состоянии общежитий и столовых учебных
заведений и т. д.

ХХV съезд партии выдвинул задачу по обеспечению комплекс-
ного подхода к решению проблем воспитания молодежи. Мы
считаем, что всем педагогическим коллективам необходимо раз-
работать хорошо продуманную программу воспитательной рабо-
ты с учащимися, используя имеющийся передовой опыт отдель-
ных преподавателей, мастеров и целых коллективов.

Существенным недостатком в работе является пока еще слабая
учебно-материальная база многих училищ. Бюро обкома КПСС и
Совет Министров Мордовской АССР 27 июля 1976 г. специально
рассмотрели этот вопрос. В их постановлении от 27 июля 1976 г.
№ 123-об «О работе Мордовского республиканского управления
профессионально-технического образования, министерств, ве-
домств и базовых предприятий по укреплению учебно-матери-
альной базы профессионально-технических училищ» разработана
программа работы по данному вопросу.

В решении говорится о необходимости управлению профтех-
образования, министерствам, ведомствам, базовым предприя-
тиям, имеющим профтехучилища, принять неотложные меры по
укреплению учебно-материальной базы, обновлению и расши-
рению учебных площадей, созданию учебных кабинетов,
лабораторий и мастерских, строительству столовых и общежи-
тий для учащихся, жилых домов для инженерно-педагогиче-
ских работников.

Выдвинута задача, добиться к 1980 г. вывода всех профтехучи-
лищ из ветхих, малопригодных к эксплуатации помещений. В

народного хозяйства республики в квалифицированных рабочих
кадрах. Приведу некоторые цифры. Эти потребности удовлетво-
ряются за счет профтехучилищ Мордовии в сельском хозяйстве
на 83 %, в промышленности — на 55, в строительстве — только
на 32 %. В связи с этим за годы десятой пятилетки выпуск
учащихся из средних профтехучилищ республики должен уве-
личиться почти в 4 раза, а из технических — в 1,5 — 2,0 раза
по сравнению с выпуском в девятой пятилетке. Это потребует
дальнейшего расширения сети средних и технических училищ в
республике. Особенно должен вырасти удельный вес средних
ПТУ. Если сейчас их 13, то к 1981 г. необходимо довести число
этих учебных заведений до 21. Уже к концу 1976/77 учебного
года предстоит преобразовать в средние училища Лямбирское
ГПТУ № 12 и Рузаевское ГПТУ № 13.

Увеличение выпуска учащихся из средних профтехучилищ и
технических училищ связано с осуществлением еще более
объемных, чем теперь, планов по приему на учебу выпускников
средних и восьмилетних школ и улучшением их профессиональ-
ной ориентации.

На протяжении последних лет в республике складывалась
напряженная обстановка с комплектованием училищ, особенно
сельских. Не лучше она и в этом году. Видимо, управление
профтехобразования, отдельные руководители учебных заведений
используют пока еще не все возможности и средства для реше-
ния этой важной народно-хозяйственной задачи.

Недостаточно в этом деле им помогают Министерство сель-
ского хозяйства МАССР, Министерство мелиорации и водного
хозяйства, отдельные строительные тресты и управления. Поэто-
му управлению профтехобразования, руководителям училищ и
базовых предприятий необходимо критически посмотреть на
свою работу и принять меры по улучшению организации приема
молодежи в училища, выполнить к началу нового учебного года
установленные планы комплектования учебных заведений.

В постановке и содержании учебно-воспитательного процесса
также имеется немало недостатков и упущений. Прежде всего
нет единства педагогических требований у работников училищ,
единства обучения и воспитания учащихся, не соблюдается стро-
го учебный режим. <…>

Немало серьезных недостатков и в воспитании учащихся. В
работе отдельных педагогических коллективов порой… не дости-
гается единство мировоззрения, убеждения и поступков учащих-
ся из-за отсутствия, прежде всего, стройной и плановой системы
воспитательных мероприятий.
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«Калинка», Инсарский, Ковылкинский и Ардатовский народные
театры и многие другие.

Новым этапом в развитии художественного творчества являет-
ся первый Всесоюзный фестиваль самодеятельного художествен-
ного творчества трудящихся, который начался в феврале 1975 г.
и завершится в конце 1977 г. <…>

В рамках Всесоюзного фестиваля самодеятельного художест-
венного творчества в республике успешно прошел телевизион-
ный фестиваль под рубрикой «Экран — народным талантам»,
проведен первый республиканский праздник фольклора, в ряде
районов состоялись праздники песни, «Дни культуры» каждого
села в райцентрах. Неплохо проведен фестиваль в Ковылкинс-
ком, Большеберезниковском, Краснослободском, Кочкуровском
и некоторых других районах. В мероприятиях I тура участвовали
76 тыс. любителей самодеятельного художественного народного
творчества.

На сценических площадках клубов, Домов культуры и Двор-
ца культуры промышленных предприятий, колхозов и совхозов,
учебных заведений выступили 638 хоров, около 500 танцеваль-
ных коллективов, 549 вокальных и вокально-инструментальных
ансамблей, 1 730 солистов. Первый тур фестиваля способство-
вал дальнейшему развитию художественной самодеятельности в
республике, выявлению новых талантов. В ходе его проведения
в существующие кружки влилось более 5 тыс. рабочих и кол-
хозников, молодежи.

В яркий праздник самодеятельного народного творчества рес-
публики вылились мероприятия II тура фестиваля, который про-
ходил в марте-апреле текущего года в г. Саранске, в нем приня-
ло участие свыше 10,5 тыс. участников из районов и городов
Мордовии. На II туре фестиваля выступили 98 хоров, 71 танце-
вальный коллектив, 515 вокальных и вокально-инструменталь-
ных ансамблей, 19 оркестров и ансамблей народных инструмен-
тов, 515 солистов. <…>

С яркими программами на II туре фестиваля выступили кол-
лективы самодеятельности г. Рузаевки и Рузаевского района, Ко-
вылкинского, Торбеевского, Чамзинского, Краснослободского и
некоторых других районов. Лучшие были отобраны на зональ-
ный конкурс III тура фестиваля, который проходил в г. Ульянов-
ске 26 — 30 ноября. Этот концерт ждали с волнением, так как
перед выступлением самодеятельности Мордовии уже вы-
ступали коллективы Ульяновской и Пензенской областей, Та-
тарской и Чувашской автономных республик. Это были силь-
ные конкуренты… <…>

связи с этим управлению профтехобразования, руководителям
учебных заведений совместно с базовыми предприятиями и
строительными организациями предстоит решать эту сложную
задачу, обеспечивать безусловное выполнение планов строи-
тельства, своевременное освоение выделяемых капитальных
вложений, добиваться ввода объектов профтехобразования к
началу нового учебного года, повышать качество строитель-
ных работ. Сейчас эти вопросы решаются крайне неудовлетво-
рительно.

Таковы некоторые… задачи, на решение которых должны
быть нацелены все работники системы профтехобразования рес-
публики.

№ 8. Расти народным талантам (выступление по респуб-
ликанскому радио)

1976 г., 11 декабря

Труженики города и села завершают 1976 г. Ширится всена-
родное социалистическое соревнование за достойную встречу
60-летия Великого Октября. Работники культурного фронта при-
лагают немалые усилия к тому, чтобы внести свой посильный
вклад в общую борьбу за дальнейшие социально-экономические
культурные преобразования, которые заложены в планах десятой
пятилетки.

Немало полезного, заслуживающего внимания делают куль-
турно-просветительные учреждения в области воспитания насе-
ления. Одним из средств гармоничного развития личности яв-
ляется художественная самодеятельность, которая прочно вош-
ла в наш быт. За последнее время окрепли коллективы художе-
ственной самодеятельности, повысились идейно-художествен-
ный уровень и исполнительское мастерство их участников. В
программах выступлений — произведения о В. И. Ленине,
советской Родине, Коммунистической партии. Художественная
самодеятельность вносит большой вклад в культурное обслу-
живание населения. За два последних года по республике дано
свыше 20 тыс. концертов и спектаклей. Развиваются творчес-
кие связи самодеятельности с профессиональными коллектива-
ми и творческими организациями. Большую популярность сре-
ди трудящихся республики завоевали коллективы художествен-
ной самодеятельности Старотеризморгского и Леткинского До-
мов культуры Старошайговского района, любительские танце-
вально-хоровые коллективы Торбеевского и Атюрьевского
районных Домов культуры, народный ансамбль песни и танца
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№ 9. Социально-культурные учреждения в десятой
пятилетке

1976 г.

Годы девятой пятилетки для социально-культурных учрежде-
ний республики были годами успешного продвижения вперед по
пути, определенному XXIV съездом Коммунистической партии
Советского Союза, постановлениями ЦК КПСС и Советского
правительства. Это достигнуто благодаря повседневной заботе
партии и государства о советском человеке, воспитании и обра-
зовании подрастающего поколения, подъеме культуры, улучше-
нии дела здравоохранения.

С чем же мы пришли к XXV съезду КПСС в области народ-
ного образования?

Главная задача девятой пятилетки в этой области, как известно,
состояла в том, чтобы завершить переход ко всеобщему среднему
образованию молодежи. К ее выполнению было приковано внима-
ние партийных и советских органов, хозяйственных организаций,
широкой общественности. Образование стало поистине всенарод-
ным делом. Учительство Мордовии много и творчески трудилось
над претворением в жизнь директив партии о всеобщем среднем
образовании. Труд этот принес свои плоды. В республике задача,
поставленная XXIV съездом КПСС, выполнена: успешно осуще-
ствлено всеобщее среднее образование молодежи. Все дети
школьного возраста в республике охвачены обучением и
своевременно получают восьмилетнее образование, 99 % восьми-
классников продолжают обучение в средних учебных заведениях,
из них 76 % обучаются в дневных общеобразовательных школах.
Все учащиеся, поступившие в 1-й класс 10 — 11 лет назад, по-
лучают среднее образование через различные типы средних учеб-
ных заведений. Только через средние общеобразовательные шко-
лы в 1975 г. получили среднее образование 64,7 % от состава
учащихся 1-го класса, принятых в школу 10 лет назад.

Повысилось качество знаний школьников. Успеваемость
учащихся в 1875 г. составила 99,1 %, более чем в 3 раза за
пятилетие сократилось число второгодников, 60 % школ и 70 %
учителей практически решали проблему преодоления второгод-
ничества и закончили минувший учебный год с полной успева-
емостью.

Многое было сделано системой профессионально-техническо-
го образования… В результате совместной работы профессиональ-
но-технических училищ общего типа и вечерних школ резко уве-
личился охват общим образованием учащихся профтехучилищ.

Наш концерт начался с Приветственной сюиты, исполненной с
большим задором и мастерством лауреатом премии комсомола
Мордовии ансамблем песни и танца Дворца культуры профсоюзов
«Литова». Зрители тепло встретили это выступление. Веселая мор-
довская плясовая «Никифоронь Алдась», мордовские частушки,
Левженский танец, шуточные народные песни «Селезень» и «Два
Егора» определили настрой всего концерта. Он прошел с подъе-
мом, жизнерадостно и интересно.

Зрители познакомились с нашими известными коллектива-
ми, такими, как народный ансамбль «Келу», народный ан-
самбль механического завода «Калинка», хор Старотеризморг-
ского сельского Дома культуры Старошайговского района.
Большой успех выпал на долю этого хора, который продемон-
стрировал неповторимое многоголосное национальное пение.
Долго не отпускали со сцены директора Саранского механиче-
ского завода Льва Сергеевича Ларина, исполнившего с хором
песню «Утес», семейный квартет Казеевых, солисток О. Черно-
ву и Н. Саватееву. Красиво прозвучали мордовская народная
песня «Вирь чиресэ», «Наигрыши Поволжья» в исполнении
оркестра русских народных инструментов под руководством
Геннадия Лукьянова. Всего, что было в концертной программе,
не перечесть.

Высокое мастерство, национальная самобытность, красоч-
ность костюмов были по достоинству оценены жюри. В итоге —
69 лауреатов и дипломантов всесоюзного и всероссийского фе-
стивалей, все наши коллективы завоевали звания дважды лау-
реатов. Этих же высоких званий удостоены руководители кол-
лективов М. Фроловский, В. Жестков, И. Игнатов, Г. Лукьянов,
М. Ямашкина, В. Учватов, которые провели большую работу по
подготовке к ответственным выступлениям. Многое сделано на-
шей постановочной группой в составе Дмитрия Ивановича Ере-
меева, Владимира Васильевича Долгова, Елены Сергеевны Ники-
тиной, Людмилы Павловны Юшковой и других специалистов.
Нельзя не отметить и большую организаторскую работу, прове-
денную в период подготовки и проведения фестиваля, республи-
канским Домом народного творчества и Домом художественной
самодеятельности профсоюзов (директора В. Г. Щербинкина и
О. С. Грачева).

Проведенный в республике фестиваль выявил новые дарова-
ния и интересные коллективы, позволил поднять массовость
самодеятельного художественного творчества и нацелить боль-
шую армию его участников на решение задач, поставленных
ХХV съездом КПСС в области культуры.
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учебных заведений будет состоять в том, чтобы удержать достиг-
нутый уровень в области осуществления всеобщего среднего
образования молодежи. Это потребует от всех нас большой
настойчивой и кропотливой работы.

В новой пятилетке увеличивается объем капитальных вложений
на строительство школ и интернатов при них, детских дошкольных
учреждений и жилья для учителей. За счет государственных капи-
тальных вложений планируется построить школьных зданий на
49 тыс. ученических мест, интернатов при школах на 3 100 мест,
расширить инициативное строительство. Значительно увеличатся
капиталовложения в строительство профессионально-технических
учебных заведений, которые должны составить вместе с привле-
ченными средствами около 20 млн руб. Это позволит нам заме-
нить все аварийные школы, до минимума свести сменность заня-
тий, обеспечить интернатами всех нуждающихся учащихся, укре-
пить материальную базу профтехучилищ.

Текущая пятилетка должна стать пятилеткой качества и в об-
ласти народного образования. Прежде всего следует добиться
того, чтобы каждый урок учителя был на уровне современных
требований. Развертывание кабинетной системы обучения —
одно из основных условий дальнейшего совершенствования
учебно-воспитательного процесса. Мы не можем считать нор-
мальным, когда до сего времени в 132 сельских школах слабо
или совсем не оборудованы кабинеты физики, в 222 школах —
кабинеты химии, в 329 — кабинеты биологии.

Необходимо улучшить качество подготовки и переподготовки
учительских кадров, создать условия для работы учителей на
селе, преодолеть разрыв в качественном составе учителей город-
ских и сельских школ.

К концу пятилетки в республике будет около 150 тыс. учащих-
ся, а это приведет к увеличению малокомплектных школ.

Среди этих вопросов на одном из первых мест стоит рацио-
нальное построение школьной сети в каждом районе с тем, что-
бы каждое хозяйство имело общеобразовательную школу. Исхо-
дить при построении сети необходимо из определяющего значения
средней школы, из того, чтобы эта сеть давала реальную возмож-
ность получения среднего образования на селе всем детям.
Школьная сеть должна быть такой, чтобы в полной мере стиму-
лировать получение образования на селе, она должна стать од-
ним из факторов закрепления молодежи в районе…

Решение задач, определенных ЦК КПСС и Советским прави-
тельством по подъему сельскохозяйственного производства в
Нечерноземной зоне, требует наряду с укреплением средней

Большая работа проведена по созданию в школах необходимых
условий для обучения и воспитания детей и в первую очередь —
по укреплению материально-технической базы школ. За минувшее
пятилетие в республике построено и введено в эксплуатацию
школьных зданий более чем на 48 800 ученических мест, интер-
натов при школах на 4,8 тыс. мест, жилых домов для учителей
общей площадью более 74 тыс. м2. План девятой пятилетки по
школьному строительству за счет государственных капитальных
вложений по местным советам выполнен на 186 %, в том числе
в 1975 г. его выполнение составило 145 %. Особенно хотелось
отметить работу по укреплению материальной базы народного
образования в Дубенском, Краснослободском, Кочкуровском,
Зубово-Полянском и некоторых других районах.

Улучшилась учебно-материальная база профтехобразования и
средних специальных учебных заведений. Достаточно сказать,
что за 5 лет в системе профтехобразования на капитальное строи-
тельство освоено более 2 млн руб., это значительно больше, чем
за восьмую пятилетку.

За последнее время в школах республики немало сделано по
укреплению кадров учительства. За пятилетку в школы направлено
2,5 тыс. молодых специалистов с высшим образованием, при
этом 90 % из них — в сельские школы. Приняты меры по закреп-
лению на селе молодых специалистов путем создания для них
необходимых жилищно-бытовых условий, соблюдения льгот и
преимуществ, установленных партией и правительством для этой
категории работников. Сделано немало. Но было бы серьезной
ошибкой считать, что в дальнейшем осуществление среднего обра-
зования будет идти само собой. Предстоит упорно поработать, чтобы
для каждой семьи получение среднего образования ребенком стало
жизненной нормой, чтобы эта норма вошла в привычку, стала бы
бытовой, чтобы никто не предполагал возможности для юноши и
девушки обойтись без полного среднего образования. Впредь для
этого потребуются совместные усилия всех, кто так или иначе при-
частен к воспитанию молодежи, к работе с родителями. <…>

В десятой пятилетке народное образование в республике полу-
чит дальнейшее развитие. Как отмечается в материалах XXV съезда
КПСС, задачи в области народного образования будут заключать-
ся в том, чтобы дальше развивать и совершенствовать всеобщее
среднее образование, повышать уровень учебно-воспитательной
работы в школе, больше внимания уделять профессиональной
ориентации молодежи.

Основная задача партийных и советских органов, органов и
учреждений народного образования, средних специальных
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высоком идейном и художественном уровне и не вызывают ин-
тереса у трудящихся.

Роль и значение учреждений культуры и искусства по ус-
пешному решению социальной программы партии в десятой пя-
тилетке будут постоянно расти, им будет придаваться все боль-
шее значение. Поэтому мы и дальше планируем укрепление ма-
териальной базы учреждений культуры и искусства. Так, в
1976 г. будут введены здания республиканской картинной га-
лереи, Торбеевского, Ромодановского и Инсарского районных
Домов культуры, перейдут в новые помещения Саранское
музыкальное училище им. Л. П. Кирюкова и республиканский
театр кукол.

В течение десятой пятилетки планируется построить Атяшев-
ский, Дубенский, Зубово-Полянский, Ичалковский и Теньгушев-
ский районные Дома культуры. Будет осуществлена реконструк-
ция республиканского Дома народного творчества. Повысятся
темпы строительства учреждений культуры за счет средств кол-
хозов и совхозов. Всего за пятилетие ими должно быть постро-
ено клубных учреждений почти на 10 тыс. мест. В 1980 г. будет
введен в строй этнографический музей под открытым небом —
музей народного зодчества и быта в с. Макаровке.

Расширение учебной площади за счет пристроя республикан-
ского культурно-просветительного училища, ввод в эксплуатацию
нового здания музыкального училища и его планируемая реорга-
низация в училище искусств позволят увеличить контингент уча-
щихся и ввести новые специальности для подготовки кадров уч-
реждений культуры и искусства республики. Решаются вопросы о
создании национальных студий в учебных заведениях других горо-
дов страны. Что касается развития сети культпросветучреждений, то
и здесь будет рост. Увеличится сеть клубных учреждений, в основ-
ном за счет автоклубов, народных театров, любительских музы-
кальных коллективов, массовых библиотек и т. д.

Большие задачи перед органами культуры стоят в текущей
пятилетке. Нам надо добиться, прежде всего, завершения в бли-
жайшие годы формирования полноценных культурных комплек-
сов во всех районных центрах и активной работы по созданию
сельских культурных комплексов во главе с Домами культуры на
центральных усадьбах хозяйств.

Следует уделить пристальное внимание кадровой проблеме —
ведь именно от ее решения зависят в первую очередь постановка
воспитательной работы в сельских учреждениях культуры, целеу-
стремленное использование свободного времени и организация
подлинно культурного досуга и отдыха трудящихся. <…>

общеобразовательной школы комплектования сельской молоде-
жью таких учебных заведений, как сельскохозяйственные техни-
кумы, педагогические, медицинские и другие средние специаль-
ные учебные заведения, готовящие кадры для села. Сейчас нами
разработаны единые планы приема в 9-е классы средних обще-
образовательных школ, в сельские профессионально-техничес-
кие училища и техникумы. Но этого недостаточно. Задача заклю-
чается в том, чтобы организационно и педагогически обеспечить
их выполнение. Здесь нужна вдумчивая и углубленная совмес-
тная работа по профориентации. <…>

Подъем общеобразовательного уровня молодежи предполага-
ет вместе с тем четкую работу вечерних и заочных школ, под-
держку их со стороны трудовых коллективов, заинтересованное
внимание к их деятельности местных Советов.

В социально-экономической программе партии, принятой
XXV съездом КПСС, четко определены задачи в области комму-
нистического воспитания трудящихся на современном этапе,
создания наиболее благоприятных условий для духовного
обогащения, труда и отдыха людей.

За последнее время вопросам культурного строительства уделя-
лось немало внимания. На содержание учреждений культуры и
искусства в республике за девятую пятилетку израсходовано около
36 млн руб., что почти на 11 млн руб. больше, чем в восьмую
пятилетку. Обеспечено выполнение основных плановых показате-
лей, расширилась сеть культурно-просветительных учреждений.
Сейчас в республике функционируют более 800 клубных учрежде-
ний, около 600 массовых библиотек, 8 музейных учреждений. Во
всех городах республики и в каждом районном центре созданы
любительские коллективы, детские музыкальные школы, в поло-
вине райцентров работают детские художественные школы. У нас
3 профессиональных театра, государственный ансамбль песни и
танца «Умарина» и ряд других творческих организаций. В клубных
учреждениях свыше 3,5 тыс. различных кружков и любительских
объединений, в которых постоянно занимаются самодеятельным ху-
дожественным творчеством более 50 тыс. чел. Такова база наших
учреждений культуры и искусства. Основное внимание их в насто-
ящее время направлено на то, чтобы сделать свою работу макси-
мально содержательной и интересной, качественно совершенной.

Однако имеющиеся возможности в развитии культуры и ис-
кусства органами и учреждениями культуры используются дале-
ко не полностью. Работа многих клубов, библиотек, Домов куль-
туры, ряда других учреждений не всегда отвечает современным
требованиям, нередко мероприятия проходят на недостаточно
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в ряде учреждений здравоохранения остается невысоким, это,
прежде всего, относится к Ельниковскому, Кочкуровскому и
Старошайговскому районам.

Исходя из задач, определенных XXV съездом КПСС в области
здравоохранения в десятой пятилетке, мы планируем дальнейшее
улучшение медицинского обслуживания населения в республике.
Число больничных коек увеличится на 2,5 тыс. и к концу пяти-
летки составит 14 тыс., что позволит довести обеспеченность до
141 койки на 10 тыс. населения. Основным направлением в раз-
витии стационарной помощи явится создание крупных многопро-
фильных больниц. Для организации квалифицированной амбула-
торно-поликлинической помощи в городских и районных центрах
будет введено поликлиник и поликлинических отделений общей
мощностью более чем на 2 тыс. посещений в день.

Развивая новое строительство, мы должны одновременно
настойчиво добиваться рационального использования действу-
ющих больниц, поликлиник, диспансеров, повышения эффектив-
ности и работы, лучшей организации деятельности самих учреж-
дений и их подразделений, работы каждого специалиста.

Особое место займет проблема сближения уровня медицин-
ского обслуживания сельского населения с уровнем, достигну-
тым в городах… Следует обеспечить более широкое внедрение
достижений медицинской науки в практику лечебно-профилакти-
ческих учреждений…

В настоящее время вместе со всем народом работники
просвещения, культуры, здравоохранения и других социально-
культурных учреждений изучают материалы XXV съезда КПСС,
развертывают большую пропагандистскую работу среди населе-
ния, намечают конкретные обязательства по реализации истори-
ческих решений съезда. Нет сомнения в том, что предначертания
партии будут успешно выполнены.

№ 10. О работе Советов народных депутатов Мордовской
АССР по осуществлению всеобщего среднего образования
молодежи

1976 г.

Прежде чем перейти к изложению темы разрешите познако-
мить Вас с основными социально-экономическими показателями
нашей республики.

Территория Мордовской АССР составляет 26,5 тыс. км2, насе-
ление 976 тыс. чел., в г. Саранске — столице Мордовии —
проживают 253,6 тыс. жителей. В республике 23 района, 7 городов

Сейчас остро встает проблема централизации библиотечного и
клубного обслуживания населения, которая тесно связана с зада-
чей повышения эффективности и качества работы. Нам, очевидно,
следует серьезно посмотреть на работу профессиональных театров
и концертных организаций в плане обслуживания сельского зри-
теля. Ведь итоги прошлого года говорят о том, что наши профес-
сионалы по отдельным позициям не улучшают свою деятельность,
а даже ухудшают, как, например, концертное обслуживание на
селе и т. д. Улучшение работы культурно-просветительных учреж-
дений должно быть в центре внимания местных Советов, каждого
колхоза и совхоза.

Заметные сдвиги произошли в нашей республике за годы
девятой и три года десятой пятилеток по вопросам охраны здо-
ровья населения. Прежде всего, проведена значительная работа
по дальнейшему развитию и укреплению материальной базы ле-
чебно-профилактических учреждений, подготовке медицинских
кадров, снижению заболеваемости и смертности населения.

План в области строительства и реконструкции лечебной сети
практически выполнен за 3 года. На строительство больниц,
поликлиник, диспансеров и других учреждений за пятилетку из-
расходовано более 22 млн руб., на 135 % выполнен план ввода
больничных коек и введено их 2 498, в 2 раза перевыполнен план
ввода мощностей по поликлиникам. Следует заметить, что около
50 % всех средств было направлено на село. Всего за прошедшие
годы пятилетки развернуто дополнительно 3 065 коек, что состав-
ляет 184 % к плану. Недавно вошла в строй поликлиническая
больница на 1 100 коек в г. Саранске, построены и функционируют
онкологический диспансер, Лямбирская, Старошайговская и Тор-
беевская больницы, 22 лечебных корпуса при других больницах,
4 поликлиники, 2 типовые санэпидстанции и другие объекты.
Активное участие в строительстве лечебно-профилактических уч-
реждений принимали промышленные предприятия, колхозы и со-
вхозы республики, которые вложили в строительство учреждений
здравоохранения более 5 млн руб. Особо хочется отметить работу
в этом направлении в Ромодановском, Ичалковском, Большебе-
резниковском и некоторых других районах, где партийные органы
и местные Советы уделяют внимание вопросам работы органов
здравоохранения, оказывают повседневную конкретную помощь.

В медицинских учреждениях республики стали применяться
новейшие методы диагностики и лечения больных, больницы
пополнились новейшим медицинским оборудованием, несколько
повысилась культура обслуживания населения. Однако следует от-
метить, что качество оказываемой медицинской помощи населению
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Своими успехами Мордовская АССР обязана Коммунистиче-
ской партии Советского Союза, которая проявляет неустанную
заботу о процветании экономики и культуры нашей Родины,
крепнущей из года в год дружбе народов нашей социалистиче-
ской страны, благодаря постоянной помощи всех народов и
прежде всего великого русского народа мордовскому народу в
его экономическом и духовном процветании.

Большая роль в общей системе народного образования
принадлежит, как известно, школе. <…> ХХV съезд партии
четко определил основные направления в развитии народного
образования в соответствии с требованиями научно-техническо-
го прогресса и задачами неуклонного повышения культурного
и образовательного уровня трудящихся. Эти направления конк-
ретизированы и развиты в постановлении ЦК КПСС и Совета
Министров СССР «О дальнейшем совершенствовании обуче-
ния, воспитания учащихся общеобразовательных школ и подго-
товки их к труду», а также в постановлениях партии и прави-
тельства о школе. Педагогические коллективы, органы народ-
ного образования республики заняты практической реализацией
решений съезда и других важных партийных документов. Эта
большая по масштабам работа ведется на прочно завоеванных
позициях завершения перехода к всеобщему среднему образо-
ванию молодежи, обновления содержания образования и мето-
дов обучения. Имеющаяся в республике сеть общеобразова-
тельных школ предоставляет всему населению равные возмож-
ности для получения среднего образования в основном по
месту жительства. Это достигнуто в результате целенаправлен-
ной работы по рационализации школьной сети. За годы девятой
и четыре года десятой пятилеток количество малокомплектных
начальных и восьмилетних школ сократилось на 233, а количе-
ство средних увеличилось на 40.

Какие же проблемы встают перед Советами народных депута-
тов республики в связи с новыми задачами по улучшению про-
цесса обучения и воспитания подрастающего поколения и каковы
пути их решения? Комплексно решая вопросы народного образо-
вания, важное значение мы придаем осуществлению всеобщего
среднего образования молодежи. Сегодня с удовлетворением от-
мечаем, что в нашей республике, как и во всей стране, эта задача
решается успешно: в 1979 г. в республике получили восьмилетнее
образование 18 277 чел. Восьмилетняя школа является базой для
всех остальных учебных заведений: на ее основе комплектуются
профессионально-технические училища, средние специальные
учебные заведения и старшие классы школ. Успехи, заложенные

республиканского и районного подчинения, 17 поселков городско-
го типа, 1 503 населенных пункта в сельской местности, 399 сель-
ских и поселковых Советов.

В настоящее время Мордовия является республикой с высо-
коразвитой промышленностью и сельским хозяйством. У нас
действуют 179 промышленных предприятий, в том числе Саран-
ское производственное объединение «Светотехника», завод
«Электровыпрямитель», заводы медицинских препаратов и меди-
цинского оборудования, Саранский завод «Резинотехника», ли-
тейный завод «Центролит» им. 50-летия ВЛКСМ, производствен-
ное объединение «Мордовцемент» и ряд других.

За годы девятой пятилетки произведено около 12 млн т це-
мента, 152 тыс. автосамосвалов, около 25 тыс. экскаваторов,
более 1,5 млрд шт. электроламп и много другой продукции.
Многие виды продукции, выпускаемые промышленностью на-
шей республики — цемент, приборы, медикаменты, экскаваторы,
выпрямительные и осветительные устройства, кабель, резинотех-
нические изделия, химическое оборудование, расходятся по все-
му Советскому Союзу. Только один завод «Электровыпрями-
тель» поддерживает деловые связи с 6 тыс. предприятий нашей
страны и зарубежными странами, а 9,5 тыс. предприятий полу-
чают его продукцию. Алексеевский завод только в этом году
даст стране около 3 млн т цемента, тогда как в 1928 г. весь
Советский Союз производил его 1,8 млн т.

В республике насчитывается 274 колхоза и 78 совхозов. На каж-
дое хозяйство приходится 4,6 тыс. га сельскохозяйственных угодий,
24 трактора всех марок, 9 зерноуборочных комбайнов, 1 329 го-
лов крупного рогатого скота, 2,6 млн основных средств производ-
ства, за 1978 г. произведено валовой продукции на 1,032 млн руб.

Неузнаваемо изменился социально-культурный облик Мордо-
вии. Она стала республикой сплошной грамотности, республикой,
где на каждые десять тысяч жителей приходится более 100 медицин-
ских работников, 115 учителей, 240 инженеров и техников. Всего у
нас работает около 80 тыс. специалистов с высшим и средним
образованием, каждый четвертый житель Мордовии учится.

 В настоящее время в республике насчитывается 936 школ
(279 средних, 282 восьмилетние, 375 начальных) с контингентом
учащихся около 147,4 тыс. чел., 22 средних специальных учебных
заведения, 3 научно-исследовательских института, педагогический
институт, государственный университет, филиал Московского тор-
гового института, в которых работают около 13 тыс. учителей,
более 1,5 тыс. научных работников, в том числе 25 профессоров,
32 доктора наук, 542 кандидата наук.
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школьных зданий как за счет государственных капитальных вло-
жений, так и по инициативному строительству с согласия колхо-
зов. Доведенные задания, как правило, ежегодно выполнялись и
перевыполнялись. Особенно широко инициативное строительство
за годы девятой и десятой пятилеток было развернуто в таких
районах республики, как Дубенский, Большеигнатовский, Чам-
зинский, Ковылкинский. Успех этих и некоторых других районов
объясняется значительной организаторской работой райисполко-
мов, сельских и поселковых Советов, использующих разнооб-
разные средства и методы решения вопросов укрепления матери-
альной базы просвещения. Удельный вес инициативного строи-
тельства только за годы девятой пятилетки составил 53,2 % от
общего объема школьного строительства (введено 25 494 учени-
ческих места).

В целях ускорения сроков строительства и своевременного
ввода в эксплуатацию школьных зданий исполкомы районных,
городских, сельских и поселковых Советов проводили широкую
мобилизацию общественности и родителей учащихся в помощь
строительным организациям. Формой проведения таких меропри-
ятий являются сельские сходы, инициатором их проведения стал
Чамзинский райисполком. Например, сельский сход с. Сабур-
Мачкассы этого района обсудил вопрос строительства школы. В
целях ускорения ввода в эксплуатацию объекта сход решил,
чтобы каждый трудоспособный житель села должен отработать
на строительстве школы не менее 5 рабочих дней. Решение схода
было выполнено. Такими же методами ускорения были постро-
ены в этом районе средние школы в с. Пичеуры и Отрадное.
Положительный почин чамзинцев в школьном строительстве был
подхвачен многими районами республики.

На строительстве объектов просвещения активно используются
студенческие строительные отряды и строительные бригады,
укомплектованные из старшеклассников. Всего в летний период
1979 г. на строительстве объектов просвещения работало 10 сту-
денческих отрядов в количестве 300 чел. и около 400 ученических
строительных бригад, в которых участвовало около 8 тыс. уча-
щихся старших классов (в 1978 г. — 12 студенческих отрядов в
количестве 300 чел. и 24 ремонтно-оформительские бригады стар-
шеклассников с количеством учащихся 6,5 тыс. чел.).

В результате напряженной работы за годы девятой пятилет-
ки построено и введено в эксплуатацию школьных зданий на
47 910 ученических мест, план школьного строительства был
выполнен на 153 %, а по линии местных Советов ввод за пяти-
летку составил 36 752 ученических места, или 186 % к плану.

в восьмилетней школе, являются залогом успеха во всех учеб-
ных заведениях, комплектуемых восьмиклассниками.

Более 99,2 % юношей и девушек (по Советскому Союзу —
97 %), закончивших восьмилетние школы в 1979 г., продолжают
обучение в учебных заведениях, дающих среднее образование,
из них 769,8 % — в дневных общеобразовательных школах.
Около 67 % от числа принятых в 1-й класс 10 лет назад своев-
ременно получают среднее образование в дневных общеоб-
разовательных школах.

Наилучших показателей в осуществлении среднего образова-
ния добились Дубенский, Чамзинский, Атяшевский, Темников-
ский районы, г. Ковылкино…

Мы вправе гордиться тем, что наши успехи в деле осуществ-
ления среднего всеобуча признаны одними из лучших в Россий-
ской Федерации. Об этом свидетельствует и высокая награда —
переходящее Красное знамя Совета Министров РСФСР и
ВЦСПС, которое за последние 10 лет 6 раз присуждалось Мор-
довии за лучшую подготовку школ к новому учебному году,
осуществление всеобщего среднего образования и улучшение
условий работы сельской общеобразовательной школы, а опыт
республики по осуществлению среднего всеобуча был одобрен
Советом Министров РСФСР и рекомендован для изучения и
распространения во всех республиках, краях и областях РСФСР.

I. Вопросы укрепления учебно-материальной базы школ,
интернатов, организации горячего питания и подвоза уча-
щихся

Внимание Советов народных депутатов прежде всего было
направлено на укрепление учебно-материальной базы народного
образования. Советом Министров МАССР, райисполкомами и
горисполкомами, сельскими и поселковыми Советами, кол-
хозами и совхозами, промышленными предприятиями за годы
девятой и десятой пятилеток проделана большая работа по стро-
ительству и вводу в эксплуатацию школьных зданий и пристроев
к ним, интернатов и жилых домов для учителей, организации
подвоза и горячего питания учащихся, оборудованию учебных
кабинетов и мастерских по трудовому обучению школьников.

Вопросы по укреплению учебно-материальной базы школ и
созданию необходимых условий для осуществления всеобщего
среднего образования молодежи систематически обсуждались
на заседаниях Совета Министров МАССР, исполкомов районных
и городских, сельских и поселковых Советов народных депута-
тов. Принятыми постановлениями доводились до районов и горо-
дов республики конкретные плановые задания по строительству
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пятилеток в республике было достроено новых интернатов и
расширена площадь существующих на 6 230 мест (в том числе
за годы десятой пятилетки на 2 143 места).

Ежегодно за счет республиканского бюджета выделяется до-
полнительно 200 — 300 тыс. руб. на строительство и приобрете-
ние инвентаря для школьных интернатов. Необходимую помощь
в этом плане оказывают колхозы, совхозы и промышленные
предприятия. Так, колхоз «Россия» Ковылкинского района
(председатель В. А. Малявин) построил интернат на 192 места за
счет своих средств. Организовал бесплатное трехразовое горя-
чее питание для всех учащихся.

Значительное внимание строительству школьных интернатов,
их оборудованию с учетом предъявляемых требований уделяется
в Чамзинском, Большеберезниковском, Ковылкинском, Ельни-
ковском, Инсарском и некоторых других районах…

Во всех интернатах организовано трехразовое горячее пита-
ние. Многие колхозы и совхозы («Россия», «50 лет Октября»,
«Восток» Ковылкинского района, «Родина» Ичалковского райо-
на, «Светлый путь», «Память Ленина» Темниковского района,
хозяйства Атяшевского района) оказывают значительную помощь
школам в удешевлении питания в интернатах за счет выделения
сельхозпродуктов по государственным ценам или бесплатно.

Местные Советы принимают меры по дальнейшему развитию
сети интернатов. За 1976 — 1980 гг. в республике будет построено
зданий интернатов на 4 285 мест, в том числе за счет
государственных капитальных вложений по местным Советам —
1 900 мест, за счет средств совхозов — 1 200 мест и инициатив-
ным путем — 1 185 мест. В соответствии с постановлением Совета
Министров РСФСР «О состоянии сети сельских общеобразова-
тельных школ в РСФСР и мерах совершенствования организации
образования на селе» в республике разработаны мероприятия,
направленные на устранение имеющихся недостатков в работе
школьных интернатов и обеспечение к 1980 г. благоустроенным
жильем всех учащихся, проживающих от школ в 3 км и более.

Совет Министров МАССР, райисполкомы и горисполкомы
постоянно уделяют внимание организации горячего питания уча-
щихся. В 561 средней и восьмилетней школах республики имеют-
ся 816 столовых и буфетов, в которых насчитывается 33 423 по-
садочных места. За девятую пятилетку в школах республики
введено 100 столовых и открыто дополнительно 85 буфетов на
6 040 посадочных мест. Только за 1979 г. площадь школьных
столовых была расширена на 1 992 посадочных места. Во всех
столовых введен прейскурант постоянно действующих цен.

За 4 года десятой пятилетки в республике построено школьных
зданий на 27 511 ученических мест. Если учесть, что контингент
учащихся в республике составляет сейчас 147,4 тыс. чел., то это
значит, что у нас каждый ученик размещен в новом типовом
школьном здании.

Необходимая забота проявляется и о сохранности имеющего-
ся фонда школьных зданий. С этой целью Советом Министров
МАССР, райисполкомами и горисполкомами выделяются допол-
нительные ассигнования на капитальный и текущий ремонт, вся-
чески поддерживается инициатива колхозов, предприятий и орга-
низаций по передаче зданий школам под учебные цели. Только за
последние 5 лет на нужды народного образования республики
Советом Министров МАССР дополнительно к государственным
капитальным вложениям выделено из республиканского бюджета
около 1 млн руб.

Однако, несмотря на то, что в области школьного строитель-
ства мы достигли значительных сдвигов, в республике имеется,
хотя и незначительное количество, ветхих школьных зданий, ко-
торые требуют неотложной замены. Совет Министров МАССР и
райисполкомы принимают меры к тому, чтобы к концу десятой
пятилетки вывести всех учащихся из таких помещений, создать
необходимые условия для нормальной организации учебной и
воспитательной работы с детьми, перевести все сельские шко-
лы на односменные занятия (сейчас во вторую смену обучается
11,7 % учащихся). Эта программа заложена в постановлении
бюро обкома КПСС и Совета Министров Мордовской АССР
«О мерах по дальнейшему улучшению условий работы сельских
общеобразовательных школ Мордовской АССР».

Переход ко всеобщему среднему образованию с особой
остротой поставил перед Советами народных депутатов респуб-
лики проблему дальнейшего развития пришкольных интернатов,
расширения их площади. Рационализация сети школ, сокраще-
ние малокомплектных, сосредоточение обучения учащихся в
крупных восьмилетних и средних школах, в основном при цен-
тральных усадьбах колхозов и совхозов, активизируют деятель-
ность местных Советов на решение этих вопросов.

Совет Министров МАССP постоянно уделяет внимание ук-
реплению материальной базы школьных интернатов, созданию в
них необходимых жилищно-бытовых условий для учащихся.
Основополагающим документом в этом плане является поста-
новление Совета Министров РСФСР от 9 февраля 1969 г. «О
мерах по дальнейшему развитию сети интернатов при школах и
улучшению их работы». За годы девятой и четыре года десятой
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тия организовали систематический подвоз учащихся на районных
рейсовых автобусах. Кроме того, подвоз организован также на
автобусах, выделенных школам хозяйствами, и на транспорте кол-
хозов и совхозов. Подвоз организован для 9 184 учащихся, жи-
вущих от школ на расстоянии трех километров и более.

Однако в решении вопроса по организации подвоза школьни-
ков у нас есть немало трудностей. Не все автотранспортные пред-
приятия аккуратно выполняют возложенные на них обязанности
по подвозу учащихся, не везде оборудованы места для посадок
школьников. Многие колхозы и совхозы не имеют своих автобу-
сов и специально оборудованного для этих целей транспорта.
Мало поступает в республику автобусов целевым назначением.
Совет Министров МАССР принимает необходимые меры по
устранению этих недостатков и повышению ответственности
автотранспортных предприятий, колхозов и совхозов за органи-
зацию подвоза школьников.

В республике пока не снят вопрос по оказанию материальной
помощи детям малообеспеченных семей. В школах, сельских и
поселковых Советах взяты на учет все такие семьи. Ежегодно
для оказания помощи расходуется около 250 тыс. руб. бюджет-
ных ассигнований из фонда всеобуча и более 20,0 тыс. руб.
выделяют на эти цели колхозы, совхозы и промышленные пред-
приятия.

II. Совершенствование учебно-воспитательного процесса
С осуществлением перехода к всеобщему среднему

образованию школа вступила в новый этап развития. Сегодня
основной задачей ее деятельности становится высокое качество
учебно-воспитательного процесса. Этого настоятельно требует
жизнь, к этому призывают решения XXV съезда КПСС, выдви-
нувшего задачу повышения эффективности и качества деятель-
ности всех звеньев народного хозяйства, науки и культуры.

Учить учащихся учиться, выработать еще в школе стойкий
интерес к знаниям и стремление к самостоятельному обогаще-
нию ими — это сегодня ключевая проблема педагогики и школы.
Как же решается эта проблема в школах нашей республики?

Анализ работы и объективная оценка состояния дел народного
образования дают основание утверждать, что уровень образован-
ности, воспитанности школьников повышается. Успеваемость
учащихся по итогам минувшего учебного года составила 99,8 %.
Количество второгодников за девятую пятилетку сократилось бо-
лее чем в 3 раза. Многие педагогические коллективы добились
значительных успехов в обеспечении высокого уровня препода-
вания всех предметов и их глубокого усвоения учащимися,

По состоянию на 1 сентября 1979 г. на 1 тыс. учащихся,
занимающихся в первую смену, имеется 256,9 посадочных места
в столовых (по норме 250). Наиболее полно обеспечены ими
школы Атяшевского, Темниковского, Теньгушевского, Ромода-
новского, Рузаевского районов, г. Саранска, Рузаевки. Охват
горячим питанием школьников в республике составляет 92,3 %.
Советом Министров республики утверждены мероприятия по
дальнейшему развитию сети общественного питания в сельских
средних и восьмилетних школах, в которых намечается дальней-
шее укрепление материальной базы.

Развернута шефская помощь школам со стороны промышлен-
ных предприятий, колхозов, совхозов в вопросах организации
горячего питания учащихся. Местные органы власти совместно с
органами народного образования прилагают большие усилия по
организации снабжения школьных столовых и буфетов продукта-
ми питания, кухонным и холодильным оборудованием, посудой. В
целях удешевления стоимости обедов в столовых используются
овощи и фрукты с пришкольных участков, а также средства,
полученные от реализации урожая с земельных площадей, выде-
ленных колхозами и совхозами и закрепленных за школами.

Однако проблема горячего питания учащихся в республике
полностью пока не решена.

Выделенные помещения в ряде случаев не отвечают требова-
ниям, предъявляемым к предприятиям общественного питания.
Значительные трудности в снабжении школьных столовых мясо-
молочными продуктами. Ощущается острый недостаток в холо-
дильном оборудовании.

Совет Министров республики и местные Советы народных де-
путатов будут и впредь решать эти вопросы. Задачей номер один
мы считаем укрепление материальной базы общественного пита-
ния школьников. Решаем мы эту проблему несколькими путями.
Во-первых, во всех вновь вводимых в эксплуатацию школьных
зданиях предусматриваются помещения для столовых и буфетов,
которые соответствующим образом оборудуются. Во-вторых, в
последующие годы десятой пятилетки будет продолжаться строи-
тельство новых столовых за счет бюджета местных Советов и
колхозов. В-третьих, за счет расширения площади ныне действу-
ющих столовых. Все это должно в ближайшие годы поставить
организацию горячего питания школьников на должный уровень.

Большое значение местные советские органы и Совет Мини-
стров республики придают организации подвоза учащихся к шко-
лам. Согласно приказу Мордовского транспортного управления и
Министерства просвещения МАССР автотранспортные предприя-
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советского народа, составление летописей партийных организа-
ций и ударных коллективов пятилеток, встречи с ветеранами
войны, труда и т. д.

В школах республики насчитывается 352 ленинских музея и
зала, 306 комнат боевой и трудовой славы, 40 краеведческих
музеев, работает около 800 кружков технического творчества,
более 700 кружков юных натуралистов, 1 489 кружков художе-
ственной самодеятельности. В кружках и клубах на базе школ и
по месту жительства внеклассной работой охвачено более поло-
вины учащихся. Хорошо поставлена эта работа в Старосиндров-
ской и Краснослободской средних школах Краснослободского
района, школах № 4, 12, 14 г. Саранска и многих других.

Например, в Старосиндровской средней школе в краеведче-
ском музее собран богатый материал по истории республики,
района и школы. При музее работает краеведческий кружок,
который занимается изучением истории мордовского народа, его
жизни и быта в прошлом и настоящем. Каждый член кружка
работает над какой-либо темой. Подготовленные и прочитанные
доклады хорошо оформляются и используются впоследствии на
уроках истории и географии.

Большую работу по воспитанию учащихся на примере жизни
и деятельности В. И. Ленина проводит педагогический коллектив
школы № 12 г. Саранска. Ленинская комната в школе является
центром политического воспитания. Работа возглавляется сове-
том, при котором работает лекторская группа старшеклассников.
Школьники установили связи со многими музеями В. И. Ленина
у нас в стране и за рубежом. В музее много ценных экспонатов,
фотокопий, фотодокументов. На примере своего города, респуб-
лики учащиеся убеждаются в том, как идеи В. И. Ленина претво-
ряются в жизнь.

Особой воспитательной силой воздействия стал музей В. Сущин-
ского в школе № 14 г. Саранска. Учащиеся собрали богатый
материал об уроженце г. Саранска, герое-кинооператоре Великой
Отечественной войны В. Сущинском. С помощью родных Су-
щинского пионеры и школьники нашли его друзей — однополчан,
установили тесные связи с бывшими преподавателями ВГИКа.
В музее работает лекторская группа из числа наиболее подготов-
ленных старшеклассников. В музее сосредоточен богатый мате-
риал, имеются фрагменты из фильмов с участием Сущинского.

Разнообразны формы внеклассной работы. В школах республи-
ки действуют около 2,5 тыс. отрядов и кружков им. Ф. Э. Дзер-
жинского, «Юный юрист», «Юный друг милиции», «Зеленый пат-
руль». При Саранском Дворце пионеров и школьников работает

накопили опыт положительного решения проблемы по преодо-
лению второгодничества, 80,7 % школ и 96,1 % учителей за-
кончили минувший учебный год с полной успеваемостью. Из
каждой тысячи школьников успешно учатся 998 чел. 315 вы-
пускников средних школ награждены золотыми медалями. За
последние 5 лет число учащихся, занимающихся на «четыре» и
«пять», увеличилось на 20 %.

Наше учительство вложило огромный труд и энергию в про-
цесс перехода на новое содержание школьного образования…
В учебные планы введены новые предметы и факультативы, соз-
даны новые учебники и учебные пособия, в том числе для нацио-
нальных школ. Принципиально важным и новым явилось осна-
щение педагогического процесса дополнительно к учебникам
комплексом пособий, включающим методики, дидактические
материалы, наглядные пособия, литературу для внеклассного
чтения, комплекты грампластинок, диафильмов и т. д.

Все это позволило многим школам организовать кабинетную
систему обучения… Широкое распространение получили техни-
ческие средства обучения, в том числе использование телеви-
дения и радио. Сейчас в школах республики насчитывается
1 340 кинопередвижек, 1 260 магнитофонов, 750 телевизоров,
220 радиоузлов, сотни проекторов.

О большом педагогическом мастерстве многих учителей
свидетельствует и то, что в школах республики работают более
522 учителей, имеющих звание заслуженного учителя школы
РСФСР и МАССР, более 859 учителей награждены значком «От-
личник народного просвещения» и «Отличник просвещения
СССР», 2,5 тыс. учителей за заслуги в области просвещения
награждены орденами и медалями Советского Союза.

Мы знаем, что школа в ответе не только за то, как ее воспи-
танник овладеет необходимой суммой знаний, но и за то, как он
усвоил принципы коммунистической нравственности. Рассмат-
ривая с позиций единства идейно-политического, нравственного
и трудового воспитания всю идейно-воспитательную работу в
школах, я должен отметить, что в большинстве своем учителя
правильно понимают задачи сегодняшнего дня, строят свою ра-
боту с учетом требований ХХV съезда КПСС.

На успешное решение данных вопросов положительное вли-
яние оказало и оказывает повышение уровня преподавания изу-
чаемых в школе предметов, введение обществоведения и основ
советского государства и права, изучение ленинских работ и
важных документов партии и правительства, создание ленинских
комнат и музеев, походы по местам боевой и трудовой славы
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производительный труд на полях и фермах колхозов и совхозов,
создание лагерей труда и отдыха и др.

Трудовое обучение, воспитание и профессиональная ориентация
учащихся сельских школ нашей республики направлены в первую
очередь на воспитание у них интереса к сельскому хозяйству,
ориентацию на сельскохозяйственные специальности. В республике
расширенное обучение по программе «Тракторы, сельскохозяй-
ственные машины и основы агротехники, основы животноводства
и механизации животноводческих ферм» ведется в 120 школах,
обучение автоделу — в 32. На селе более 14,5 тыс. старшеклас-
сников изучают сельскохозяйственную технику, 2 705 — основы
животноводства и механизации животноводческих ферм.

Ежегодно свыше 3,0 тыс. старшеклассников получают ква-
лификации тракториста, более 1 350 — свидетельства шофера.
По итогам прошлого учебного года пошли работать тракторис-
тами и шоферами около 30 % от состава получивших данные
профессии. В связи со строительством животноводческих ком-
плексов в республике определено 86 школ для подготовки
специалистов для данных комплексов. В 1978/79 учебном году
такое обучение велось в 65 школах, к 1980 г. будет введено в
остальных 21 школе.

Руководствуясь постановлением Совета Министров РСФСР
от 24 сентября 1968 г. № 657 «О мерах по дальнейшему разви-
тию народных художественных промыслов в РСФСР», Минпро-
сом вместе с Министерством местной промышленности в 2 шко-
лах (при центрах народных художественных промыслов) введено
обучение учащихся изготовлению художественных изделий на
уроках труда.

В г. Саранске функционирует учебно-производственный ком-
бинат, где в 1979/80 учебном году ведется подготовка учащихся
по 10 специальностям: шоферы, швеи, телефонисты, мастера ра-
диотелеаппаратуры, слесари контрольно-измерительных прибо-
ров и лампового оборудования, чертежники, продавцы, токари,
телеграфисты. Всего в республике функционируют 4 учебно-
производственных комбината.

Для организации трудовой подготовки учащихся в школах
республики оборудовано 235 деревообрабатывающих учебных
мастерских, 325 комбинированных — по обработке металла и
дерева, 64 — по обработке металла, 72 — швейные, 5 — элек-
тромеханических мастерских на 12 123 ученических места. Со-
здано 194 кабинета механизации и автодела, которые полностью
оснащены необходимым оборудованием. В школах имеются
201 трактор и 191 автомашина для обучения учащихся вождению.

городской клуб юных друзей милиции, объединяющий более
300 учащихся, среди них 30 % составляют «трудные подростки».
При клубе работают секции юного автомобилиста, самбо, стрел-
ковая и др.

Работа по правовому воспитанию школьников планируется
Министерством просвещения МАССР совместно с Министер-
ством юстиции МАССР. Разработанные мероприятия направлены
на предупреждение детской преступности, в них предусмотрено
дальнейшее усиление коммунистического воспитания школьников.

Большая работа проводится по атеистическому и эстетическо-
му воспитанию учащихся. Во многих школах созданы комнаты
искусства, где ребята знакомятся с репродукциями картин вели-
ких русских художников. Эстетическому воспитанию способ-
ствуют ежегодно проводимые в районах, городах и республике
смотры художественной самодеятельности школьников.

Вся внеклассная, внешкольная воспитательная работа прово-
дится в школах через пионерскую и комсомольскую организа-
ции, которые за последние годы значительно активизировали
формы и методы работы. <…>

Выработка у каждого молодого человека активной жизненной
позиции — задача, поставленная ХХV съездом КПСС, прямо
касается школы и всей общественности. Это дело общенародное.
Поэтому ни один педагогический коллектив, ни одна партийная,
профсоюзная, комсомольская организация, ни один трудовой
коллектив не должны оставаться в стороне от школьных дел, ибо
забота об обучении и воспитании детей и молодежи — это забота
о завтрашнем дне села (города), республики, забота о завтраш-
нем дне нашей Родины.

В улучшении учебно-воспитательной работы школ большое
значение имеет повышение связи школы с жизнью, обучения с
производительным трудом, теории с практикой. В постановлении
ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем совершен-
ствовании обучения, воспитания учащихся общеобразовательных
школ и подготовки их к труду» дана четкая программа дальней-
шего коренного улучшения подготовки учащихся к трудовой
деятельности.

В связи с этим мы особое внимание уделяем развитию и
совершенствованию наиболее эффективных форм трудовой под-
готовки и профессиональной ориентации, которые способствуют
формированию морально-политических качеств, активному уча-
стию в общественно полезном труде. Такими формами стали у
нас ученические производственные бригады и школьные лесни-
чества, широкое вовлечение учащихся в общественно полезный
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подготовке кадров для агропромышленного комплекса. Мы
стремимся к тому, чтобы в ученических производственных бри-
гадах, лагерях труда и отдыха весь учебно-трудовой процесс
проводился на научной основе, на современном уровне, с при-
менением новейших сельскохозяйственных машин и передовых
методов технологии и агротехники.

В приветствии участникам слета выпускников средних школ
Костромской области, которые изъявили желание работать в
сельскохозяйственном производстве, Генеральный секретарь
ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СCCP
Л. И. Брежнев писал: «Сегодня сельскому хозяйству нужны не
просто рабочие руки, а специалисты высокой квалификации,
владеющие современной техникой, подлинные мастера своего
дела». Опыт ряда школ республики показывает, что при творче-
ском и умелом подходе можно достичь значительных успехов в
воспитании у школьников уважения и любви к труду работников
сельского хозяйства.

Большой популярностью у учащихся стали пользоваться лаге-
ря труда и отдыха для старшеклассников. Ежегодно в них отды-
хают и трудятся около 13 тыс. учащихся. Большинство лагерей
размещены в стационарных помещениях, палаточных городках,
помещениях школьных интернатов. В стационарных лагерях тру-
да и отдыха созданы все условия для нормальной жизни, труда
и отдыха ребят. Так, в Большеберезниковском районе создано
6 стационарных лагерей (средних школ в районе 8). В Инсар-
ском районе в живописном месте в лесу несколько лет действует
стационарный лагерь труда и отдыха «Лесная сказка», созданный
совхозом им. Желябова. Стационарные лагеря труда и отдыха нахо-
дятся в основном на полном обеспечении колхозов и совхозов.

На базе стационарных лагерей труда и отдыха Министерство
просвещения организует работу по обучению заведующих
РОНО, руководителей школ по проблемам совершенствования
организации летних практических работ с учащимися.

Однако система трудового воспитания и профессиональной
ориентации нуждается в дальнейшем совершенствовании, она тре-
бует к себе большего внимания со стороны органов народного
образования и общественности. Сеть школьных мастерских, уче-
нических производственных бригад, школьных лесничеств, лаге-
рей труда и отдыха должна быть расширена до таких размеров,
чтобы охватить всех учащихся средних школ. Особой заботы
требует обеспечение школ квалифицированными специалистами
по труду, укреплению контакта с производством. Не менее важно
обеспечить в этой работе преемственность школ и дошкольных

Большую помощь школам в организации обучения старше-
классников механизаторским профессиям оказывают колхозы и
совхозы республики в части выделения сельскохозяйственной
техники, опытных специалистов по вождению машин, оборудо-
вания кабинетов механизации сельского хозяйства. Они передали
школам десятки тракторов, комбайнов и других сельскохозяй-
ственных машин. Например, колхоз им. Калинина и Дюркинская
средняя школа Атяшевского района оборудовали мастерские и
кабинет машиноведения с учетом предъявляемых к ним тре-
бований. В них сосредоточен наглядный и раздаточный матери-
ал для успешного усвоения теоретического материала, необходи-
мый сельскохозяйственный инвентарь и ходовые сельхозмашины
(2 трактора, комбайн, прицепной инвентарь и пр.) — для выпол-
нения практической части программы. Колхоз построил школе
для хранения техники теплый гараж.

Учебно-производственная практика во всех школах респуб-
лики проводится в соответствии с содержанием трудового обу-
чения учащихся.

В школах республики создано 496 ученических производст-
венных бригад и звеньев, 155 лагерей труда и отдыха, 73 лесни-
чества с охватом более 51 тыс. учащихся. За ними закреплено
около 7 тыс. га земли, садов и леса, где ребята получают трудо-
вые навыки, проводят опытническую работу.

Например, ученическая производственная бригада Атемар-
ской средней школы — одна из лучших в республике. Она ра-
ботает с 1962 г. и за это время стала центром трудового воспи-
тания. Бригада — неоднократный победитель в социалистиче-
ском соревновании. В ее составе 250 учащихся, определенных в
отряды механизаторов, полеводов, животноводов, птицеводов,
кормозаготовителей, строителей. Бригада работает круглогодич-
но. За ней закреплено в текущем году 273 га земли. На этой
площади члены бригады выполняют весь цикл сельскохозяйст-
венных работ — раннюю вспашку, посев, посадку, уход за по-
севами и уборку урожая. В школе имеются 5 тракторов и весь
прицепной инвентарь, 2 автомобиля и комбайн.

В республике есть многочисленные примеры того, как в сте-
нах школы молодежь ответственным отношением к учебе, созна-
тельной дисциплиной, активным участием в общественной жиз-
ни, трудовых делах показывает подготовленность к жизни, со-
знательному выбору профессии.

Курс партии на специализацию и концентрацию сельскохозяй-
ственного производства заставляет нас по-новому рассматри-
вать роль школьных трудовых объединений старшеклассников в
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За девятую и четыре года десятой пятилетки в школах респуб-
лики количество учебных кабинетов увеличилось на 2 174 и
составляет 4 195 кабинетов. (К началу текущего учебного года
дополнительно оборудовано 468.) Многие школы г. Саранска,
Рузаевки, Зубово-Полянского, Атяшевского, Дубенского, Чам-
зинского районов в основном работают по кабинетной системе.
На базе одной-двух школ каждого района и города проводится
практическая учеба руководителей школ и учителей-предметни-
ков по совершенствованию работы в учебных кабинетах. В Дюр-
кинской средней школе Атяшевского района, Кочелаевской —
Ковылкинского, Саранской школе-интернате, школах № 8 и 23
г. Саранска и многих других учебные кабинеты стали настоящей
педагогической лабораторией учителя, центром методической и
воспитательной работы.

В приобретении необходимого оборудования для учебных ка-
бинетов большую помощь органам народного образования и шко-
лам оказывают промышленные предприятия, колхозы и совхозы,
например саранский завод «Резинотехника», совхозы им. Ленина
и «Красное Сельцо» Рузаевского района, колхозы им. Горького
и им. Калинина Атяшевского района, колхоз «Россия» Ковыл-
кинского района и многие другие. За 1977 и 1978 гг. на эти цели
промышленные предприятия, колхозы и совхозы республики
выделили около 700 тыс. руб.

III. Вечернее обучение работающей молодежи
Значительный вклад в осуществление среднего образования

вносят школы системы вечернего и заочного обучения работаю-
щей молодежи. В течение последних 3 лет в республике получи-
ли среднее образование через школы этой системы 21 232 чел.,
или 26,6 % от общего числа получающих среднее образование.
Это почти в 4 раза больше, чем в средних специальных учебных
заведениях.

Большую роль в развитии системы вечернего обучения в
девятой пятилетке сыграл Всесоюзный смотр «Каждому молодо-
му труженику — среднее образование», объявленный в 1971 г.
ВЦСПС, ЦК BЛKCM и Министерством просвещения СССР.

Местные Советы, профсоюзные, комсомольские организации,
органы народного образования республики в ходе всех этапов
смотра сосредоточивали внимание на дальнейшем расширении
охвата молодежи общеобразовательной учебой, укреплении
учебно-материальной базы вечерних школ, создании необходи-
мых условий для совмещения производственной работы с уче-
бой, сокращении убыли учащихся из вечерних и заочных школ,
улучшении успеваемости и качества знаний учащихся. <…>

учреждений, взаимодействие школы, семьи и общественности.
На решение этих задач направлены сейчас усилия педагогичес-
ких коллективов школ республики, Советов народных депутатов,
которые систематически повышают ответственность руководите-
лей предприятий, колхозов, совхозов за конкретную и действен-
ную помощь школе.

Совет Министров МАССР регулярно рассматривает на своих
заседаниях вопросы трудового воспитания и профессиональной
ориентации школьников. Так, были заслушаны отчеты Рузаевско-
го и Большеберезниковского райисполкомов о состоянии и мерах
улучшения трудового воспитания и профессиональной ориентации
учащихся в общеобразовательных школах. Совместно с област-
ным комитетом КПСС проведена республиканская научно-прак-
тическая конференция на тему «О состоянии и мерах улучшения
трудового обучения, воспитания и профессиональной ориентации
учащихся в общеобразовательных школах Мордовской АССР».

Вопросы трудового обучения и профориентации учащихся,
укрепления материальной базы ученических производственных
бригад, совместной работы школ и хозяйств регулярно рас-
сматриваются на заседаниях бюро районных комитетов КПСС,
исполкомов районных Советов народных депутатов, бюро обко-
ма и райкомов ВЛКСМ, коллегии Министерства просвещения
республики и в производственных управлениях сельского хо-
зяйства районов. Был принят ряд специальных постановлений,
направленных на улучшение трудового обучения и воспитания
школьников.

Вся эта работа дает положительные результаты. Ежегодно
более 3 тыс. выпускников сельских средних общеобразо-
вательных школ остаются работать в колхозах и совхозах рес-
публики. Так, в 1978 г. 3 058 (или 26 % от выпуска) юношей и
девушек после окончания средней школы приступили к трудовой
деятельности в сельском хозяйстве, в 1977 г. — более 30 %.

В создании и оборудовании учебных кабинетов, развертыва-
нии кабинетной системы обучения мы видим дальнейшее
совершенствование учебно-воспитательного процесса, повыше-
ние качества педагогического труда. Совет Министров МАССР
постановлением от 22 июня 1973 г. «О мерах по оборудованию
учебных кабинетов в общеобразовательных школах Мордовской
АССР» обязал Министерство просвещения МАССР, рай(гор)ис-
полкомы принять все необходимые меры по созданию и обору-
дованию учебных кабинетов по всем основным дисциплинам,
иметь в каждой средней школе не менее шести, в каждой вось-
милетней — не менее трех учебных кабинетов.
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том Министров МАССР доводятся до всех рай(гор)исполкомов
плановые задания по обучению работающей молодежи, а местные
Советы доводят эти задания до каждого предприятия, колхоза,
совхоза, школы.

План комплектования вечерних и заочных школ по всем
районам ежегодно выполняется. В текущем учебном году в
этих школах обучаются 21 780 учащихся. В республике функ-
ционируют 52 вечерние школы, 19 районных заочных средних
школ и отделений и республиканская заочная школа, объединя-
ющие 120 консультпунктов и 266 групп. Существующая сеть
позволяет полностью удовлетворить все потребности в получе-
нии молодежью среднего образования без отрыва от производ-
ства в вечерних или заочных школах.

Рай(гор)исполкомы и органы народного образования вни-
мательно следят за соблюдением льгот для работающей моло-
дежи, совмещающей труд с учебой. С этой целью на заседа-
ниях исполкомов райсоветов практикуется заслушивание от-
четов руководителей предприятий, колхозов, совхозов о рабо-
те по повышению образовательного уровня молодежи, о со-
блюдении льгот для учащейся молодежи вечерних и заочных
школ. Большую помощь оказывают созданные при рай(гор)-
исполкомах, предприятиях, колхозах и совхозах комиссии
содействия вечерней школе.

Вместе с тем в работе вечерних и заочных школ имеются се-
рьезные недостатки. Пока не изжит отсев учащихся, невысоки их
уровень знаний и успеваемость, низка посещаемость учебных
занятий многими учащимися, не везде строго соблюдаются льго-
ты, предусмотренные для учащихся вечерних и заочных школ.

Сейчас проходит новый смотр работы профсоюзных, комсо-
мольских организаций, органов народного образования по повы-
шению общеобразовательного уровня молодежи, занятой в на-
родном хозяйстве, — «Каждому молодому труженику — сред-
нее образование», который проводится с 1976 по 1980 г. Смотр
предусматривает дальнейшую активизацию работы по осу-
ществлению намеченной ХХV съездом КПСС программы по-
вышения общеобразовательного уровня трудящихся. Особое
внимание обращается на совершенствование учебно-воспита-
тельной работы вечерних и заочных школ, дальнейшее развитие
их сети, а также форм и режимов занятий по созданию на про-
изводстве и в быту необходимых условий для получения моло-
дежью среднего образования. Будут приниматься также меры по
укреплению учебно-материальной базы вечерних школ, переводу
их на кабинетную систему обучения.

Результатом этой
работы явилось еже-
годное увеличение
молодежи, получаю-
щей среднее образо-
вание через вечерние
и заочные школы
(таблица).

По сравнению с
1973 г. число молоде-
жи, получившей сред-
нее образование через вечерние и заочные школы, выросло на
2 459 чел. Улучшилась работа по сохранению контингента — общая
убыль по республике за последние 3 года сократилась на 4,6 %.

Организованно прошел смотр «Каждому молодому тружени-
ку — среднее образование» в г. Рузаевке, Атяшевском, Чамзин-
ском, Рузаевском районах, на заводе «Электровыпрямитель», в
колхозе «Россия» Ковылкинского района, на заводе «Промсвязь»
Краснослободского района, в колхозе «Дружба» и на фабрике
им. 8 Марта Инсарского района и др.

Для совершенствования работы по обучению работающей
молодежи использовались такие формы, как рассмотрение дан-
ного вопроса на совместных заседаниях месткомов школ и ра-
бочих комитетов, фабричных и заводских комитетов, на комис-
сиях содействия вечернему и заочному обучению, включению
вопросов вечернего обучения молодежи в условия социалисти-
ческого соревнования и учет этой работы при подведении итогов,
при присвоении разрядов, присвоении званий «Ударник комму-
нистического труда», «Лучший рабочий по профессии» и т. д.

По итогам I этапа всесоюзного смотра нашей республике в
числе 6 областей и республик федерации было присуждено пе-
реходящее Красное знамя Министерства просвещения СССР, ЦК
ВЛКСМ и ВЦСПС. По итогам IV этапа за активное участие в
смотре и успехи в общеобразовательной подготовке молодежи,
занятой в народном хозяйстве, нашей республике присуждено на
вечное хранение переходящее Красное знамя Министерства про-
свещения СССР, ЦК ВЛКСМ и ВЦСПС. Кроме того, были на-
граждены вымпелами и комплектами учебного оборудования
многие школы, колхозы, совхозы.

Достигнутые успехи стали возможными в результате большой
организаторской работы, проводимой на местах. Сельские и посел-
ковые Советы, органы народного образования ведут учет молодежи
в возрасте 16 — 29 лет, не имеющей среднего образования. Сове-

Таблица
 Годы    Получили среднее образование

через вечерние и заочные школы, чел.
 1973 4 680
 1974 5 309
 1975 5 912
 1976 6 400
 1977 6 718
 1978 7 375
 1979 7 139
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1970 г. до 93,4 % в 1979 г., т. е. более чем на 20 %, а по сравнению
с 1960 г. этот скачок составил почти 45 %. Это значительное
достижение, но с позиций современных требований к уровню
подготовки педагогических кадров общеобразовательных школ
его недостаточно.

В настоящее время педагогические учебные заведения
республики полностью обеспечивают потребность школ в учи-
тельских кадрах. Однако в расстановке педагогических кадров у
нас пока не все благополучно. Имеется значительная разница в
образовательном уровне между учителями городских и сельских
школ. Если в городских школах число учителей с высшим обра-
зованием составляет 98,3 %, то в сельских школах только 85 %,
разрыв составляет 13,3 %. Отмечается текучесть педагогических
кадров из сельских школ.

Совет Министров республики и райисполкомы принимают
все необходимые меры по закреплению учителей с высшим об-
разованием в сельской школе, сосредоточив свое внимание на
создании для них нормальных жилищно-бытовых условий, со-
блюдении льгот и преимуществ, установленных партией и прави-
тельством для сельских учителей. Ведь в сельских школах у нас
занимаются 60,4 % учащихся республики.

Совет Министров МАССР принял ряд постановлений о мерах
по улучшению жилищно-бытовых условий сельских учителей,
которыми доводились плановые задания по строительству жилых
домов для учителей до всех колхозов совхозов и сельских Со-
ветов за счет различных источников финансирования. Это госу-
дарственные капитальные вложения, средства самообложения
колхозов и совхозов, превышения доходов над расходами в
бюджете районных Советов, строительство квартир ведется и за
счет кредитов Госбанка и личных сбережений. Только за годы
минувшей пятилетки в республике построено учительских
квартир общей площадью 10 513 м2, а за 9 месяцев 1979 г. —
211 квартир площадью 10 530 м2.

Несмотря на большую работу, проводимую на местах по со-
зданию для учителей необходимых жилищно-бытовых условий,
мы считаем, что ее надо продолжать. Ведь 550 учителей пока
живут на частных квартирах. За годы десятой пятилетки в рес-
публике в общей сложности по всем источникам финансирова-
ния будет построено 54 167 м2 жилой площади, что позволит нам
удовлетворить все потребности учителей в жилье.

Проблемным пока остается вопрос обеспечения школ кадра-
ми таких специальностей, которые не готовят наши вузы, в ча-
стности «Музыка и пение», «Трудовое обучение». Мы планируем

IV. Педагогические кадры
Задача дальнейшего совершенствования учебно-воспита-

тельного процесса, осуществления всеобщего среднего образо-
вания тесно связана с подготовкой и воспитанием учительских
кадров. Учителю как главной фигуре в школе поручена одна из
важных государственных задач — формирование нового чело-
века коммунистического общества. Совет Министров МАССР,
рай(гор)исполкомы проявляют постоянную заботу об учителе, о
создании ему необходимых условий для плодотворной творче-
ской работы.

Наличие в Мордовской АССР государственного педагогиче-
ского института им. М. Е. Евсевьева, Мордовского государ-
ственного университета им. Н. П. Огарева, 2 педагогических
училищ, использование заочной формы подготовки учителей в
местных вузах способствовали значительному улучшению каче-
ственного состава учительских и руководящих кадров, подго-
товке местных кадров для школ и закреплению их на селе.
Кроме того, введение с 1973 г. внеконкурсного приема в Мор-
довский педагогический институт выпускников сельских сред-
них школ (первый выпуск был в 1977 г.) позволит со временем
укомплектовать все отдаленные от райцентров национальные
школы, «трудные» в вопросах укомплектования местными кадра-
ми. Ежегодный прием вне конкурса составляет 42 чел.

В настоящее время аппарат Министерства просвещения
МАССР, городских и районных отделов народного образования
в основном укомплектован квалифицированными работниками,
имеющими соответствующее образование и достаточный опыт
практической работы.

Понимая, что успех работы каждого учителя в отдельности и
всего педагогического коллектива в целом во многом зависит от
уровня руководства их деятельностью, мы провели в последние
годы большую работу по подбору и расстановке руководящих
кадров народного образования. Все средние и восьмилетние
школы возглавляют директора, их заместители по учебно-воспи-
тательной работе, организаторы внеклассной работы с высшим
образованием.

В девятой пятилетке и за четыре года десятой пятилетки
проведена большая работа по улучшению качественного соста-
ва учительских кадров. Только с начала текущей пятилетки в
школы республики было направлено около 4 тыс. молодых
специалистов, из них 2,6 тыс. — с высшим образованием.
Число учителей с высшим образованием, ведущих в 4-х клас-
сах преподавание основных дисциплин, выросло с 70,4 % в
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райисполкомов и других министерств и ведомств в решении
всех вопросов народного образования.

В заключение надо сказать, что планы десятой пятилетки в
деле развития и совершенствования системы народного образо-
вания в нашей республике будут выполнены. Успешное решение
их будет во многом определяться умелой организаторской рабо-
той, ответственным отношением к делу каждого работника, при-
званного проявлять внимание к обучению и воспитанию подрас-
тающего поколения.

1977 год

№ 11. Народные таланты
1977 г., январь

Завершен 1976 г. — первый год десятой пятилетки. Сейчас
повсеместно ширится размах социалистического соревнова-
ния за достойную встречу 60-летия Великого Октября. Работ-
ники культурного фронта вместе со всеми советскими людьми
прилагают немало усилий к тому, чтобы внести посильный
вклад в общую борьбу за дальнейшие социально-экономичес-
кие и культурные преобразования, которые заложены в планах
пятилетки.

Немало полезного делают культурно-просветительные учреж-
дения в области воспитания населения. Работа этих учреждений
стала разнообразней и интересней. Появились новые формы,
заслуживающие внимания. Одним из средств воспитания людей
является художественная самодеятельность, которая прочно во-
шла в наш быт. Следует отметить, что за последнее время в
республике значительно окрепли коллективы художественной са-
модеятельности, повысились идейно-художественный уровень и
исполнительское мастерство их участников. Шире стали связи
самодеятельности с профессиональными коллективами и творче-
скими организациями. <…>

Дальнейшему развитию художественной самодеятельности в
немалой степени способствует Первый Всесоюзный фестиваль
самодеятельного художественного творчества трудящихся, ко-
торый начался в феврале 1975 г. и завершится в конце 1977 г.,
в дни торжеств по случаю 60-летия Великого Октября в Мос-
кве, столицах союзных республик, крупных городах страны.

Всесоюзный фестиваль вобрал в себя многолетний опыт
смотров художественной самодеятельности, девиз которых —

в 1980 г. завершить строительство при Мордовском педагогиче-
ском институте один учебный корпус, с вводом этого здания
институт будет готовить специалистов музыки и пения, учителей
начальных классов с высшим образованием. Это позволит в
дальнейшем поставить в школах музыкально-эстетическое вос-
питание школьников на должный уровень.

В республике успешно выполняются планы повышения
квалификации работников народного образования. Мордовский
институт усовершенствования учителей в течение года охватыва-
ет учебой на курсах около 3 тыс. чел. Это как раз столько,
сколько необходимо для того, чтобы каждый учитель 1 раз в
5 лет прошел курсовую переподготовку.

В проведении курсов большую помощь оказывают Мордов-
ский государственный университет и педагогический институт.
Обучение на курсах ведут работники Министерства просвеще-
ния МАССР, преподаватели вузов, партийные, советские работ-
ники, заведующие рай(гор)ОНО, лучшие руководители школ и
учителя.

Повышение деловой квалификации учителей начальных клас-
сов организуется на базе 2 педагогических училищ, директоров
средних школ — на факультете повышения квалификации при
Горьковском педагогическом институте, инспекторов Минпроса,
заведующих рай(гор)ОНО — в Центральном институте усовер-
шенствования учителей.

Сейчас, когда массовая переподготовка учительских кадров
для работы по новым программам в основном завершена, главное
внимание стало уделяться усилению идейно-политической
направленности всех курсовых мероприятий, вытекающих из ре-
шений ХХV съезда КПСС, обогащению учителей новейшими зна-
ниями по теории и методике преподаваемого предмета, подготовке
учителей к работе с современными техническими средствами
обучения. Во всех районах и городах Мордовии организованы
постоянно действующие семинары на базе опорных школ.

Достигнутые успехи стали возможными в результате боль-
шой организаторской работы местных Советов народных депу-
татов. С 1971 г. по настоящее время на заседании Совета Ми-
нистров были заслушаны отчеты по данному вопросу Ичалков-
ского, Большеберезниковского, Старошайговского, Инсарского
райисполкомов.

Ежегодно в марте-апреле Советом Министров принимаются
постановления о подготовке школ и других детских учреждений
к новому учебному году, в которых определяются задачи Мини-
стерства просвещения МАССР, Управления профтехобразования,
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колхозов и совхозов, учебных заведениях и культпросвет-
учреждениях, в форме творческих отчетов, праздников песни и
танца, массовых театрализованных представлений на стадионах и
в парках, конкурсов самодеятельных поэтов и композиторов, вы-
ставок, обменных концертов и т. д. Одновременно с заключитель-
ными мероприятиями Всесоюзного фестиваля самодеятельного
художественного творчества трудящихся в Москве в сентябре-
ноябре 1977 г. планируются концерты участников, лауреатов I, II
и III туров фестиваля. <…>

Говоря о некоторых положительных итогах фестиваля в
Мордовии хотелось сказать и о некоторых… проблемах, кото-
рые еще предстоит решать. Развитие самодеятельного творче-
ства непосредственно связано с укреплением материальной
базы культурно-просветительных учреждений. Подготовка к фе-
стивалю и его проведение, безусловно, способствовали укреп-
лению материальной базы учреждений культуры и коллективов
самодеятельности. За этот период построено 24 клубных
учреждения и библиотеки, приобретены дополнительно различ-
ное оборудование, музыкальные инструменты, сценические ко-
стюмы и т. д. <…>

…К сожалению, приходится отмечать, что в республике дока
еще в 102 клубных учреждениях нет хоров, около 200 сельских
клубов и Домов культуры не имеют танцевальных коллективов.
У нас пока мало духовых оркестров и оркестров народных ин-
струментов. Следует обратить серьезное внимание на сохранение
и систематическую работу существующих коллективов художе-
ственной самодеятельности. Ведь нередко бывает так, что создан-
ные коллективы в период смотра или фестиваля выступят, и на
этом их существование заканчивается, а нужна повседневная
кропотливая работа…

Далеко не все возможности в развитии самодеятельного ис-
кусства исчерпали наши высшие и средние специальные учеб-
ные заведения, учебные заведения системы профтехобразования,
которые в ходе фестиваля были представлены очень скромно. На
этот факт хотелось обратить серьезное внимание и руководите-
лей, и общественных организаций.

Проведенные в республике мероприятия Первого Всесоюзно-
го фестиваля самодеятельного художественного творчества тру-
дящихся выявили новые дарования и интересные коллективы,
позволили поднять массовость самодеятельного художественно-
го творчества, вскрыли недостатки и упущения и нацелили боль-
шую армию его участников на решение задач, поставленных
ХХV съездом КПСС в области культуры.

массовость народного творчества, высокая идейная направлен-
ность репертуара, совершенствование исполнительского мас-
терства. Между предприятиями, учреждениями, учебными заве-
дениями, городами и районами развернулось соревнование за
лучшую организацию художественной самодеятельности, за
право быть в числе тех, чьи коллективы продемонстрируют
свое мастерство на сцене Кремлевского Дворца съездов. Это
помогает энтузиастам развивать и умножать лучшие традиции
нашего многонационального искусства, овладевать всеми его
видами и жанрами.

Первый тур… завершился в феврале прошлого года. <…>
Довольно успешно прошли смотры любительских танцевально-
хоровых коллективов, народных театров, фестиваль военно-пат-
риотической песни, посвященный 30-летию победы советского
народа в Великой Отечественной войне. В течение нескольких
месяцев длился смотр-конкурс художественной самодеятельно-
сти профсоюзов по вокально-хоровому и хореографическому
жанрам. В нем приняло участие 390 коллективов и вокальных
ансамблей с числом участников около 6 тыс. чел. <…>

В яркий праздник самодеятельного народного творчества
республики вылились мероприятия II тура фестиваля, который
проходил в марте-апреле 1976 г. в г. Саранске. В нем приняло
участие свыше 10,5 тыс. участников из районов и городов
Мордовии. На II туре фестиваля выступили 99 хоров, 71 танце-
вальный коллектив, 515 вокальных и вокально-инструменталь-
ных ансамблей, 19 оркестров и ансамблей народных инстру-
ментов, 515 солистов. Были показаны опера мордовского
композитора Г. Вдовина «В шесть часов вечера после войны»
в исполнении преподавателей и студентов Саранского музы-
кального училища им. Л. П. Кирюкова и программа город-
ского оркестра русских народных инструментов под руковод-
ством Г. Лукьянова…

Лучшие из лучших были отобраны на зональный конкурс III тура
фестиваля, который проходил в г. Ульяновске 26 — 30 ноября.
<…> Вот итог: 69 лауреатов и дипломантов всесоюзного и все-
российского фестивалей, все наши коллективы завоевали звания
дважды лауреатов. <…>

Но фестиваль не закончен. Он вступил в завершающий пери-
од. С декабря 1976 г. по ноябрь 1977 г. повсеместно будет про-
веден показ достижений участников фестиваля, посвященный
60-летию Великой Октябрьской социалистический революции.
Он будет проведен в форме смотров художественной самодея-
тельности непосредственно в коллективах предприятий, строек,
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его дарованию, пробудить в нем и жар души, и полет мысли,
сплотить воедино талант, мастерство и труд.

Такой темой для современного мордовского художника
И. И. Сидельникова стала тема революционной борьбы народ-
ных масс. Немногие наши художники решаются воплотить в
своих произведениях величайшие события, положившие нача-
ло новой эре в истории человечества, которые мы сейчас
называем звучным емким словом «Революция».

Творческая смелость и высокое чувство гражданственности в
сочетании с профессиональным мастерством позволяют Сидель-
никову успешно воплощать в жизнь замыслы, связанные с од-
ной из самых сложных, но благородных тем социалистического
искусства.

Доказательством тому служит полотно «Рузаевка. Декабрь
1905 года». В этом произведении сконцентрировано все: и любовь
к родному краю, и преклонение перед красотой и величием бор-
цов за свободу и народное счастье, и осознание своего долга —
воспеть героику того времени. Картина эта посвящена «Рузаев-
ской республике», установленной восставшим пролетариатом,
руководимым большевистским комитетом в дни Первой русской
революции в г. Рузаевке. Через образ рабочего-железнодорож-
ника, призывающего к свержению самодержавия, художнику
удалось передать пафос священной борьбы за свободу, револю-
ционный подъем народных масс. Это полотно — гимн мужеству
последователей бессмертных идей великого Ленина, и оно по
праву вошло в золотой фонд мордовского изобразительного
искусства.

Картины «Рузаевка. Декабрь 1905 года» и «На Зимний» в
1971 г. экспонировались на выставке произведений художников
16 автономных республик в г. Москве, где тепло были встречены
зрителем и центральной прессой. Полотно «На Зимний» прави-
тельством Российской Федерации было направлено в дар Гру-
зинской ССР в связи с ее 50-летием.

Богатый запас идей, умение выражать и образно развивать их,
ясность и последовательность в утверждении своих позиций,
верность методу социалистического реализма ставят творчество
художника в один ряд с лучшими достижениями живописи мор-
довского народа.

Неоднозначны, глубоки и содержательны произведения, по-
священные современности, сегодняшнему дню нашей республи-
ки. Это полотна «Железнодорожники» и «Мордовские вы-
шивальщицы». Наиболее удачное из них — картина «Мордов-
ские вышивальщицы». Удивительно тонко и гармонично напи-

№ 12. Выступление при вручении Государственной
премии Мордовской АССР И. И. Сидельникову

1977 г., март

Сегодня мы собрались в связи с вручением Государственной
премии Мордовской АССР 1978 г. художнику Игорю Ивановичу
Сидельникову, которой он удостоен за создание серии живопис-
ных полотен историко-революционного содержания и посвящен-
ных труду мордовского народа («На Зимний», «Рузаевка. Де-
кабрь 1905 года», «К гражданам России», «Железнодорожни-
ки», «Мордовские вышивальщицы»).

Государственная премия республики — это высокое обще-
ственное признание творческого таланта художника, это успех,
которому предшествовали многие годы учения и упорного труда.

Счастливо складывалась творческая судьба И. И. Сидельни-
кова. В начале его дороги в искусство рядом были педагоги,
наставники, которые учили не только мастерски владеть кистью
и карандашом, но и любить родную землю, помнить и чтить ее
прошлое, ценить настоящее. Пензенское художественное учили-
ще, Московский государственный художественный институт
им. В. И. Сурикова, работа в творческой группе Виктора Григо-
рьевича Цыплакова были отличной школой для Игоря Ивановича.
Он сумел взять у своих учителей все ценное.

Уже первая его большая самостоятельная работа «На
штурм Зимнего» получила высокую оценку. Вождю пролета-
риата В. И. Ленину, безвестным и бессмертным героям рево-
люции посвящено это полотно. Художник не только рассказы-
вает, он воспевает необычайное время и людей, творивших
историю XX столетия. В образах В. И. Ленина, его верных
соратников (Свердлова, Дзержинского), в лицах солдат и
матросов ощущаются суровость и величие той минуты, когда
был отдан приказ о решительном наступлении на последний
оплот царизма — Зимний дворец. Четкость и ясность компо-
зиционного решения, эмоциональность образов, сдержанный
колорит усиливают эстетическое воздействие картины, говорят
о высоком профессиональном уровне произведения. Образ
В. И. Ленина и впоследствии неоднократно вдохновлял ху-
дожника на создание полотен, раскрывающих ту или иную
грань этой гениальной натуры. Это работы «В. И. Ленин»
(1977), «Утверждение герба РСФСР» (1977).

Для того чтобы стать настоящим художником, каждый чело-
век, посвятивший жизнь искусству, должен найти в нем свою
тему. Ту тему, которая поможет с особой полнотой раскрыться
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нейшему развитию и совершенствованию общего, профессио-
нально-технического, среднего специального и высшего образо-
вания благотворно сказались на улучшении работы школ и учеб-
ных заведений всех типов.

Народное образование за эти годы стало делом поистине
всенародным. Общеобразовательная школа приобрела в настоя-
щее время много помощников. Сама шефская помощь получила
новое содержание и заключает в себе не только материальную
сторону, но и участие в осуществлении целенаправленной воспи-
тательной работы с учащимися. Усилили свое внимание к обще-
образовательной школе высшие учебные заведения, комсомол.

В республике осуществлен переход ко всеобщему среднему
образованию — это величайшее достижение цивилизации, о ко-
тором мечтали до Октября 1917 г. многие столетия лучшие пред-
ставители народов России.

Получило дальнейшее развитие профессионально-техническое
и среднее специальное образование, завоевали авторитет такие
перспективные типы учебных заведений, как средние професси-
онально-технические училища, а также технические училища на
базе общего среднего образования.

В настоящее время в системе профтехобразования республи-
ки функционируют 8 городских профессионально-технических,
9 технических, 15 сельских профтехучилищ с контингентом уча-
щихся около 14 тыс. чел. Подготовка ребят в училищах ведется
по 100 специальностям. Совершенствуется среднее специаль-
ное и высшее образование. В настоящее время государствен-
ный университет имени Н. П.Огарева, педагогический институт
им. М. Е. Евсевьева, Саранский филиал Московского коопера-
тивного института и 22 средних специальных учебных заведения
готовят специалистов с высшим и средним специальным образо-
ванием почти для всех отраслей народного хозяйства.

Вопросы образования и воспитания детей и молодежи полу-
чили отражение в новой Конституции СССР, особое внимание
обращается на трудовую подготовку и профессиональную ориен-
тацию учащейся молодежи, устанавливается бесплатная выдача
школьных учебников, особо подчеркнута обязанность семьи,
общественности, всех граждан страны по коммунистическому
воспитанию детей.

Новый этап в развитии советской школы знаменует постанов-
ление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем
совершенствовании обучения, воспитания учащихся общеобра-
зовательных школ и подготовки их к труду», в котором опреде-
лены конкретные пути реализации указаний ХХV съезда партии,

санное полотно показывает сохраненную до наших дней мордов-
скими женщинами культуру национальной вышивки. Эта поэти-
ческая легенда о красоте народа, поэма о таланте, трудолюбии,
исторически сложившихся культурных традициях мордвы.

И. И. Сидельников еще молод. Самостоятельной творческой
работы насчитывается всего 10 лет. Не велико количество со-
зданных им произведений, но каждое из них — значительный
вклад в развитие современного мордовского изобразительного
искусства.

Получив хорошую профессиональную подготовку, с первой
своей работой (дипломной) «К ленинским мыслям» художник
стал участником всероссийских и всесоюзных художественных
выставок. Затем, после окончания института, создав упомянутые
произведения историко-революционного содержания, смело во-
шел в изобразительное искусство Мордовии.

Разрешите от имени областного комитета КПСС, Президиума
Верховного Совета и Совета Министров Мордовской АССР сер-
дечно поздравить И. И. Сидельникова с высокой оценкой его
труда — присуждением Государственной премии Мордовской
АССР, вручить диплом лауреата и пожелать ему крепкого здоро-
вья, большого личного счастья и новых творческих успехов в
деле развития изобразительного искусства…

№ 13. О задачах педагогических коллективов школ
Мордовской АССР по выполнению решений ХХV съезда
КПСС и Постановления ЦК КПСС и Совета Министров
СССР «О дальнейшем совершенствовании обучения, вос-
питания учащихся общеобразовательных школ и подготов-
ки их к труду»

1977 г., август

Годы, которые отделяют нас от III Республиканского съезда
учителей, знаменательны важными историческими событиями.

Столетие со дня рождения В. И. Ленина, ХХIV и ХХV съезды
Коммунистической партии Советского Союза, 17-й съезд ленин-
ского комсомола, 30-летие победы советского народа в Великой
Отечественной войне, принятие новой Конституции СССР, праз-
днование 60-летия Великой Октябрьской социалистической рево-
люции дали могучий импульс для новых свершений во всех
областях народного хозяйства нашей страны.

Эти годы характеризуются также особым, исключительным
вниманием и заботой партии и правительства об обучении и вос-
питании подрастающего поколения. Принятые ими меры по даль-
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годы среднее образование значительная часть работающей моло-
дежи. Так, если в 1967 г. в республике 11 классов вечерних и
заочных школ закончили 25 тыс. чел., то в 1977 г. — 6,7 тыс.
Только за последние 5 лет через школы взрослых получили
среднее образование 29 тыс. чел., или 25 % от общего числа
получивших аттестаты.

В течение последних лет в вечерних и заочных школах про-
изошли значительные усовершенствования. Закончился переход
на новые программы обучения, усовершенствовалась сеть школ,
пересмотрены и утверждены новые штаты.

Большую роль в развитии системы вечернего обучения сыг-
рали всесоюзные смотры «Каждому молодому труженику —
среднее образование», объявленные в 1971 г. и в 1976 г. ВЦСПС,
ЦК ВЛКСМ и Министерством просвещения СССР.

Партийные и советские органы, профсоюзные, комсомоль-
ские организации, органы народного образования республики в
ходе всех этапов смотра сосредоточивали внимание на дальней-
шем расширении охвата молодежи общеобразовательной уче-
бой, укреплении материальной базы вечерних школ, создании
необходимых условий для совмещения производственной рабо-
ты с учебой, сохранении контингента учащихся, обеспечении
нормальной посещаемости. Все это положительно сказалось на
деятельности вечерних и заочных школ. За последние 5 — 6 лет
всеми районами успешно выполнялись народно-хозяйственные
планы по комплектованию контингента, убыль учащихся из
школ по сравнению с 1968 г. сократилась почти 2,5 раза, до
96,3 % повысилась успеваемость, что на 7 % выше показателей
1968 г. Наша республика в ходе смотра ежегодно награждалась
почетными грамотами ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ и Министерства
просвещения СССР, по итогам I и IV этапов смотра ей было
присуждено переходящее Красное знамя ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ,
Министерства просвещения СССР и оставлено на вечное хране-
ние. Всесоюзным и республиканским оргкомитетами отмеча-
лась положительная работа по обучению взрослых школы рабо-
чей молодежи № 3 г. Саранска и завода «Электровыпрями-
тель», колхоза «Россия» Ковылкинского района, совхоза им.
Ленина Рузаевского района, Краснослободского завода «Про-
мсвязь» и других коллективов. В настоящее время в республи-
ке успешно проходит II Всесоюзный смотр «Каждому молодо-
му труженику — среднее образование».

Наилучших показателей в вопросах осуществления перехода
ко всеобщему среднему образованию молодежи достигли Дубен-
ский, Чамзинский, Атяшевский, Большеберезниковский районы,

положений новой Конституции СССР в соответствии с ленински-
ми принципами единой, трудовой, политехнической школы, с
традициями всеобщей заботы и внимания к школе…

Осуществление перехода ко всеобщему среднему образова-
нию молодежи

В течение последних 10 лет, которые отделяют этот съезд от
предыдущего, наши школы решали, как было уже сказано,
одну из важных задач — осуществление перехода ко всеоб-
щему среднему образованию молодежи. В решениях ХХIV и
ХХV съездов КПСС, последующих постановлениях партии и
правительства дана четкая программа развития советской обще-
образовательной школы, определена важная линия — воору-
жать все молодое поколение, вступающее в жизнь, знаниями в
объеме полной средней школы. <…>

В настоящее время все дети, поступившие в 1-й класс, в
основном своевременно получают восьмилетнее, а затем среднее
образование. Так, в 1977 г. 8 классов закончили 21 478 чел. Все
они продолжают обучение в различных учебных заведениях,
дающих среднее образование, в том числе: 70,6 % пошли учить-
ся в 9-е классы общеобразовательных школ, 8,2 — в средние
специальные учебные заведения, 10,0 — в средние профтехучи-
лища, остальные 10,9 % обучаются в вечерних и заочных шко-
лах и в профтехучилищах обычного типа.

Ежегодно растет число молодежи, получающей среднее обра-
зование. В 1977 г. среднюю общеобразовательную школу закон-
чили 17 тыс. учащихся, что на 6,5 тыс. больше выпуска 1968 г.

На протяжении последних трех лет своевременно получают
среднее образование все учащиеся, поступившие в 1-е классы
10 — 12 лет назад. Например, по итогам 1976/77 учебного года
69,9 % первоклассников 1966/67 учебного года получили атте-
статы о среднем образовании. Около 70 % учащихся получают
образование в дневной общеобразовательной школе. Значитель-
ный вклад в осуществление всеобщего среднего образования,
повышение общеобразовательного уровня взрослого населения
вносили и вносят школы системы вечернего и заочного обуче-
ния. ЦК КПСС и Совет Министров СССР в своем постановлении
указали на необходимость улучшения работы этих школ, созда-
ния необходимых условий для получения работающей молоде-
жью среднего образования в полном объеме, расширения сети
указанных школ и их филиалов непосредственно на предприяти-
ях, в колхозах и совхозах.

Внимание партии и правительства к школам данной системы
не случайно. Через них получает и будет получать в ближайшие
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контингент обучающихся в вечерних школах составляет 6 526 чел.
Ежегодно через них получают среднее образование по 2 тыс. чел.,
тем не менее на протяжении последних 10 — 12 лет ни одно
помещение не было передано вечерним школам, ни одно поме-
щение не было предоставлено и на предприятиях города. Это же
можно сказать о г. Рузаевке и некоторых районных центрах. Еще
не все предприятия и хозяйства включают вопросы обучения
молодежи в коллективные договоры, планы социального разви-
тия, в условия социалистического соревнования трудовых кол-
лективов и отдельных рабочих. Таким образом, в вопросах раз-
вития и совершенствования среднего образования нам есть над
чем работать.

Учебно-воспитательный процесс
В связи с осуществлением перехода к всеобщему среднему

образованию главными задачами деятельности школы становятся
высокое качество учебно-воспитательного процесса, подготовка
всесторонне образованного человека. <…>

Для реализации постановления ЦК КПСС и Совета Министров
СССР «О мерах дальнейшего улучшения работы средней обще-
образовательной школы» (1966) была проведена огромная работа
по совершенствованию содержания образования. На основе до-
стижений науки, техники и культуры в учебные планы введены
новые предметы и факультативы, созданы новые учебники и
учебные пособия. Принципиально важным и новым делом яви-
лось оснащение педагогического процесса дополнительно к
учебникам комплексом пособий… Накопление раздаточного и
дидактического материала, учебно-наглядных пособий и техни-
ческих средств позволило многим школам организовать каби-
нетную систему обучения… Дети получили возможность рабо-
тать с приборами и пособиями, выполнять лабораторные и прак-
тические работы по физике, химии, биологии, географии, читать
интересную дополнительную литературу по учебным предметам,
просматривать кинофильмы, диапозитивы по различным темам
школьной программы. Для этого в школах имеется 1 340 кино-
передвижек, 1 257 магнитофонов, 752 телевизора, 220 радиоуз-
лов, тысячи проекторов.

Все это позволило значительно повысить уровень школьного
образования, способствовало дальнейшему совершенствованию
учебно-воспитательного процесса, повышению качества знаний
учащихся, сокращению второгодничества, а в некоторых школах
и полной его ликвидации. В республике около 70 % школ рабо-
тают без второгодников. Педагогические коллективы таких школ,
как № 12, 23, школа-интернат № 1 г. Саранска, Красинская

где все восьмиклассники продолжают учиться дальше и своевре-
менно получают среднее образование, до минимума сокращена
убыль из дневных и вечерних общеобразовательных школ.

Мы с гордостью отмечаем, что наши показатели по осуще-
ствлению среднего всеобуча — одни из лучших в Российской
Федерации. За отчетный период Мордовской республике за ус-
пехи в социалистическом соревновании, за лучшую подготовку
школ к новому учебному году, осуществление всеобщего сред-
него образования молодежи и улучшение условий работы сель-
ской общеобразовательной школы 5 раз присуждалось переходя-
щее Красное знамя Совета Министров РСФСР, ВЦСПС, в осталь-
ные годы республика награждалась почетными грамотами Мини-
стерства просвещения РСФСР и Республиканского комитета
профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных
учреждений.

Вместе с тем следует отметить, что для дальнейшего совершен-
ствования всеобщего среднего образования надо приложить еще
большие труд и старание. В вопросах среднего всеобуча мы много
недорабатываем. Возьмем, например, такой показатель, как рас-
пределение восьмиклассников для дальнейшего обучения.

В отдельных районах, несмотря на жесткие требования, этому
вопросу серьезного внимания пока не уделяется, не ведется насто-
ящей борьбы за получение среднего образования каждым выпус-
кником 8-го класса, допускаются большое выбытие восьмикласс-
ников за пределы республики и поступление их на работу. Так, в
Зубово-Полянском районе в 1977 г. за пределы республики выбы-
ло 9,5 % восьмиклассников, 21 выпускник 8-х классов устроил-
ся на работу. Такое же положение в Атюрьевском, Ковылкин-
ском, Теньгушевском районах.

Некоторые педагогические коллективы недостаточно проводят
работу по сохранению контингента учащихся, особенно старших
классов. Например, в 9-е классы школ Теньгушевского района
в 1975 г. поступили 425 учеников, а 10-е классы закончили 397,
почти 9 % старшеклассников отсеялось за 2 года. В Инсарском
районе отсев составил более 7 %. Или другой пример. На начало
прошлого учебного года мы имели 8 200 учеников 11-х классов
вечерних школ, а окончили из них 6 703 чел. Только за один год
отсеялось 18 % учащихся выпускных классов, в Лямбирском
районе — 27 %, Краснослободском — 28, Инсарском — 31,
Ардатовском — 35 % и т. д.

Остро встает вопрос о необходимости укрепления материаль-
ной базы школ вечернего и заочного обучения. Здесь мы долж-
ной заботы о молодежи не проявляем. Например, в г. Саранске
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товарищей, родителей. Такое же положение в 9-х и 10-х классах,
отсев из которых ежегодно составляет от 2 до 4 %. Основная
причина отсева ребят — низкое качество знаний.

Причинами слабых знаний учащихся в первую очередь явля-
ются низкая эффективность уроков, неполное использование их
возможностей, нежелание некоторой части учителей овладевать
современными методами преподавания. Кроме того, в некоторых
школах за последнее время неоправданно снизился уровень вне-
классной учебной работы: не проводятся дополнительные занятия
со слабыми учащимися, не организована взаимопомощь среди
учащихся, не развернуты предметные кружки, клубы по интере-
сам, редко проводятся читательские конференции, предметные
олимпиады, конкурсы. Не везде организована отвечающая воз-
растным особенностям систематическая информация учащихся о
жизни нашей Родины и политике Коммунистической партии.
Комсомольские коллективы и пионерские организации в некото-
рых школах не воспитывают у учащихся чувства высокой ответ-
ственности за выполнение ученического долга…

Одними из главных причин, которые отрицательно сказывают-
ся на постановке учебно-воспитательного процесса, качестве
обучения и воспитания, являются неудовлетворительный внутри-
школьный контроль, недостаточная требовательность руководите-
лей школ за качество знаний, состояние идейно-политического,
трудового и нравственного воспитания учащихся. <…>

Наряду с вооружением учащихся знаниями основ наук, шко-
ла осуществляет вторую, не менее важную функцию — комму-
нистическое воспитание подрастающего поколения. …школа —
учреждение прежде всего воспитательное. Овладение богатством
человеческой мысли — важный элемент воспитания. Но знание
законов материального мира, заучивание исторических дат, зна-
комство с литературными произведениями еще не определяют
степень воспитанности личности. Школа не готовит ни математи-
ка, ни литератора, ни другого специалиста; она должна форми-
ровать всесторонне развитую личность, обладающую высокой
духовной культурой, воспитывать чувство ответственности перед
Родиной, готовить юношей и девушек к активной, творческой
работе на благо народа, прививать черты человека коммунисти-
ческого общества.

Партия всегда отмечала важную роль советской школы в
формировании лучших черт передовых строителей коммунисти-
ческого общества. Особое внимание к вопросам коммунисти-
ческого воспитания было уделено на XXV съезде КПСС, который
обосновал идею комплексного подхода к постановке всего дела

Дубенского, Атюрьевская № 2, Каймарская Краснослободского,
Кочелаевская Ковылкинского, Пурдошанская Темниковского
районов и многие другие, кропотливым трудом по совершен-
ствованию форм, приемов и методов обучения и воспитания до-
казали возможность работать без второгодников, обеспечивать
глубокие и прочные знания каждому учащемуся.

У нас много примеров иного плана, когда из-за низкой эф-
фективности уроков, методов и приемов обучения и воспитания
некоторых учителей часть учащихся формально усваивает ос-
новы науки и не обладает прочными знаниями, допускается пе-
регрузка домашними заданиями, что отрицательно сказывается
на всестороннем развитии детей. Проверки показывают, что до
сих пор остается низкой грамотность школьников по русскому
языку: учащиеся, даже старшеклассники, слабо анализируют
художественные произведения; десятиклассники слабо усваи-
вают ряд теоретических положений курса обществоведения,
особенно его философской части. На экзаменах по математике
многие восьмиклассники не справляются с решением системы
уравнений, построением графика, нахождением координат, ре-
шением неравенства и т. д. Десятиклассники не могут правиль-
но выполнить чертежи к задачам, испытывают трудности при
исследовании функций, ошибаются в применении метода мате-
матической индукции при доказательстве равенства. Не все
справляются с выполнением лабораторных работ и решением
задач по физике и т. д.

Большие недостатки в преподавании и низкое качество знаний
учащихся отмечены при проверках в Каньгушанской школе Ель-
никовского района, Кочкуровской, Напольно-Тавлинской, Под-
лесно-Тавлинской Кочкуровского, Дракинской, Малышевской
Торбеевского, Вечкининской, Парапинской Ковылкинского, Жу-
равкинской Зубово-Полянского, Митряловской Темниковского
районов и в других.

Во многих школах не преодолено массовое второгодничество,
что отрицательно сказывается на осуществлении восьмилетнего и
среднего всеобуча. Например, у нас своевременно не дошли до
8-го класса в прошлом году почти 6 % от состава детей, которые
8 лет назад сели в 1-й класс (это составляет 1,5 тыс. чел.). В
Старошайговском районе не получили восьмилетнее образование
15 % первоклассников 1970 г., в Торбеевском — 14, Кочкуров-
ском и Ромодановском районах — по 12 % и т. д. Более половины
из них не дошли до восьмого класса из-за неуспеваемости. Ведь
это здоровые, нормальные дети, только им своевременно не было
уделено внимания, дополнительной помощи со стороны учителей,
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юзных маршей и различные всесоюзные акции в пионерских
отрядах и дружинах, политические клубы и кружки, всесоюзные
ленинские зачеты, фотографирование в Кремле и у крейсера
«Аврора», подписание рапортов ХХV съезду КПСС и другие
акции в комсомольских организациях, в которых активное уча-
стие принимают пионеры и комсомольцы наших школ. Приобще-
ние школьников к революционному прошлому и героическому
настоящему нашей страны, воспитание чувства гордости за нашу
Родину тесно переплетается с воспитанием и формированием у
школьников черт патриотов-интернационалистов.

В республике стали популярными такие формы внеклассной
работы по военно-патриотическому воспитанию, как походы
школьников по местам революционной и боевой славы советского
народа, поисковая деятельность красных следопытов, создание
музеев воинской славы, военизированные игры и т. д. Так, в
VII этапе Всесоюзного похода по местам боевой славы, посвя-
щенного 30-летию победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне, приняло участие более 100 тыс. наших школьни-
ков. Все школы республики принимали участие во Всесоюзном
смотре военно-патриотической работы, посвященном ХХV съезду
КПСС и 60-летию Великой Октябрьской социалистической рево-
люции. Школы № 23 г. Саранска и № 9 г. Рузаевки стали побе-
дителями смотра-конкурса, награждены дипломами Министер-
ства просвещения СССР, ЦК ВЛКСМ, ЦК ДОСААФ СССР.

Большое развитие получила работа красных следопытов, ко-
торые изучают историю и боевой путь воинских частей, собира-
ют материалы о ходе сражений, об их участниках, изучают архи-
вные документы периода войны, восстанавливают имена погиб-
ших воинов, устанавливают места их захоронения и т. д. Благо-
даря поиску красных следопытов, созданы музеи им. Сущин-
ского и боевой славы 208-го штурмового орденов Суворова и
Кутузова авиационного Станиславского полка в школе № 14,
музей «Набат времени» в школе № 25 г. Саранска, им. Девятаева
в Торбеевской средней школе и др., которые стали центрами во-
енно-патриотического воспитания учащихся. Всего в республике
открыто 245 музеев, залов и комнат боевой воинской славы.

Прочно вошли в жизнь школ военно-спортивные игры «Зарни-
ца» и «Орленок», в которых ежегодно участвуют около 100 тыс.
юнармейцев и «орлят». Игры помогают прививать ребятам знания
и навыки начальной военной подготовки, воспитывают силу,
ловкость, выправку и дисциплину.

На развитии военно-патриотического воспитания положитель-
но сказались введение начальной военной подготовки, приход в

воспитания, т. е. обеспечения тесного единства идейно-полити-
ческого, трудового и нравственного воспитания.

В школах республики накоплен некоторый положительный
опыт в данном вопросе, получили распространение и закрепи-
лись интересные формы работы по коммунистическому воспита-
нию учащихся. <…> Центрами идейно-политического воспита-
ния, формирования марксистско-ленинского мировоззрения в
школах стали ленинские музеи и комнаты, музеи боевой и тру-
довой славы, клубы интернациональной дружбы, краеведческие
музеи, созданию которых предшествовали большая поисковая
работа, походы и экскурсии по родному краю, встречи и пере-
писка с ветеранами Коммунистической партии, комсомола, зна-
комство с их жизнью и трудовой деятельностью. Изучая жизнь и
творчество В. И. Ленина и его соратников, создавая музеи и
клубы, встречаясь с людьми старших поколений, знакомясь с
примерами их героической борьбы, ребята учатся мужеству и
стойкости, верности коммунистическим идеалам, сыновней пре-
данности Родине.

Большой опыт в этих вопросах накопили школы № 16 г. Саран-
ска, Краснослободская № 1, Чамзинская № 1, Староселищин-
ская Большеигнатовского, Дубительская Зубово-Полянского
районов и др. Так, в Чамзинской средней школе № 1 центром
работы по формированию у учащихся марксистско-ленинского
мировоззрения, приобщения их к общественно-политической
деятельности является краеведческий музей, материалы которого
рассказывают о становлении и развитии народного хозяйства,
науки, просвещения и культуры в родном районе и стране, о
руководящей роли Коммунистической партии в претворении в
жизнь ленинских заветов. Музей проводит большую политико-
массовую работу. В прошлом учебном году для населения и
учащихся в музее прочитано 18 лекций, проведено 130 экскур-
сий, 52 урока. В ходе экспедиции «Моя Родина — СССР» акти-
висты музея организовали в 21 экскурсионный отряд 700 уча-
щихся, которые участвовали в многодневных походах по родно-
му краю, неоднократно бывали на российских слетах юных кра-
еведов, участвовали во Всероссийском празднике «Мы твои,
революция, навсегда!» в «Орленке»; экспонаты школьного музея
осенью 1977 г. выставлялись на Выставке достижений народного
хозяйства в Москве. Все это воспитывает у детей любовь к род-
ному краю, Родине, чувство гордости за успехи, достигнутые
советским народом за 60 лет Советской власти.

Большую роль в усовершенствовании работы по идейно-
политическому воспитанию учащихся играют маршруты всесо-
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более 73 % учащихся 4 — 10-х классов. Стали любимыми со-
ревнования на призы газеты «Пионерская правда», «Золотая
шайба», «Серебряные коньки», «Старты надежд» и др. <…>

Важным направлением всей деятельности школы является
эстетическое воспитание, развитие у школьников умения видеть
и создавать прекрасное в природе, искусстве, труде, поведении,
формирование эстетического идеала и воспитание эстетики труда —
вот основные задачи школ в этом направлении… В республике
немало делается по данному вопросу. За последнее время усо-
вершенствовалось преподавание музыки и пения в школах, по-
ложительно влияют на постановку обучения экспериментальная
проверка программы Кабалевского, создание кабинетов музыки
и пения, привлечение к работе с детьми специалистов.

Большое развитие получает внеклассная и внешкольная работа
по эстетическому воспитанию. В настоящее время в 1 350 круж-
ках художественной самодеятельности, в 666 технических круж-
ках, различных лекториях занимаются 65 тыс. учащихся. Систе-
матически проводятся смотры, фестивали и конкурсы художе-
ственной самодеятельности, литературные праздники, «недели
музыки» с массовым участием детей. В практику всех школ
вошли культпоходы учащихся в театры, кино, встречи с артиста-
ми, писателями, поэтами республики. Значительную помощь
школам в развитии художественных вкусов и наклонностей уча-
щихся, в привитии любви к книге оказывают школьные библио-
теки, книжный фонд которых только за последние пять лет вырос
на 1,5 млн экз. Методическим центром, организатором работы
здесь выступает Республиканская детская библиотека, которая
регулярно проводит курсы и семинары школьных библиотекарей,
оказывает им методическую помощь в работе по пропаганде
литературы и искусства среди детей.

В вопросах эстетического воспитания учащихся школы дер-
жат постоянную связь с работниками культурно-просветительных
учреждений, художниками, артистами, писателями и поэтами.
Последние развивают и совершенствуют различные формы и
методы воспитания учащихся как в школах, так и в микрорай-
онах, по месту жительства.

Особого внимания заслуживают проблемы трудового обуче-
ния, воспитания и профориентации учащихся. В настоящее вре-
мя, когда большая часть выпускников средней школы идет на
производство, этот вопрос является центральным. Он волнует
семью, общественные организации, трудовые коллективы…

Много изменений в лучшую сторону произошло в трудо-
вом обучении учащихся 9 — 10-х классов, которое отличается

школу в связи с этим военных руководителей. Большую помощь
школам в воспитании юных патриотов оказывают ветераны Вели-
кой Отечественной войны, воины запаса; многие школы г. Руза-
евки и Ковылкина поддерживают тесные связи с воинскими
частями, которые участвуют во всех школьных мероприятиях,
выступают перед ребятами с докладами, проводят уроки муже-
ства. Все это помогает ученикам глубже осмыслить великий
подвиг советского народа, вызывает у них прилив высоких пат-
риотических чувств, горячее желание быть полезным своему
народу и в любую минуту встать на его защиту.

Однако вопросы военно-патриотического воспитания требуют
дальнейшего совершенствования: необходимо укреплять матери-
альную базу начальной военной подготовки (в каждой средней
школе должны быть оборудованы военный кабинет, комната для
хранения оружия, стрелковый тир, площадка для строевой подго-
товки) с тем, чтобы вести военную подготовку на должном уров-
не; повысить требовательность к учащимся со стороны военных
руководителей, к строевой выправке, внешнему виду учащихся, к
их дисциплине. Улучшить военно-спортивную и физическую под-
готовку юношей к службе в рядах Советской Армии.

Требования современной жизни, производства, Советской
Армии создают необходимость совершенствования физического
воспитания в школе. Эти вопросы нашли отражение в решениях
ХХV съезда КПСС, в постановлении ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР «О дальнейшем совершенствовании обучения, вос-
питания учащихся общеобразовательных школ и подготовки их к
труду». Перед органами народного образования и школами по-
ставлена конкретная задача — добиться в ближайшие годы тако-
го уровня физической подготовленности учащихся, чтобы каж-
дый выпускник школы мог выполнить требования комплекса
ГТО. Стране нужны грамотные, всесторонне развитые, физиче-
ски здоровые и сильные люди.

За последние годы в школах республики проведена значи-
тельная работа по созданию базы для занятий школьников физ-
культурой и спортом. Из 284 спортивных залов, имеющихся в
республике, 241 приходится на общеобразовательные школы.
Выросла сеть спортивных школ и спецклассов. В связи с откры-
тием отделения физкультуры при Мордовском педагогическом
институте повышается качественный состав преподавателей фи-
зической подготовки.

Положительно сказалось на развитии физкультуры и массово-
го спорта среди учащихся введение нового комплекса ГТО. В
спортивных секциях и кружках физкультуры теперь занимаются
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Некоторые выпускники, особенно городских школ, по полгода
или больше не включаются в трудовую деятельность, уклоняются
от учебы и работы. Все это говорит о том, что нам многое пред-
стоит сделать по совершенствованию трудового обучения, вос-
питания и профессиональной ориентации учащихся. Этому во-
просу в постановлении обкома КПСС и Совета Министров нашей
республики «О дальнейшем совершенствовании обучения, вос-
питания учащихся и подготовки их к труду» отведено централь-
ное место. Намечаются меры по укреплению материальной базы
школ, ведущих углубленное обучение автоделу и механизатор-
ским профессиям. Для этого школам Министерством сельско-
го хозяйства МАССР будет выделено на 3 года (до 1980 г.)
180 тракторов, дополнительно оборудовано 100 кабинетов меха-
низации; за 96 школами, ведущими обучение по практикумам,
закреплены шефами республиканские организации и профтех-
училища, планируется расширение сети межшкольных учебно-
производственных комбинатов.

Уделяется большое внимание созданию и укреплению мате-
риальной базы школьных трудовых объединений. Например, к
1980 г. запланировано дополнительно построить 130 стационар-
ных помещений для лагерей труда и отдыха и ученических про-
изводственных бригад. Кроме того, стационарные помещения
будут во всех средних сельских школах. К 1978 г. уже будет
построено 52 помещения…

Говоря о результатах учебно-воспитательного процесса, его
влиянии на личность ученика, можно смело сказать, что для
исключительного большинства наших школьников хорошая и
отличная учеба, посильный физический труд, общественная ра-
бота, научно-техническое творчество, занятия спортом, туриз-
мом, художественной самодеятельностью стали глубокой внут-
ренней потребностью.

Но в вопросах воспитания многими учителями и педколлек-
тивами допускаются большие пробелы. Многие классные руко-
водители проявляют равнодушие к судьбам детей, особенно
трудновоспитуемым подросткам.

Неслучайно у нас допускаются такие позорные явления, как
правонарушения и преступления подростков, которые, к сожале-
нию, имеют тенденцию роста, ежегодно из школ более 150 уча-
щихся попадают на скамью подсудимых. Большая доля преступ-
ности приходится на Ленинский и Пролетарский районы г. Саран-
ска, г. Рузаевку, Зубово-Полянский и Торбеевский районы. В
последнее время мы немало говорим по данному вопросу, но
улучшений нет… Для организации свободного времени детей не

многообразием форм и различным содержанием. Одной из таких
форм являются политехнические трудовые практикумы, в нашей
республике — в основном сельскохозяйственные, обучением
которых охвачено около 20 тыс. учащихся, что отвечает запро-
сам нашего сельского хозяйства. Все больше распространяется
углубленное трудовое обучение, в результате которого учащиеся
получают профессиональную подготовку. Такое обучение ведет-
ся в 162 сельских средних школах, в которых ежегодно механи-
заторским профессиям и автоделу обучается более 13 тыс. стар-
шеклассников, около 4 тыс. чел. вместе с аттестатами о среднем
образовании получают права трактористов и шоферов. Сегодня
сельский выпускник может сесть за руль трактора, штурвал
комбайна и работать не хуже взрослого.

 Городские школы в основном до нынешнего учебного года
занимались по программам политехнических практикумов. В
1976/77 учебном году открыт первый учебно-производственный
комбинат, подготовка ребят в котором идет по нескольким про-
филям, созданы хорошие условия, занятия со старшеклассника-
ми ведут опытные квалифицированные мастера.

Широкое развитие получил общественно полезный труд. В
школах действуют 500 ученических производственных бригад и
звеньев, 148 лагерей труда и отдыха, 65 лесничеств с охватом
более 60 тыс. школьников. За ними закреплено около 7 тыс. га
земли, садов и леса, где они получают трудовые навыки, прово-
дят большую опытническую работу. Заслуживают одобрения
организация и деятельность ученических производственных бри-
гад при Мокшалейской школе Чамзинского, Большеманадыш-
ской Атяшевского, Красноармейской Торбеевского, Атемарской
Лямбирского, Курмачкасской Ромодановского, Нововыселкской
Зубово-Полянского, Тархановской Ичалковского, Троицкой, Ко-
челаевской Ковылкинского районов, лагерей труда и отдыха при
Инсарской средней школе, Шугуровской Большеберезниковско-
го района, где для ребят созданы прекрасные жилищно-бытовые
условия и хорошо поставлена внутрилагерная работа, лесничеств
при Вышинской средней школе Зубово-Полянского, Виндрей-
ской Торбеевского, Симкинской Большеберезниковского райо-
нов и многих других трудовых объединений.

Однако до сих пор значительная часть школьников включает-
ся в трудовую жизнь, не владея элементарными трудовыми навы-
ками, не зная, в каких профессиях нуждается их колхоз, совхоз,
предприятие. Пока еще мало молодежи идет в сельскохозяй-
ственное производство, особенно в таких районах, как Ельни-
ковский, Зубово-Полянский, Темниковский, Торбеевский и др.
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ученые республики: Горбунов Василий Владимирович, Черапкин
Николай Осипович — доктора филологических наук, Келин
Михаил Александрович, Надькин Дмитрий Тимофеевич, Цыган-
кин Дмитрий Васильевич — кандидаты филологических наук и
др. Активное участие в рецензировании и обсуждении учебников
для национальных школ принимают члены Союза писателей рес-
публики: Девин Илья Максимович, Абрамов Кузьма Григорье-
вич, Пинясов Яков Максимович и др. Большую роль в обучении
и воспитании учащихся мордовской национальности играют
журналы «Мокша» и «Сятко». Особенно необходимо для школ
специальное приложение «Якстерь тяштеня»…

В эти годы в национальных школах сделано многое по созда-
нию кабинетов русского и родного языков, приобретены техничес-
кие средства обучения, школьные библиотеки пополнились науч-
ной, политической, учебно-методической и художественной лите-
ратурой. Принятые меры позволили многим национальным шко-
лам стать на уровень деятельности передовых школ республики.
Например, многим известна положительная деятельность педкол-
лективов Дюркинской и Аловской школ Атяшевского района,
которые являются методическими центрами для школ всей респуб-
лики и инициаторами кабинетной системы обучения; Чукальской
Ардатовского, Большеремезенской Чамзинского, Мордовско-
Пошатской Ельниковского, Паевской, Кочетовской Инсарского,
Нововыселкской Зубово-Полянского районов и многих других…

Педагогические кадры
Успешное решение вопросов обучения и коммунистического

воспитания учащихся зависит от учителя. Именно учителю при-
надлежит ведущая роль в развитии и совершенствовании всего
учебно-воспитательного процесса. Учитель соединяет в себе ряд
почетных и высоких обязанностей. Он квалифицированный пре-
подаватель, который должен вооружить учащихся знаниями ос-
нов наук. Он и воспитатель, который каждым уроком и вне-
классным мероприятием, своей личностью формирует мировоз-
зрение, высокие гражданские качества учащихся. Он и работник
идеологического фронта, который своей деятельностью призван
способствовать претворению в жизнь задач, решаемых партией и
народом, учитель — убежденный пропагандист марксистско-ле-
нинских идей.

С чувством удовлетворения мы можем говорить, что наша
республика располагает армией педагогов высокой квалифика-
ции, умелых воспитателей, людей большой души и пламенного
сердца, беззаветных тружеников. В их рядах Герой Социали-
стического Труда Госткина Нина Федоровна, депутат Верховного

используются полностью ни возможности школ, ни возможности
имеющихся внешкольных учреждений промышленных предприя-
тий, различных учреждений, причастных к воспитанию детей. Не-
обходимо улучшить деятельность внешкольных учреждений (их у
нас в республике 50) по вопросу организации свободного време-
ни учащихся, они работают пока не в полную силу, а некоторые,
например станции юных техников, — неудовлетворительно.

Необходимо усилить внимание и педагогическое руководство
школьными ученическими организациями, создать ученические
комитеты. Направлять деятельность пионерской и комсомольской
организаций на воспитание у ребят глубокой сознательной дис-
циплины, ответственного отношения к порученному делу. Каж-
дый комсомолец и пионер должен являть собой пример прилежа-
ния и трудолюбия, скромности, правдивости, образцового пове-
дения в школе, в семье, в коллективе и общественных местах.

Необходимо будет пересмотреть стиль работы, отношений
школы и семьи и идти здесь по пути педагогического просвеще-
ния родителей… Здесь должны сыграть свою роль университеты
педагогических знаний, общешкольные и классные всеобучи
родителей, конференции по различным вопросам педагогики и
психологии ребенка и т. д. Надо всегда помнить, что в крепком
союзе трех сил — школы, семьи и общественности — заключен
успех работы в вопросах обучения и коммунистического воспи-
тания подрастающего поколения.

Национальные школы
В эти годы дальнейшее развитие получили национальные

школы. В них проведена большая работа по переводу на новые
программы обучения, по организации полного перехода учащих-
ся на русский язык обучения, начиная с 4-го класса, по уком-
плектованию школ квалифицированными педагогическими кад-
рами. Например, качественный состав учителей русского языка
и литературы вырос с 69,0 % в 1968 г. до 85,3 % в 1977 г.

Многое сделано по созданию и совершенствованию учебни-
ков по родному языку и литературе. Теперь в республике изда-
ется 34 названия учебника на родном языке, все они в основном
отвечают предъявляемым требованиям.

В помощь учителям национальных школ Мордовское книж-
ное издательство выпустило ряд методических руководств к
учебникам эрзянского и мокшанского языков, книги для вне-
классного чтения, сборники диктантов, изложений и другую
методическую литературу.

В работе по созданию и совершенствованию учебников и
учебно-методической литературы большую помощь оказывают
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Можно было бы много рассказать хорошего о работе рядо-
вых учителей, таких, как Кузнецова Лариса Бенедиктовна, Ти-
ханкина Клавдия Семеновна из г. Саранска, Исайкин Андрей
Андреевич из Ардатовского района, Ломовская Мария Алексеев-
на — из Ельниковского, Самонова Лидия Александровна —
Ичалковского, Мелехин Василий Ефимович — Теньгушевского,
Бурова Ольга Ильинична — Ромодановского района и руководи-
телей школ, таких, как Николай Александрович Гомзяков, дирек-
тор средней школы № 8 г. Саранска, заслуженный учитель шко-
лы РСФСР, Михаил Иосифович Левиман, директор Кочелаевс-
кой средней школы Ковылкинского района, заслуженный учи-
тель школы РСФСР, заместитель директора Левженской средней
школы Рузаевского района Чудайкина Вера Григорьевна и др…

Опыт работы лучших учителей убедительно показывает, что сила
педагога — в его знаниях, эрудиции, понимании детской души,
психологии. Главное для учителя заключается в том, чтобы не от-
стать от жизни, не исчерпать себя. Поэтому в настоящее время
особая значимость придается подготовке учительских кадров, повы-
шению их квалификации, созданию условий для плодотворной
работы. По данному вопросу немало делается в республике.

Систематически, один раз в 5 лет, каждый учитель и
руководитель школы проходит курсовую переподготовку при
Мордовском институте усовершенствования учителей; в практи-
ку органов народного образования вошло проведение совеща-
ний, семинаров, практикумов для учителей и руководителей
школ, научно-практических конференций, педагогических чтений
по различным проблемам совершенствования обучения и комму-
нистического воспитания подрастающего поколения.

Получили развитие межшкольные методические объединения
в сельской местности, улучшили свою деятельность районные и
школьные объединения учителей. Большой опыт работы по орга-
низации методической помощи учителям и руководителям накоп-
лен методическими кабинетами Чамзинского, Темниковского,
Инсарского районных отделов народного образования, Рузаев-
ского горОНО. <…>

Однако высокие требования, предъявляемые в настоящее вре-
мя к учителю и руководителю, вызывают необходимость более
качественной подготовки педагогических кадров и совершен-
ствования методической работы с ними. Теперь в каждой сред-
ней школе необходимо иметь методический кабинет, в котором
учитель смог бы найти любую педагогическую и учебно-методи-
ческую литературу, различного рода справочники, бюллетени,
газеты, журналы, сборники приказов.

Совета СССР Федорова Нина Павловна, 88 заслуженных учи-
телей школы РСФСР, 404 заслуженных учителя школы Мор-
довской АССР, 830 отличников народного просвещения, более
2 тыс. награжденных орденами и медалями СССР. По результа-
там аттестации 35 учителям присвоено звание старших учителей
и учителей-методистов.

Среди учителей и работников народного образования насчиты-
вается 3,5 тыс. коммунистов и 4 тыс. комсомольцев. Педагоги —
коммунисты и комсомольцы активно и всесторонне влияют на
деятельность школ, являются передовым отрядом армии учителей.

Ежегодно растет качественный состав учительских кадров.
Например, по сравнению с 1968 г. число учителей основных
предметов в 4 — 10-х классах, имеющих высшее образование,
выросло с 55 до 88 %. В настоящее время все директора вось-
милетних и средних школ, заместители, организаторы внеклас-
сной и внешкольной воспитательной работы имеют высшее обра-
зование. Многие из них являются мастерами своего дела.

Так, всей республике известно имя учительницы математики
Темниковской средней школы № 1 Минайкиной Нины Михай-
ловны. Глубокие прочные знания — всем учащимся, глубокое
уважение и любовь — к каждому ученику — и так из года в
год, от класса к классу в течение долгих лет — таков стиль ее
работы… По инициативе учительницы в школе созданы замеча-
тельные кабинеты по математике. Обилие, разнообразие, полнота
дидактических материалов в них поражают; здесь есть все для
успешного усвоения учащимися программного материала, само-
стоятельной работы, закрепления знаний, умений и навыков…

17 лет работает без второгодников в Нововыселкской средней
школе Зубово-Полянского района Демидова Лидия Михайловна,
учительница русского языка и литературы. Зная, что усвоение
грамматики в мордовской школе заключается главным образом
в формировании навыков устной и письменной речи, она на
каждом уроке закрепляет вновь усвоенные знания большим ко-
личеством устных и письменных упражнений, уделяя постоянное
внимание индивидуальной работе с учащимися на разных этапах
урока. Учительница умело формирует у учащихся интерес к
чтению, добивается умения выразительно, осознанно читать лите-
ратурные произведения. Особое значение придает организации
внеклассного чтения и проведению внеклассных мероприятий. В
кабинете русского языка и литературы ею накоплен богатый раз-
даточный материал, сосредоточены технические средства обуче-
ния, которые эффективно используются для привития учащимся
любви и интереса к русскому языку.
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Вопросы быта, морального поощрения, уважения к человеку —
не мелочи. От них зависят работоспособность, труд педагога, его
настроение, которые определяют успех всего дела комму-
нистического воспитания.

Укрепление учебно-материальной базы школ
В решении вопросов среднего всеобуча, совершенствования

учебно-воспитательного процесса большую роль сыграли укреп-
ление учебно-материальной базы, создание условий для успеш-
ного обучения и воспитания учащихся. Внимание к данному
вопросу особенно было усилено после выхода постановления
ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему
улучшению условий работы сельской общеобразовательной шко-
лы», которое имеет особое значение для нашей республики, где
91,3 % школ от их общего количества функционируют в сель-
ской местности и 64 % от общего контингента учащихся состав-
ляют сельские школьники.

В результате напряженной работы за эти годы у нас построено
373 школьных здания на 91,3 тыс. ученических мест. Если учесть,
что в настоящее время в республике насчитывается 566 средних
и восьмилетних школ (275 средних, 294 восьмилетние), то ясно,
что обновлено 2/3 всего фонда школьных зданий (около 70 %).
Хороший пример в школьном строительстве показывают Дубен-
ский, Чамзинский, Большеигнатовский и Ковылкинский районы.

Большое развитие получили пришкольные интернаты. Теперь
они действуют при 216 средних и восьмилетних школах, в кото-
рых воспитывается 13,8 тыс. детей, приходящих в школы за 3 км
и более, или 95 % от их общего числа. Во многих интернатах
решены вопросы организации горячего питания учащихся, не-
плохо организованы быт и содержание работы. Это можно ска-
зать об интернатах при Явасской школе Зубово-Полянского, Ко-
челаевской Ковылкинского, Каймарской Краснослободского,
Стрельниковской, Дмитриево-Усадской Атюрьевского районов.

Важным условием совершенствования среднего образова-
ния учебно-воспитательного процесса в республике стали груп-
пы продленного дня. Сеть их за 10 лет выросла почти втрое;
группы стали одной из эффективных форм дальнейшего расши-
рения общественного воспитания детей и подростков, а также
оказания помощи семье. Сейчас главное внимание уделяется
повышению качества и эффективности педагогической работы в
группах. Например, в школах № 27, 29, 30, Луховской школе
г. Саранска обстановка в группах продленного дня, организа-
ция образовательной и воспитательной работы способствуют
выявлению и развитию творческих способностей и инициативы

Meжшкольные методические объединения пока слабо оказы-
вают методическую помощь малокомплектным восьмилетним и,
особенно, начальным школам. Хотя именно учителя данных
школ, как показывают проверки, порой не знают требований к их
деятельности, не знакомы с важными документами и методиче-
скими письмами вышестоящих организаций, с передовым педа-
гогическим опытом учителей района, республики, страны; до
них не доходит необходимая методическая литература. Особое
внимание следует уделить отбору молодых людей, особенно
юношей, для поступления в педагогические вузы и училища,
улучшать процесс формирования из них учителей и воспитате-
лей, глубже раскрывать перед молодежью романтику педагоги-
ческого труда, воспитывать глубокую ответственность за свою
профессию. Следует подумать о том, чтобы давать более солид-
ные знания о человеке и в педагогических учебных заведениях,
и в институте усовершенствования учителей.

Учительская профессия при всем ее благородстве требует от
человека больших духовных сил, выдержки, эрудиции и знаний,
не нормированный рабочий день учителя продолжается и дома,
когда он готовится к урокам и внеклассным мероприятиям, про-
веряет тетради, посещает ребят на дому, затрачивая на это по 4 —
5 ч и более. Поэтому создание для учителя хороших условий
работы как в школе, так и дома, забота о доброжелательной и
спокойной обстановке для него — должны стать первостепенным
делом. Именно этому учат нас партия и правительство, проявляя
постоянную заботу и внимание к учителю. В последнем декабрь-
ском постановлении о школе данному вопросу уделяется большое
внимание. С чувством глубокой признательности воспринято все-
ми установление почетного звания «Народный учитель СССР»…
Оно будет присваиваться лучшим педагогам, особо отличившимся
при обучении и коммунистическом воспитании детей и молодежи.

У нас многие руководители школ, органов народного образо-
вания, колхозов, совхозов правильно понимают требования
партии в этом вопросе… Примеры заботливого отношения к учи-
телям можно привести по Атяшевскому, Большеигнатовскому,
Ельниковскому, Рузаевскому районам. Однако в Атюрьевском,
Ардатовском, Зубово-Полянском, Ичалковском, Ромодановском,
Торбеевском районах ежегодно срываются планы строительства
учительских домов… Из многих районов часто поступают жало-
бы на несоблюдение льгот и преимуществ для сельских учите-
лей, остается значительной текучесть педагогических кадров,
особенно молодых специалистов, из-за неудовлетворительных
жилищно-бытовых условий.
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В целом по республике высока сменность занятий. Много
еще нужно сделать, чтобы навести порядок в пришкольных ин-
тернатах — расширять их площадь, благоустраивать, создавать
ребятам близкие к домашним условия. По площади спален ин-
тернатов, приходящихся на 1 ученика, такие районы, как Ичал-
ковский, Игнатовский, Ромодановский выглядят неудовлетвори-
тельно, хотя ни строительством новых, ни расширением площади
имеющихся интернатов почти не занимаются.

Каждому району необходимо наметить меры и приступить к
укреплению материальной базы групп продленного дня и развитию
сети школ продленного дня согласно постановлению Совета Мини-
стров республики, принятому в феврале текущего года…

*  *  *
Предсъездовские дни в педагогических коллективах были от-

мечены большим патриотическим подъемом. Отвечая на призыв
партии и правительства, профсоюзов и комсомола о развертыва-
нии социалистического соревнования за выполнение и перевы-
полнение планов третьего года пятилетки, поддерживая и одобряя
почин темниковцев — инициаторов социалистического соревно-
вания 1978 г., педагогические коллективы общеобразовательных
школ, средних специальных учебных заведений, профтехучилищ,
дошкольных учреждений, районы, города, колхозы, совхозы и
предприятия развернули широкое социалистическое соревнова-
ние за лучшую подготовку к новому 1978/79 учебному году.

Взятые социалистические обязательства направлены на вы-
полнение планов школьного строительства, укрепление учебно-
материальной базы школ, выполнение планов комплектования
средних учебных заведений выпускниками 8-х классов, корен-
ное улучшение трудового воспитания учащихся, организацию
летнего труда и отдыха школьников, на повышение эффективно-
сти и качества труда каждого учителя, каждого коллектива…

№ 14. Культура и искусство мордовского народа за годы
Советской власти (выступление по радио)

1977 г., 13 сентября

Культурное строительство — одна из важных сфер деятель-
ности государства. Оно неразрывно связано с экономической и
социально-политической жизнью нашего общества, где все ду-
ховные богатства служат интересам народа.

Партия и государство обеспечивают органическое слияние
культурного строительства с общими задачами построения

детей. Большое внимание уделяется в республике организации
горячего питания учащихся, подвозу ребят к школам и обратно.

За эти годы многое сделано по совершенствованию работы
детских закрытых учреждений. В настоящее время в республике
функционирует 23 интернатных учреждения, в том числе 8 обще-
образовательных школ-интернатов, 5 детских домов, 9 школ-ин-
тернатов для детей с дефектами умственного и физического раз-
вития и 1 санаторно-лесная школа, в которых воспитывается
4 300 детей. Это в основном дети, лишенные попечения родите-
лей, из семей, где отсутствуют необходимые условия для их обу-
чения и воспитания. Они окружены у нас особой заботой и вни-
манием. С каждым годом укрепляется материальная база детских
закрытых учреждений, воспитанники в соответствии с нормами
обеспечены обмундированием и мягким инвентарем, совершен-
ствуется учебно-воспитательный процесс. Педагогическими кол-
лективами данных учреждений принимаются все необходимые
меры к тому, чтобы каждый воспитанник получил своевременно
среднее образование.

Лучшими детскими учреждениями в республике по праву
считаются Саранская школа-интернат (директор Литюшкин Н. П.,
заслуженный учитель школы РСФСР, кавалер ордена Октябрь-
ской Революции), на базе которой проводятся различные семи-
нары всех категорий работников общеобразовательных школ и
детских закрытых учреждений, Рузаевскую, Инсарскую школы-
интернаты, Краснослободский дошкольный детский дом…

В вопросах укрепления учебно-материальной базы школ, со-
здания нормальных условий для обучения и воспитания каждого
ребенка в эти годы особенно были велики забота и внимание к
школе со стороны партийных, советских, профсоюзных, комсо-
мольских органов, руководителей и коллективов колхозов, сов-
хозов, предприятий и учреждений республики. Надо прямо ска-
зать, что без этого внимания, без этой заботы и помощи мы не
могли бы во всех вопросах школьной жизни иметь такие пока-
затели, какие имеем в настоящее время. <…>

Однако вопросы укрепления учебно-материальной базы и со-
здания условий для успешного обучения и воспитания требуют
дальнейшего развития и более успешного решения. У нас пока
неблагополучно обстоит дело со школьным строительством за
счет ассигнований по совхозам Министерства сельского хозяйства
СССР, в некоторых районах царит атмосфера самоуспокоенности в
этом вопросе. …это слишком преждевременно. Например, в Атю-
рьевском, Торбеевском, Кочкуровском районах школы занимают
ветхие приспособленные и даже аварийные помещения.
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Сейчас в республике более 800 современных клубных
учреждений и Домов культуры, около 600 массовых библио-
тек, 8 музейных учреждений. Во всех городах республики и в
каждом районном центре созданы любительские коллективы,
детские музыкальные школы, в половине райцентров работают
детские художественные школы. У нас 3 профессиональных те-
атра, государственный ансамбль песни и танца «Умарина» и ряд
других творческих организаций. В клубных учреждениях около
4 500 различных кружков и любительских объединений, в кото-
рых постоянно занимаются самодеятельным художественным
творчеством более 50 тыс. чел.

О размахе культурно-просветительной работы в Мордовии
свидетельствуют такие цифры: ежегодно в клубах, Дворцах и
Домах культуры системы Министерства культуры и профсою-
зов проводится более 100 тыс. лекций, докладов, тематических
вечеров, устных журналов, концертов и спектаклей, массовых
представлений и других мероприятий, которые посещают 8,5 —
9,0 млн чел., библиотеки обслуживают 520 тыс. читателей и вы-
дают 10 млн книг в год.

За последнее время произошли значительные качественные
изменения в работе культурно-просветительных учреждений, по-
высился их авторитет среди населения, укрепилась связь с тру-
довыми коллективами. Они постоянно обогащают и разнообразят
формы и методы воспитания жителей города и села в духе ком-
мунистического отношения к труду, общественной собственнос-
ти, всемерно способствуют распространению передового опыта,
достижений науки, техники, экономических знаний. Учреждения
культуры ведут активную пропаганду партийных решений, внут-
ренней и внешней политики партии, славных революционных,
боевых и трудовых традиций нашего народа.

Заметное развитие получили именно такие формы и методы
массово-политической и культурно-просветительной работы с
населением, которые позволяют осуществлять системный, диф-
ференцированный и творческий подход к различным категориям
трудящихся. Достаточно назвать в качестве примера клубную
Лениниану, съездовские чтения, агитационно-пропагандистские и
художественнее циклы «Земля и люди», «Никто не забыт и ничто
не забыто», «По дорогам войны», вечера трудовых династий. Все
большую популярность завоевывают клубы и объединения по
интересам, конкурсы по профессиям, массовые театрализован-
ные вечера и празднества.

Особенно с положительной стороны зарекомендовали себя
такие учреждения культуры, как Митряловский сельский Дом

коммунизма. Постоянно повышается в связи с этим роль учреж-
дений культуры и искусства. Своей деятельностью они способ-
ствуют осуществлению планов экономического прогресса, науч-
но-технической революции. Усилия их направлены на воспитание
трудящихся в духе высокой идейности, коммунистического отно-
шения к труду, на создание условий для гармонического разви-
тия личности, умножения духовного богатства человека.

В. И. Ленин говорил: «Социалистическое преобразование на-
шей страны было бы немыслимо, если бы Партия с первых же
дней Октября со всей энергией и целеустремленностью не взя-
лась за осуществление культурной революции».

Разительные перемены произошли за последние 60 лет в на-
шей республике. До Октября территория Мордовии была одним
из самых отсталых в царской России районов, а мордовский
народ — одним из бесправных и угнетенных. Национальный
гнет, жестокая эксплуатация, нищета, болезни, неграмотность
были постоянными спутниками мордовского народа. Он не имел
своей письменности, у него не было школ, книг на родном языке.

В 1914 г. на территории уездов, вошедших в годы Советской
власти в состав Мордовии, было всего 4 библиотеки, 5 клубов
и 6 киноустановок. Это были дворянские, купеческие и офицер-
ские клубы, недоступные широким массам трудящихся. Зато
церквей было более 700, 14 монастырей и более 1 тыс. кабаков.
Но как бы ни были тяжелы условия для духовного роста, в
которых жил мордовский народ, он не утратил своей самобыт-
ной национальной культуры. Значительное место в ней занимали
устно-поэтическое народное творчество, вышивка, художествен-
ная резьба по дереву, изготовление женских украшений из метал-
ла и т. д. Конечно, эта оригинальная культура не могла успешно
развиваться, она сохранялась в традиционных древних формах.

Победа Великой Октябрьской социалистической революции в
России возвестила наступление новой эры в истории человече-
ства. Началась новая эпоха и для духовного развития трудящихся
масс, расцвета национальных культур народов, освобожденных от
царского ига. Культурная революция в Мордовии — это не только
наступление против неграмотности. Нужно было создать большую
сеть культурно-просветительных учреждений…

Как только в Мордовии победила Советская власть, она стала
делать все возможное для развития подлинной культуры. Сразу
же начали создаваться культурно-просветительные учреждения.
Открывались общественные библиотеки, клубы, народные дома,
избы-читальни, красные уголки, при них начинали работать раз-
личные кружки.
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песни и танца «Умарина», концертно-лекторийная группа концерт-
ного отдела государственных театров драмы и музыкальной ко-
медии с новой программой «60 победных лет». Тематическая
выставка республиканского краеведческого музея «Установле-
ние Советской власти в Мордовии» и выставка репродукций
Мордовской республиканской картинной галереи им. Ф. В. Сыч-
кова «Великая Октябрьская революция в изобразительном искус-
стве» побывали в нескольких сельских Домах культуры. На те-
матических передвижных выставках, вечерах и концертах учас-
тники Дней культуры рассказали труженикам села о пути, кото-
рый прошла наша страна за 60 лет Советской власти. Подобные
Дни культуры пройдут в ближайшее время в Ромодановском и
Атюрьевском районах.

Нам надо добиться повышения качества и эффективности
работы театров, концертных организаций, клубов, музеев, биб-
лиотек. Ведь им предстоит выдержать ответственный экзамен при
проведении Дней литературы и искусства Мордовской АССР в
г. Москве в сентябре 1980 г. Надо нам значительно улучшить
подготовку и переподготовку кадров в музыкальном, культурно-
просветительном и художественном училищах, а также студиях и
учебных заведениях других городов, добиться закрепления этих
кадров на местах. Следует расширить работу, связанную с идей-
но-политическим, трудовым и нравственным воспитанием.

Сейчас, когда в республике в самом разгаре подготовка к
празднованию 50-летия Мордовской АССР, мы уверены, что все
это будет способствовать всемерному повышению качества и
эффективности работы учреждений и искусства, поможет реше-
нию грандиозных задач, которые поставил ХХV съезд КПСС.

№ 15. Выступление на открытии выставки произведе-
ний художников МАССР

1977 г., 31 октября

Выставка произведений художников Мордовии открывается в
канун 60-летия Великой Октябрьской социалистической револю-
ции и посвящается этому большому, замечательному событию.
Выставке принадлежит особая роль. Она последовательно рас-
сказывает о бурных днях революции, наших буднях, строитель-
стве развитого социализма в родном крае.

На выставке представлены произведения живописи, графики,
скульптуры, декоративно-прикладного искусства. В первую оче-
редь привлекают внимание произведения, осененные дыханием
революции, ее временем. Это работы художников Игоря Ивановича

культуры Темниковского района, Ладский Дом культуры Ичал-
ковского района, Ковылкинский районный Дом культуры, Кала-
севская сельская библиотека Ардатовского района, Селищинская
и Карьгинская сельские библиотеки Краснослободского района.
Имена работников культуры Корнеева В. Д., Блохновой Е. Д., Ялы-
шева Х. З., Бурмистрова С. И., Прокиной А. В. и многих других
известны всей республике.

Немало полезного, заслуживающего внимания, делают куль-
турно-просветительные учреждения в области нравственного
воспитания населения. Одним из средств воспитания людей яв-
ляется художественная самодеятельность, которая прочно вошла
в наш быт. За последнее время в республике значительно окреп-
ли коллективы художественной самодеятельности, повысились
идейно-художественный уровень и исполнительское мастерство
их участников. В программах выступлений — произведения о
В. И. Ленине, советской Родине, Коммунистической партии. Ху-
дожественная самодеятельность вносит большой вклад в куль-
турное обслуживание населения. Шире стали связи самодеятель-
ности с профессиональными коллективами и творческими орга-
низациями…

Дальнейшему развитию художественной самодеятельности в
немалой степени способствует Первый Всесоюзный фестиваль
самодеятельного художественного творчества трудящихся, кото-
рый завершится в конце текущего года, в дни торжеств по слу-
чаю 60-летия Великого Октября…

Деятельность учреждений культуры и искусства республики
значительно оживилась в связи с подготовкой и проведением
60-летия Великого Октября.

Основополагающими в деятельности культурно-просветитель-
ных учреждений стали решения ХХV съезда КПСС. Прежде
всего началось широкое разъяснение решений съезда и задач
пятилетки среди всех слоев населения. Культпросветработники,
пропагандисты, лекторы, политинформаторы раскрывают значе-
ние трудового вклада каждого коллектива и каждого работника
в выполнение народно-хозяйственных задач. Предметом особого
внимания стало социалистическое соревнование в честь 60-летия
Великой Октябрьской революции. В этом соревновании принима-
ют активное участие учреждения культуры и искусства.

В ходе подготовки к юбилею появилась новая форма культур-
ного обслуживания тружеников села — проведение дней культу-
ры с участием республиканских учреждений культуры и искус-
ства. Так, перед тружениками Большеберезниковского района с
концертами выступили Мордовский государственный ансамбль
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образовательного и культурного уровня, профессионального ма-
стерства и деловитости.

Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что идейно-
политическое, трудовое и нравственное воспитание трудящихся
и учащейся молодежи республики  за последние годы стало
вестись более целенаправленно и предметно… В тесном един-
стве решая вопросы образования, Советы народных депутатов,
органы просвещения и педагогические коллективы под руко-
водством партийных организаций добились значительных успе-
хов в деле дальнейшего совершенствования учебной и воспи-
тательной работы.

Особое значение придается повышению связи школы с жиз-
нью, обучения с производством, теории с практикой. Речь идет
о создании определенной системы в учебно-воспитательной ра-
боте, объединении усилий школы, семьи и производственного
коллектива. Именно этого требует постановление ЦК КПСС и
Совета Министров СССР «О дальнейшем совершенствовании
обучения воспитания учащихся общеобразовательных школ и
подготовка их к труду». В этом направлении в республике про-
делана определенная положительная работа. Ежегодно около
2,5 тыс. старшеклассников получают квалификационные свиде-
тельства тракториста, около 1 000 — шофера. Школы дают спе-
циальности швеи, телефонистки, слесаря, токаря и т. д. Сейчас
всеми видами трудового обучения охвачено более 25 тыс. уча-
щихся 9 — 10-х классов сельских школ.

В некоторых колхозах, совхозах и районах накоплен опыт по
закреплению выпускников школ в сельскохозяйственном произ-
водстве. Ежегодно более 3,5 тыс. выпускников средних школ,
или 20 % от их общего числа, остаются работать в сельском
хозяйстве, примерно столько же поступает в профтехучилища,
техникумы, вузы на сельскохозяйственные специальности.

Хорошую закалку и подготовку к самостоятельной трудовой
деятельности получают школьники в ученических производ-
ственных объединениях.

Можно назвать ряд примеров государственного подхода к
решению задач трудового обучения и воспитания молодежи.
Многое делается в этом направлении в Дубенском и Чамзин-
ском районах. Например, в колхозе «Вперед» Дубенского района
(с. Кабаево), возглавляемом председателем Иваном Петровичем
Волгушевым, построены прекрасное здание школы на 320 уче-
нических мест, учебные мастерские с кабинетами машиноведе-
ния, помещения для лагеря труда и отдыха, просторная столовая.
В прошлом году заложен двухэтажный комплекс по трудовому

Сидельникова, Александра Александровича Жидкова, Валерия
Федоровича Макарова, заслуженного деятеля искусств Мор-
довской АССР Евгения Алексеевича Ноздрина. Широко пред-
ставлены жанровые произведения, рассказывающие о красоте и
мощи труда советского человека, о радости, которую приносит
этот труд.

На выставке мы увидели разные по почерку, но одинаково
интересные портреты, которые расскажут, чем живут, о чем ду-
мают наши современники — рабочие, колхозники, интеллиген-
ция, молодежь. Пейзажисты своей мягкостью и поэтичностью,
сложной простотой раскрывают зрителю красоту природы мор-
довского края.

Мы видим и достижения молодых художников, которые пред-
ставлены довольно широко, и отрадно, что они, представляя
завтрашнее искусство Мордовии, заявили о себе достаточно
уверенно уже сегодня.

На юбилейную выставку отобрано около 200 работ 48 авто-
ров. Выставленные работы говорят об активном творческом ро-
сте наших художников, которые способны успешно решать зада-
чи, выдвинутые партией перед изобразительным искусством.
Этот процесс особенно активизировался после выхода в свет
постановления ЦК КПСС «О работе с творческой молодежью».

Но главной особенностью выставки является то, что она де-
монстрирует исключительно широкий диапазон творческих инте-
ресов и является этапным событием в развитии художественной
культуры Мордовской республики. Позвольте выставку произве-
дений художников Мордовии, посвященную 60-летию Великого
Октября, объявить открытой.

1978 год

 № 16. Выступление на пленуме Мордовского обкома
КПСС

1978 г., 24 февраля

Большой, содержательный разговор на настоящем пленуме
областного комитета партии еще раз подтверждает актуальность
и жизненность вывода ХХV съезда KПCC о том, что повыше-
ние эффективности идеологической работы достигается на осно-
ве обеспечения комплексного решения идейно-воспитательных
задач, формирования у советских людей марксистско-ленинско-
го мировоззрения, коммунистической морали, повышения их
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назад в республике хорошо велось инициативное строительство
школ, то теперь оно сведено на нет. Надо думать не только о
сегодняшнем дне, но и о завтрашнем, о том, что сегодняшние
учащиеся завтра станут механизаторами, токарями, животново-
дами и т. д.

В закреплении молодежи на селе, в ее духовном развитии
большая роль принадлежит учителю. Учитель должен помочь
родителям преодолеть  существующий психологический барьер
о подготовке их детей в сферу производственной деятельности…

Система профессиональной ориентации нуждается в дальней-
шем совершенствовании… Сегодня недостаточно дать детям опре-
деленную сумму знаний, необходимо со школьных лет прививать
им трудолюбие, выработать активную жизненную позицию, умение
творчески мыслить, ориентироваться в нарастающем потоке поли-
тической и научной информации.

Эффективное воздействие  на воспитание личности оказывает
тесная взаимосвязь различных жизненных факторов. В данном
случае я имею в виду проблему культурно-массовой работы,
стоящую в одном ряду с народным образованием.

Следует отметить, что учреждения культуры заметно увеличели
внимание к идейно-воспитательной деятельности, стали больше
вникать в ее содержание, несколько расширили сферу и повысили
действенность своего влияния на массы. В истекшем году в клуб-
ных учреждениях проведено свыше 18 тыс. тематических вечеров
и устных журналов,  28 тыс. лекций и бесед, поставлено около
20 тыс. концертов и спектаклей.  Общая посещаемость всех клуб-
ных мероприятий составила более 8 млн чел. До 500 тыс. читате-
лей в год обслуживают библиотеки республики. <…>

В отдельных районах (Ельниковском, Большеберезниковском)
не уделяется должного внимания развитию самодеятельного
художественного творчества, кружки художественной самодея-
тельности в них малочисленны, много упущений в формирова-
нии репертуара.

Требует дальнейшего улучшения материальная база культ-
просветучреждений. Несмотря на то, что за последние годы в
республике построено немало клубов, Домов культуры и биб-
лиотек, потребность  в строительстве новых все еще велика.

Факты говорят о том, что некоторые исполкомы местных Со-
ветов, хозяйственные руководители мало заботы и внимания про-
являют к такому важному участку идеологической работы. Толь-
ко этим можно объяснить поведение местных советских и хозяй-
ственных органов Рузаевского района, где за годы девятой пяти-
летки введен в действие всего один сельский Дом культуры, а в

обучению, в котором будут оборудованы кабинеты механизации,
машинного доения и швейного дела, намечается строительство
нового пришкольного интерната. Для обучения механизаторским
профессиям колхоз выделил необходимую технику.

Все учителя живут в благоустроенных квартирах. Для моло-
дых специалистов построено общежитие. В выступлении на про-
шедшей ХХIV областной комсомольской конференции прошло-
годняя выпускница школы, а ныне механизатор колхоза Людми-
ла Парамонова тепло отозвалась о председателе, который столько
заботы и внимания уделяет молодежи.

Подобные примеры не единичны. Но пока много фактов, ког-
да вопросы школьной жизни остаются вне поля зрения отдель-
ных районных и хозяйственных руководителей. Поэтому пробле-
ма закрепления молодежи на селе остается острой.

Есть одна тревожная цифра. С 1970 г. за пределы республики
выехало около 100 тыс. чел., причем в основном сельская мо-
лодежь. Причина, видимо, в том, что мы пока плохо работаем с
молодежью,  с выпускниками школ и профтехучилищ, не прояв-
ляем должной заботы внимания к их запросам, интересам и нуж-
дам. В немалой степени это зависит и от недостаточной проф-
ориентационной работы, проводимой школой.

Но о какой профориентации может идти речь, когда в 48 шко-
лах республики нет учебных мастерских, более чем  в 50 шко-
лах — кабинетов механизации, во многих нет необходимой учеб-
ной техники и инвентаря, не выделяются инструктора. Такие
школы есть в Ковылкинском, Торбеевском, Атюрьевском,  Лям-
бирском и некоторых других районах, и это при наличии в хозяй-
ствах большого количества простаивающей или работающей в
одну смену техники,  нехватке механизаторов, хотя ученики го-
рят желанием изучать трактор или автомобиль.

В последние годы принят ряд конкретных постановлений
бюро обкома и Совета Министров. К сожалению, мы не доби-
лись их безусловного выполнения ни со стороны Министерства
просвещения, ни со стороны Министерства сельского хозяйства,
ни со стороны некоторых райисполкомов.

По-прежнему одной из проблем является проблема строитель-
ства учреждений народного образования и профтехобразования.
За последние два года этим объектам недостаточно уделяется
внимания. В 1977 г., например, по линии просвещения недоосво-
ено 2,5 млн руб. капиталовложений, 1 370 тыс. руб. недоосвоено
по линии профтехобразования и базовых предприятий, при этом
в республике 60 — 70 школ размещаются в ветхих, аварийных
зданиях, слабой остается база профтехучилищ. Если несколько лет
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№ 17. На новый уровень
1978 г., 12 июня

Этот год в истории республики займет особое место. Принята
новая Конституция Мордовской Автономной Советской Социали-
стической республики, отражающая замечательные достижения
мордовского народа, его незыблемые права и свободы.

Последовательное и неуклонное проведение в жизнь ленин-
ской национальной политики КПСС обеспечило всесторонний
расцвет и сближение рожденных Октябрем социалистических
наций. В докладе на торжественном заседании, посвященном
60-летию Октября, Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председа-
тель Президиума Верховного Совета СССР товарищ Л. И. Бреж-
нев отметил, что Великая Октябрьская социалистическая револю-
ция открыла путь к созданию на земле нового типа цивилизации.
Успехи культурного строительства в нашей стране не только обес-
печили доступ народу к лучшим достижениям отечественной и
мировой культуры и искусства, но и, что особенно важно, приоб-
щили широкие массы к художественному творчеству. <…>

За последние годы в культурной жизни мордовского народа
произошло немало примечательных перемен. Сегодня трудящимся
предоставлена широкая сеть учреждений культуры и искусства. В
городах и селах действуют более 870 Домов культуры и клубов,
1 100 общедоступных библиотек, где сосредоточено 16 млн книг
по различным отраслям знаний. Тысячи детей получают художе-
ственное и музыкальное образование в Саранском музыкальном
училище им. Л. И. Кирюкова, республиканском культурно-про-
светительном училище, художественном училище, детских музы-
кальных и художественных школах.

Стремясь вести работу в тесной связи с жизнью трудовых
коллективов, многие учреждения культуры и искусства органи-
зуют ее целенаправленно, используя разнообразные формы и
методы. Это постоянно действующие лектории, народные уни-
верситеты, тематические вечера, устные журналы, читательские
конференции, вечера вопросов и ответов, встречи с передовика-
ми производства, ветеранами войны и труда.

В учреждениях культуры проводится работа по широкому
внедрению  новой гражданской обрядности. Проведение празд-
ников улиц, «Русская зима», «Русская березка» стало традици-
онным в Ленинском и Пролетарском районах г. Саранска, во
многих районных центрах и центральных усадьбах колхозов и
совхозов. В республике чаще стали проводиться гражданские
ритуалы, связанные с совершеннолетием, бракосочетанием,

Атюрьевском районе вообще не ведется строительство учреж-
дений культуры… Не лучше обстоят дела со строительством
учреждений культуры в г. Саранске и пригородных селах. Ни
одно примышленное предприятие города не имеет своего Дома
культуры. <…>

Необходимо усилить внимание к вопросам организации уп-
равления сетью культпросветучреждений, улучшить руковод-
ство их деятельностью. Речь идет о создании единых культур-
ных комплексов в сельской местности, позволяющих объединять
средства и силы Домов культуры, клубов, библиотек, музыкаль-
ных школ.

Оптимального решения требует также кадровая проблема:
повышение деловой квалификации, идейного уровня, создание
необходимых условий для труда и быта. Надо шире использо-
вать форму подготовки кадров по направлению молодежи на
учебу в училища и институты культуры и искусства. Ведь во
главе культпросветучреждений должны стоять люди с широким
политическим и культурным кругозором, глубокими професси-
ональными знаниями, умением пробуждать творческие способ-
ности людей. <…>

Жизнь свидетельствует, что наибольшей эффективности, дей-
ственности в своей работе добиваются там, где по-настоящему
стремятся обеспечить комплексный подход в решении вопросов
культурного строительства, задач коммунистического воспита-
ния. Этому способствует опыт разработки и реализации планов
экономического и социального развития трудовых коллективов,
районов и городов.

В каждом таком плане должна предусматриваться система
мер по улучшению идейно-воспитательной и культурно-массовой
работы, повышению общеобразовательного уровня и развитию
физкультуры и спорта.  В этих планах необходимо учитывать
широкий комплекс мероприятий по охране материнства и дет-
ства, улучшению дошкольного воспитания и работы в школе,
строительству клубов, кинотеатров, магазинов и других объек-
тов культурно-бытового назначения.  Все это будет способство-
вать улучшению воспитательной работы.

Разрешите заверить областной комитет партии в том, что
советские органы, понимая всю меру ответственности за ком-
мунистическое воспитание нового человека, будут и впредь
направлять усилия на дальнейшее улучшение идейно-воспита-
тельной  работы трудящихся и учащейся молодежи,  повыше-
ние их активности в борьбе за осуществление задач коммуни-
стического строительства.
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стерства культуры СССР, Министерства сельского хозяйства и
Центрального комитета профсоюза работников культуры.

Большую работу проводят на селе городские и районные
агитколлективы и концертные бригады. Ими было поставлено в
прошлом году около 3 тыс. концертов. Частыми гостями сель-
ских тружеников являются мордовские писатели, художники,
композиторы.

Шефство театров, других творческих организаций, респуб-
ликанских, а также творческих коллективов районных центров
позволило активизировать и разнообразить работу сельских уч-
реждений культуры, выше поднять идейный и художественный
уровень спектаклей, тематических концертных программ, театра-
лизованных представлений.

В последнее время немало интересного появилось в работе Тро-
ицкого сельского Дома культуры Ковылкинского района, Плос-
скинского сельского клуба Темниковского района, Новокарь-
гинской сельской библиотеки Краснослободского района, Кечу-
шевской сельской библиотеки Ардатовского района и др.

Отмечая успехи в деле культурного развития, мы понимаем,
что культурно-просветительная работа в населенных пунктах да-
лека от совершенства. Деятельность многих учреждений культу-
ры складывается из отдельных, порой не связанных между со-
бой мероприятий. Не все работники культуры умеют правильно
сочетать пропаганду производственных знаний и эстетическое
воспитание. <…>

Важной задачей для работников культуры и искусства является
подготовка и достойная встреча 50-летия образования Мордовской
АССР. К этому знаменательному событию в жизни республики
предстоит осуществить комплекс культурно-массовых мероприя-
тий, на более высокий уровень поднять роль и значение культпрос-
ветучреждений в коммунистическом воспитании трудящихся.

Недавно из братской Чувашской АССР возвратилась делега-
ция творческих работников республики, участвовавшая в проведе-
нии Дней культуры Мордовской АССР в Чувашии… Творческих
работников Мордовии тепло и радушно встречали рабочие круп-
нейших промышленных предприятий Чувашской республики,
труженики сельского хозяйства, строители, интеллигенция. Дни
культуры Мордовской АССР в Чувашии стали ярким праздником
братской дружбы народов двух соседних республик, несомнен-
но, они окажут благотворное влияние на развитие национальных
по форме и социалистических по содержанию культур.

Достойно встретить 50-летие Мордовии стремятся сельские
культпросветучреждения. Во всех районах республики горячую

регистрацией новорожденных, проводами в Советскую Армию,
посвящением в рабочие и т. д. В учреждениях культуры ежегод-
но проводится до 100 тыс. различных мероприятий.

Следует отметить, что с выходом в свет постановления ЦК
КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему
улучшению культурного обслуживания сельского населения»
местные Советы народных депутатов стали глубже вникать в
содержание политической и культурно-просветительной работы,
больше заниматься деятельностью сельских клубов и библиотек.

Современная деревня — это громадные изменения в эконо-
мике и культуре. Сельские населенные пункты по уровню куль-
турного и бытового обслуживания приближаются к городу.
Улучшение материальных условий жизни сельских тружеников,
рост знаний, развитие средств массовой информации изменили
структуру духовных потребностей людей. Поэтому важно так
поставить деятельность сельских культпросветучреждений, так
организовать массовый отдых и культурное обслуживание на-
селения, чтобы они отвечали современным требованиям идейно-
воспитательной работы, выросшим духовным запросам сельских
жителей.

Можно назвать десятки коллективов Домов культуры, клубов,
библиотек, кинотеатров, работа которых заслуживает внимания.
Их немало в Краснослободском и Кочкуровском, Чамзинском и
Старошайговском, Темниковском и Ковылкинском районах.

Особенно много интересных мероприятий на селе было про-
ведено в дни подготовки к празднованию 60-летия Великого
Октября и в честь принятия новой Конституции СССР. За этот
период театры, концертные организации, творческие союзы,
культпросветучреждения и учебные заведения культуры провели
только в сельской местности более 5 тыс. творческих встреч,
отчетов, конференций зрителей, выставок, на которых присут-
ствовало более 140 тыс. чел. Развивается шефская помощь про-
фессиональных театральных коллективов народным театрам.

По линии Мордовского отделения Всероссийского театраль-
ного общества (ВТО) организовано шефство артистов над сель-
скими учреждениями культуры. Так, заслуженная артистка
РСФСР, народная артистка MAССP М. Н. Антонова оказывает
помощь Атюрьевскому и Зyбoво-Полянскому районным До-
мам культуры… заслуженный артист РСФСР и Мордовской АССР
Г. Мелехин руководит сельским народным театром Рузаевского
района. Многие активисты шефской работы имеют знаки «Отлич-
ник шефской работы на селе», Мордовское отделение ВТО на-
граждено за шефскую работу на селе Почетной грамотой Мини-



3133 1 2 3 1 2312

дицинского обслуживания населения на основе широкого вне-
дрения в медицинскую практику достижений науки и техники,
передового опыта и научной организации труда — одна из глав-
ных задач, стоящих на современном этапе перед медицинскими
работниками. За годы трехлетки культуры будут введены в экс-
плуатацию лечебные учреждения на 755 коек, поликлиника на
300 посещений в смену, станция скорой помощи в г. Саранске
и санэпидстанции в г. Ковылкине и Чамзинском районе. Диспан-
серным наблюдением будет охвачено 100 % детей.

Обеспечение дальнейшего улучшения охраны здоровья людей
включает ряд санитарно-оздоровительных мероприятий — конт-
роль за состоянием охраны окружающей среди, санитарным ре-
жимом работы предприятий пищевой промышленности, широкая
пропаганда санитарно-гигиенических знаний среди населения.

В решении экономических, социально-политических, идей-
но-нравственных задач и в целом повышении культурного
уровня людей в нашей стране важное значение придается физи-
ческой культуре и спорту. Коммунистическая партия и советс-
кое правительство требуют от партийных, советских органов,
профсоюзных, комсомольских и физкультурных организаций
придать физкультурному движению всенародный характер, до-
биться внедрения физкультуры и спорта в повседневную жизнь
и быт каждого советского человека. В программе трехлетки
культуры значительное место отводится организации физкуль-
турно-массовой работы на предприятиях, в колхозах, совхозах,
упреждениях и учебных заведениях, постоянному укреплению
материально-спортивной базы.

К 1980 г. предусмотрено привлечь к систематическим заняти-
ям физической культурой и спортом не менее 35 % населения
республики в возрасте от 10 до 60 лет, ежегодно готовить не
менее 82 тыс. значкистов комплекса ГТО, подготовить 65 тыс.
спортсменов массовых разрядов.

В республике слабой остается материально-спортивная база.
В г. Саранске неоправданно долго затянулось строительство ста-
диона «Светотехника». Пришел в негодность стадион «Электро-
выпрямитель», мало типовых хоккейных кортов, тиров, лыжных
баз и т. д. Местные Советы, физкультурные организации Мордо-
вии, включившись в социалистическое соревнование по достой-
ной встрече 50-летия образования республики, решили во всех
районных центрах иметь стадионы, типовые хоккейные корты,
стрелковые тиры. В каждом селе и при учебных заведениях
построить комплексные спортивные площадки, городки и т. д.
Определены задачи по учебно-спортивной работе, пропаганде

поддержку нашла инициатива трудящихся Ардатовского района о
проведении в честь юбилея Мордовской АССР трехлетки культу-
ры, которая одобрена бюро обкома КПСС и Советом Министров
Мордовской АССР.

В районах, министерствах и ведомствах приняты и утвержде-
ны социалистические обязательства и мероприятия по повыше-
нию качества и эффективности работы культпросветучреждений,
совершенствованию учебно-воспитательной работы в школах,
повышению культуры медицинского, бытового и коммунального
обслуживания населения, улучшению спортивной работы и бла-
гоустройства населенных пунктов. Значительное внимание в со-
циалистических обязательствах уделяется своевременному за-
вершению строительства объектов социально-культурного назна-
чения, ремонту помещений, приобретению оборудования. За эти
годы войдут в строй 4 районных Дома культуры в Атяшеве,
Дубенках, Зубовой Поляне, Теньгушеве, 94 сельских Дома куль-
туры и клуба. Будет открыто 13 филиалов детских музыкальных
школ и 2 филиала детских художественных школ.

Большая работа предстоит по ремонту 144 клубных учрежде-
ний и библиотек, созданию 60 централизованных клубных сис-
тем. Задача местных Советов будет заключаться в том, чтобы
сделать решительный шаг вперед и полнее использовать трехлет-
ку культуры для укрепления материальной базы кулътпросветуч-
реждений, развития культурного обслуживания населения.

Министерству культуры МАССР, исполкомам местных Сове-
тов республики следует серьезно изучить вопросы координации
и организации целенаправленной работы культпросветучрежде-
ний. Совместно с другими министерствами и ведомствами доби-
ваться комплексного решения социально-культурных задач в
каждом населенном пункте. <…>

В период трехлетки служба быта пополнится новыми произ-
водственными мощностями в объеме 3 млн руб. Будет открыто
70 комплексных пунктов проката, 23 специализированных цеха,
5 ателье по пошиву одежды, внедрено 60 новых видов и форм
обслуживания населения.

В г. Саранске, Ковылкине, райцентре Зубовой Поляне вво-
дятся новые оранжереи, в населенных пунктах ежегодно будет
высаживаться 90 — 95 тыс. деревьев и кустарников. Во многих
районах решено проводить смотры благоустройства Домов куль-
туры, клубов, библиотек и в целом населенных пунктов. Приве-
сти их в надлежащий вид, содержать в постоянной чистоте —
эту задачу следует решать совместно коммунальной службе и
работникам здравоохранения. Повысить качество и культуру ме-
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Укрепляется учебно-производственная база городских и
сельских профтехучилищ: заканчивается строительство новых
комплексов СПТУ и ГПТУ в г. Темникове, ТУ-2 в г. Саранске,
начато строительство новых комплексов для Ардатовского, Ро-
модановского, Инсарского, Торбеевского, Зубово-Полянского
и Старошайговского СПТУ. Управление профтехобразования,
коллективы инженерно-педагогических работников профтехучи-
лищ работают над совершенствованием процесса обучения и
воспитания, улучшением качества подготовки молодой рабочей
смены.

Но в процессе этой большой работы допущены и ошибки.
Комплексный анализ работы сельских, а также некоторых го-
родских профтехучилищ, ход строительства и укрепления их
учебно-материальной базы дает основание к пересмотру устано-
вившихся взглядов на дальнейшее развитие системы профтехоб-
разования в республике, а именно:

1) вызывает сомнение необходимость и возможность строи-
тельства профтехучилищ объединениями «Мордовколхозстрой»
и «Мордовмелиорация» в Атяшевском и Ковылкинском райо-
нах. Наличие указанных комплексов в райцентрах Атяшево и в
г. Ковылкине было бы достаточно для подготовки кадров этим
районам, а также объединениям;

2) Ельниковское и Теньгушевское СПТУ неперспективны. Нет
базы, не хватает квалифицированных инженерно-педагогических
кадров. Строительство новых современных комплексов здесь не-
целесообразно. За год в Ельниковском районе рождается 160 —
170 детей. Учебные заведения в этих районах невозможно будет
укомплектовать. В то же время почти построенный комплекс
профтехучилищ со всей необходимой базой в г. Темникове на
1 320 мест будет незагружен (в текущем году принято 230 чел.,
вместо 440 чел. по плану);

3) к настоящему времени в Краснослободском районе, где
функционируют совхоз-техникум, ТУ-5 и ГПТУ-6, некому гото-
вить кадры массовых профессий для села. Происходит направ-
ленная миграция сельского населения. Следует ТУ-5 Мордов-
ского управления строительства перевести из Краснослободска
ближе к Саранску, например в бывшую школу десятников Мин-
сельхоза МАССР. На базе ТУ-5 в Краснослободске организовать
СПТУ, которое будет обслуживать Краснослободский и Ельни-
ковский районы;

4) открытое в апреле 1978 г. Рузаевское среднее СПТУ до
настоящего времени существует чисто формально, юридичес-
ки. Оно не имеет никакой базы. Строящееся в с. Мордовская

физической культуры и спорта, идейно-политическому воспита-
нию физкультурных кадров.

Советы народных депутатов, физкультурные организации долж-
ны больше заботиться об укреплении материально-спортивной
базы сельских коллективов физкультуры, оказывать им практи-
ческую помощь в укреплении кадрами, в проведении массовых
спортивных мероприятий, в организации систематической работы
по внедрению комплекса ГТО.

Необходимо также усилить внимание к вопросам развития
физической культуры и спорта по месту жительства, объединить
силы ДСО, ведомств, промышленных предприятий и учрежде-
ний для улучшения работы по месту жительства, укрепления
спортивной базы и эффективного использования имеющихся
спортивных сооружений. <…>

Работа по осуществлению трехлетки культуры началась. Создан
республиканский оперативный штаб по контролю за ходом ее про-
ведения. Он будет систематически заслушивать руководителей ис-
полкомов, министерств и ведомств о работе по выполнению приня-
тых социалистических обязательств, оказывать практическую по-
мощь в решении существующих проблем. Рекомендовано создать
такие штабы в каждом районе, в каждом министерстве и ведомстве.

Многогранная работа по выполнению планов трехлетки куль-
туры должна быть направлена на дальнейшее обогащение соци-
ально-культурной жизни населения, гармоничное развитие лич-
ности, идейно-политическое, трудовое и нравственное воспита-
ние трудящихся. <…>

№ 18. Предложения о направлениях развития системы
профессионально-технического образования в Мордовской
АССР

1978 г.

Республиканским управлением профтехобразования под руко-
водством областной партийной организации за последние годы
проделана значительная работа по увеличению подготовки квали-
фицированных кадров для нужд народного хозяйства республики.
Для сельского хозяйства было подготовлено рабочих механиза-
торских профессий: в 1975 г. — 4 002 чел.; 1976 г. — 4 133;
1977 г. — 4 931; в 1978 г. — 5 450 чел. К 16 октября 1978 г. на
первые курсы сельских профтехучилищ приняты 5 368 чел. В
течение 1977 — 1978 гг. открыты Атяшевское (Козловка), Рузаев-
ское, Ковылкинское, Теньгушевское, Ельниковское и Лямбирское
сельские профтехучилища.
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принятых в сельские училища в 1978 г., только 2 250 чел. на-
правлены колхозами, совхозами и другими сельскохозяйствен-
ными предприятиями. По направлениям заводов и строительных
организаций в училища поступают еще реже. Поэтому выпуск-
ники профтехучилищ не считают себя обязанными возвращаться
на работу в колхозы и совхозы, стремятся остаться в городе,
часто работая не по специальности.

В настоящее время проблема кадров одна из главных про-
блем в народном хозяйстве, особенно в сельском… Изложенные
выше предложения согласованы в основном с руководителями
районов, отдельных министерств и ведомств. По вопросам раз-
вития сети сельских профессионально-технических училищ в
Мордовской АССР и повышения качества подготовки кадров
массовых профессий для сельскохозяйственного производства в
1975 — 1977 гг. бюро обкома КПСС и Совет Министров Мор-
довской АССР приняли постановления:

— № 99-об «О мерах по расширению сети средних сельских
профессионально-технических училищ и по улучшению их рабо-
ты» от 22 апреля 1975 г.;

— № 107-об «О дополнительных мерах по расширению сети
сельских профессионально-технических училищ, укреплению
их учебно-материальной базы и увеличению подготовки кадров
для сельскохозяйственного производства в Мордовской АССР»
от 5 июля 1977 г.;

— № 150-об «О дополнительных мерах по строительству
сельских профессионально-технических училищ в республике»
от 30 сентября 1977 г.

Главная задача, поставленная названными директивными до-
кументами, — увеличение подготовки кадров для сельскохо-
зяйственного производства — в определенной степени решает-
ся. Аппарат управления, администрации сельских профтехучи-
лищ под руководством партийных и советских органов продол-
жают работу по совершенствованию процесса обучения, воспи-
тания и повышения качества подготовки кадров для сельского
хозяйства.

Названными постановлениями бюро обкома КПСС и Совета
Министров MACСP определены капитальные меры по расшире-
нию сети сельских профтехучилищ и укреплению их учебно-
материальной базы.

Пишля здание 8-летней школы не удовлетворит нужды среднего
СПТУ без общежития, общественно-бытового корпуса, мастер-
ских и жилья для инженерно-педагогических работников. Целе-
сообразность организации среднего СПТУ в Мордовской Пиш-
ле (в 15 км от города и железнодорожной станции) вызывает
большое сомнение. В данное время Рузаевское среднее СПТУ-12
(несуществующее) плохо комплектуется, занятия проводить
негде;

5) городское среднее профтехучилище № 12 строительного
профиля расположено в р. п. Лямбирь, т. е. в сельской местно-
сти, однако финансируется по графе «Городские училища». Го-
товит оно рабочих для сельского строительства, есть необходи-
мость переименовать его в сельское, готовить в нем кадры ме-
ханизаторов для Лямбирского района и строителей для треста
«Мордовсельстрой».

Выводы и предложения.
1. Сохранить 14 крупных средних сельских училищ. Из них

7 училищ — Ардатовское, Ромодановское, Инсарское, Торбеев-
ское, Зубово-Полянское, Темниковское и Старошайговское —
отстроить заново по типовым проектам. К концу пятилетки все
они могут быть отстроены.

Другие 3 училища — Ичалковское, Качелайское и Красно-
слободское — после незначительной реконструкции и расши-
рения жилья будут иметь возможность нормально функциони-
ровать.

2. Решить вопрос о новом строительстве комплексов 4 учи-
лищ — Чамзинского, Атяшевского, Ковылкинского и Лямбирского.

3. По Атяшевскому и Ковылкинскому СПТУ предложения выс-
казаны ранее. Лямбирское СПТУ пока не строить, использовать
ГПТУ-12. Чамзинское нужно строить заново за счет средств
Управления профтехобразования.

4. В Большеигнатовском, Дубенском, Теньгушевском и Ель-
никовском районах иметь только постоянно действующие фили-
алы на базе среднего образования.

5. В Рузаевском районе готовить кадры механизаторов в
ГПТУ-13, которое незагружено из-за небольшой потребности в
рабочей силе завода химического машиностроения. При ГПТУ-13
следует построить общежитие и учебные мастерские.

Одним из самых серьезных недостатков в работе системы
профтехобразования является оторванность ее от предприятий,
строительных организаций, колхозов и совхозов. Хозяйственные
руководители практически не участвуют в работе по подбору
молодежи для направления в ПТУ. Так, из 5 366 учащихся,
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на 2 915, прочих предприятий и организаций — на 140 мест. По
плану в 1978 г. намечено сдать в эксплуатацию дошкольных
учреждений на 2 960 мест, в том числе за счет государствен-
ных капитальных вложений на 1 895 мест, из них по местным
Советам на 980 мест и Министерству сельского хозяйства на
915 мест. 40 % указанных мест планируется ввести в действие
в первом и 60 % во втором полугодии 1978 г. В I квартале
текущего года ввод в действие не предусмотрен из-за низкого
процента задела. Все строящиеся объекты обеспечены проектно-
сметной документацией.

Несмотря на принимаемые меры, строительство детских до-
школьных учреждений идет медленными темпами. Выделяемые
капитальные вложения полностью не осваиваются, срывается
выполнение плана по вводу их в действие. За 2 года текущей
пятилетки в республике недоосвоено государственных капиталь-
ных вложений на указанные цели в объеме 2,2 млн руб., не
сдано в эксплуатацию дошкольных учреждений против плана на
1 665 мест, в том числе по Министерству сельского хозяйства
МАССР на 420 мест, местным Советам на 1 105 мест и прочим
организациям на 140 мест. Допущено отставание в выполнении
плана и в 1978 г. За январь-февраль текущего года план
государственных капитальных вложений в целом по республике
выполнен на 42 %, в том числе по местным Советам на 53 %,
Министерству сельского хозяйства на 15 %.

Одной из основных причин невыполнения планов по строи-
тельству детских дошкольных учреждений является плохая ра-
бота строительных организаций Мордовского территориального
управления строительства Минстроя СССР, которые недооцени-
вают важность своевременного ввода в действие этих объек-
тов. За 1976 — 1977 гг. управление недовыполнило план стро-
ительно-монтажных работ на объектах дошкольных учреждений
в объеме свыше 900 тыс. руб., в том числе по местным Сове-
там около 700 тыс. руб. Не сдано в эксплуатацию дошкольных
учреждений по местным Советам на 580 мест. В январе-февра-
ле 1978 г. план строительно-монтажных работ по указанным
объектам выполнен только на 55 %, в том числе по местным
Советам  на 19 %.

Трест «Мордовсельстрой» Минсельстроя РСФСР за 2 года
пятилетки не обеспечил ввод в действие дошкольных учрежде-
ний в совхозах республики на 420 мест. За январь-февраль
текущего года план строительно-монтажных работ выполнил
лишь на 25 %. Допущенное отставание в выполнении плана за
2 года текущей пятилетки по строительству детских дошкольных

№ 19. О состоянии строительства детских дошкольных
учреждений в Мордовской АССР

1978 г.

В Мордовской АССР в последние годы проведена определен-
ная работа по созданию необходимых условий для воспитания
детей дошкольного возраста, укреплению материальной базы и
расширению сети детских дошкольных учреждений.

За годы девятой пятилетки в республике за счет госу-
дарственных капитальных вложений и прочих источников финан-
сирования (включая колхозы) введено в действие дошкольных
учреждений на 7 870 мест. За 2 года текущей пятилетки сдано в
эксплуатацию детских садов и яслей на 3 100 мест, из них по
линии местных Советов на 1 260 мест, в колхозах и совхозах на
1 280 мест и промышленных предприятиях и организациях — на
560 мест. В настоящее время функционируют 285 детских до-
школьных учреждений с контингентом детей 32 322 чел.

Однако обеспеченность населения детскими дошкольными
учреждениями остается низкой и составляет 28,6 %. На 1 000 жи-
телей приходится 33 места при норме 70 — 80. Материальная
база ряда дошкольных учреждений остается слабой. Из 70 дет-
садов Министерства просвещения МАССР 30 размещаются в
приспособленных зданиях без центрального отопления, водоснаб-
жения и канализации, 10 пришли в ветхое состояние. Из 33 дет-
ских яслей Министерства здравоохранения МАССР только 4 име-
ют типовые здания,  остальные располагаются в приспособ-
ленных помещениях. Существующие детские сады и ясли пе-
реполнены, в них содержатся свыше нормы 5 378 детей. В
целом по республике насчитывается более 5 тыс. неудовлетво-
ренных заявлений об устройстве детей в детские дошкольные
учреждения.

Учитывая большую потребность населения в детских до-
школьных учреждениях, Совет Министров Мордовской АССР
25 августа 1976 г. принял постановление «О мероприятиях по
дальнейшему развертыванию сети дошкольных учреждений в
Мордовской АССР в 1976 — 1980 годах»,  которым за годы
десятой пятилетки намечено построить детских садов и яслей на
17 200 мест и капитально отремонтировать зданий на 2 335 мест.
К концу 1980 г. обеспеченность детскими дошкольными учреж-
дениями предполагается довести до 42 %.

В настоящее время в стадии строительства находится детских
дошкольных учреждений на 5 455 мест, из них по линии местных
Советов на 2 400, Министерства сельского хозяйства МАССР —
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№ 20. Об итогах Всесоюзного совещания работников
культуры и задачах по достойной встрече 50-летия Мордов-
ской АССР (доклад на республиканском совещании  работ-
ников культуры)

 1979 г., 21 февраля

Совещание проходит в обстановке большого политического и
трудового подъема, вызванного решениями ХХV съезда КПСС,
июльского и ноябрьского (1978 г.) пленумов ЦК КПСС, выступ-
лениями на них Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя
Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнева, в обста-
новке широко развернувшейся подготовки к выборам в Верхов-
ный Совет СССР. <…>

Большую радость и гордость вызывают у трудящихся респуб-
лики успехи, достигнутые в экономическом и социальном стро-
ительстве, и высокие рубежи, определенные на 1979 г. —
предъюбилейный год Мордовской Автономной Советской Соци-
алистической республики.

В братской семье народов нашей великой Родины Мордовская
АССР превратилась в высокоразвитую республику с мощной ин-
дустрией, крупным механизированным сельским хозяйством, пе-
редовой наукой и процветающей культурой. Сейчас почти каждый
четвертый житель республики учится. На 10 тыс. населения
приходится более 100 медицинских работников, 115 учителей,
240 инженеров и техников. Всего в народном хозяйстве работает
около 80 тыс. специалистов с высшим и средним специальным
образованием.

Достижения социалистической Мордовии придают каждому
труженику новые силы… Об этом свидетельствуют итоги прошло-
го года. Промышленные предприятия республики досрочно вы-
полнили план 1978 г. по объему производства и реализации важ-
ных изделий. Сверх плана выпущено продукции на 14,8 млн руб.
За счет роста производительности труда получено около 80 %
прироста производимой продукции. Определенных успехов до-
бились труженики сельского хозяйства. Земледельцы с честью
справились со своими обязательствами, продав государству
350 тыс. т зерна. Такое количество хлеба на приемные пункты
доставлено второй раз за всю историю республики. Выполнены
планы продажи государству плодов, яиц и шерсти. Выросли
объемы и улучшилось качество капитального и мелиоративного
строительства. По программе «Нечерноземье» за прошлый год

учреждений явилось следствием того, что республике в соответ-
ствии с решением правительства о мерах по дальнейшему разви-
тию сельского хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР были зна-
чительно увеличены капитальные вложения на указанные цели, в
то же время под выделяемые объемы капитальных вложений не
хватало проектно-сметной документации.

Следует отметить, что во многих сельских районах не име-
ется канализации, центрального водоснабжения и тепловых се-
тей, в связи с чем сметная стоимость одного места дошкольно-
го учреждения превышает нормативную и составляет 1 500 —
1 800 руб. вместо 1 200 руб. по норме… В результате этого не
выдерживается нормативный задел, без которого невозможно
выполнить план ввода в действие дошкольных учреждений в
установленные сроки, особенно в сельской местности.

В целях преодоления отставания в строительстве детских до-
школьных учреждений в республике, Совет Министров Мордов-
ской АССР 30 марта 1978 г. рассмотрел этот вопрос и принял
постановление, обязывающее всех заказчиков и подрядные
строительные организации независимо от ведомственной под-
чиненности принять неотложные меры к выполнению пятилетне-
го плана…

Совет Министров Мордовской AСCP обязал министерства и
ведомства республики, исполкомы городских и районных Сове-
тов народных депутатов, строительные организации рассмотреть
положение дел на каждом строящемся объекте детского дош-
кольного учреждения, разработать графики производства работ с
полным обеспечением рабочей силой, машинами, механизмами,
строительными материалами и конструкциями для выполнения
необходимых объемов работ в установленные сроки, обратив при
этом особое внимание на повышение качества выполняемых
строительно-монтажных работ. Кроме того, надо решить вопрос
об увеличении объема строительства детских дошкольных уч-
реждений в колхозах и совхозах хозяйственным способом, что
позволит ускорить расширение сети дошкольных учреждений в
сельской местности. Намечено расширять сеть дошкольных уч-
реждений в сельской местности путем реконструкции имеющих-
ся заданий… Контроль за выполнением намеченных мероприятий
возложен на Госплан МАССР, Министерство просвещения
MAСCP, Министерство сельского хозяйства МАССР, гориспол-
комы и райисполкомы. <…>
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кукол, 27 народных театров и любительских музыкальных кол-
лективов, государственный ансамбль песни и танца «Умарина»,
музеи, парки культуры и отдыха. В республике — 872 Дворца,
Дома культуры и клуба, более 1 100 общедоступных библиотек,
где сосредоточено около 13 млн книг по различным отраслям
знаний, 1 087 киноустановок.

Выполняя постановление ЦК КПСС и Совета Министров
СССР «О мерах по дальнейшему улучшению культурного обслу-
живания сельского населения» и постановление ЦК КПСС «О
мерах по дальнейшему развитию самодеятельного художествен-
ного творчества», партийные и советские органы, профсоюзные,
комсомольские и творческие организации постоянно уделяют
внимание вопросам развития культуры…

На совещании мы должны сосредоточить внимание на акту-
альных вопросах, которые выдвинуты в постановлениях партии и
правительства по вопросам культуры, а также установках, дан-
ных в докладе кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС, мини-
стра культуры СССР Демичева П. Н. на Всесоюзном совещании
работников культуры, обменяться опытом и мнениями о путях
наиболее эффективной работы.

XXV съезд КПСС поставил задачу комплексного подхода к
содержанию и организации всей воспитательной работы, отвеча-
ющей идейно-политическим, трудовым, нравственным и эстети-
ческим проблемам… В первую очередь нам необходимо макси-
мально использовать возможности клубов, парков, библиотек,
музеев для широкой пропаганды марксизма-ленинизма и полити-
ки партии, для мобилизации трудящихся на выполнение решений
ХХV съезда КПСС, июльского и ноябрьского (1978 г.) пленумов
ЦК, для пропаганды передового опыта, научно-технических и
экономических знаний, используя все средства культурно-про-
светительной и художественной работы.

Мы должны шире пропагандировать и действенно формиро-
вать социалистический образ жизни, принцип коммунистической
нравственности, способствовать выработке у каждого человека
активной жизненной позиции, глубокого сознания гражданского
долга, ответственности перед обществом; будить творческую
активность трудящихся, развивать дух соревнования, воспитывать
коммунистическое отношение к труду, чувство хозяина страны.

В решении этих задач надо использовать все формы и методы
работы… Необходимо учитывать особенности традиций города,
села, района, в целом республики. За последнее время у нас
появилось немало нового, ценного в методах и формах работы.
Накоплен значительный опыт политической работы в массах,

освоено 222 млн руб. капитальных вложений, или на 60 млн руб.
больше, чем в 1977 г. В прошлом году введены в эксплуатацию
ряд объектов промышленности и сельского хозяйства, жилые
дома общей площадью более 130 тыс. м2, клубы и Дома куль-
туры на 1 570 мест, школы — на 7 700 мест, детские дошколь-
ные учреждения и другие объекты социально-культурного назна-
чения. Проделана значительная работа по дальнейшему улучше-
нию бытового обслуживания населения, увеличению товарообо-
рота и повышению культуры в торговле и общественном пита-
нии, совершенствованию охраны здоровья людей.

По итогам Всесоюзного социалистического соревнования за
повышение эффективности производства и качества работы, ус-
пешное выполнение планов экономического и социального раз-
вития на 1978 г. г. Рузаевка, Саранский домостроительный ком-
бинат, ордена Ленина колхоз им. Калинина Атяшевского района,
колхоз «Свободный труд» Краснослободского района, совхоз
им. Ленина Рузаевского района и совхоз «Свердловский» г. Саран-
ска признаны победителями и награждены переходящими крас-
ными знаменами ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и
ЦК ВЛКСМ.

Несомненно, во всех социально-экономических достижениях
есть немалая доля труда работников культуры и искусства рес-
публики, ведущих агитационно-пропагандистскую и культурно-
просветительную работу в трудовых коллективах и по месту
жительства населения. В приветствии Л. И. Брежнева участникам
Всесоюзного совещания работников культуры говорится о том,
что вклад в решение многих задач по дальнейшему совершен-
ствованию идейно-воспитательной работы вносят сельские куль-
турно-просветительные учреждения, активные проводники поли-
тики партии. Дома культуры, клубы, библиотеки, музеи являются
важными центрами духовной жизни советской деревни, ведут
большую работу по идейно-политическому, трудовому, нрав-
ственному и эстетическому воспитанию трудящихся, организа-
ции их досуга. Значительную помощь в этом оказывают деятели
искусства. Наши культпросветработники провели большое коли-
чество мероприятий по разъяснению исторического значения и
пропаганде решений XXV съезда КПСС, новых конституций
СССР, РСФСР и МАССР, положений и выводов, содержащихся
в книгах и выступлениях Л. И. Брежнева.

За последние годы в культурной жизни Мордовской АССР
произошли крупные перемены. Сегодня к услугам трудящихся
предоставлена широкая сеть учреждений культуры и искусства:
государственные театры драмы и музыкальной комедии, театр
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Накоплен определенный опыт по трудовому воспитанию,
повышению гласности социалистического соревнования, популя-
ризации передового опыта. В большинстве клубов, Домов культу-
ры Краснослободского, Ардатовского, Чамзинского, Старошай-
говского районов получили постоянную прописку вечера че-
ствования передовиков производства, вечера — рапорты трудо-
вых династий, праздники урожая, в учреждениях культуры Боль-
шеигнатовского и Ковылкинского районов «огоньки», животно-
водческие среды, вечера «От всей души», в центре которых
человек труда, человек высоких моральных принципов.

Выросла роль клубов и Домов культуры в организации досу-
га населения и воспитания молодежи на селе. Проводы молоде-
жи в Советскую Армию, посвящение в рабочие, хлеборобы, ме-
ханизаторы, торжественные регистрации брака и новорожденных,
вручение первых паспортов, молодежные балы и праздники —
все это оказывает благотворное воздействие на формирование
нового человека.

Массовое развитие художественной самодеятельности —
одна из характерных черт советского образа жизни, нашей дей-
ствительности. Ныне самодеятельное искусство республики
охватывает 90 тыс. рабочих, колхозников, студентов, городской
и сельской интеллигенции. Объединенные в 8 640 самодеятель-
ных коллективов эти люди закаляются идейно, развивают спо-
собности, учатся мастерству и своими выступлениями оказыва-
ют огромное идейно-художественное воздействие на сотни тысяч
зрителей и слушателей. Самодеятельные артисты ежегодно дают
свыше 20 тыс. концертов, на которых присутствует до 2,5 млн
чел. В истекшем году в клубах, Домах культуры проведено
около 90 тыс. разнообразных мероприятий, которыми охвачено
более 9 млн чел… Лишь продуманные общественные меропри-
ятия дают хороший воспитательный эффект. <…>

За последние годы среди культурно-просветительных работ-
ников появилось много талантливых организаторов, квалифици-
рованно решающих сложные вопросы идейно-воспитательной
работы. Это Александр Иванович Бякин — директор Старогород-
ского сельского Дома культуры, Елена Ивановна Грицкова —
заведующая Плосскинским сельским клубом Темниковского
района, Лидия Сергеевна Гашицкая — директор Рузаевского
районного Дома культуры, Александра Константиновна Косола-
пова — директор Вечкусского сельского Дома культуры Ичал-
ковского района, Иван Яковлевич Акашкин — директор Торбе-
евского районного Дома культуры, Юрий Борисович Андреев —
режиссер Ковылкинского народного театра и многие другие…

активно пропагандируются революционные, боевые и трудовые
традиции советского народа, шире развертывается патриотиче-
ское и интернациональное воспитание.

Большая работа ведется по пропаганде трудов Л. И. Брежне-
ва, его политических и художественных книг, вышедших в пос-
леднее время, — «Малая земля», «Возрождение» и «Целина».

В истекшем году в учреждениях культуры прочитано 31 080 лек-
ций и докладов, в том числе 13 295 по общественно-политиче-
ской тематике. Количество общественно-политических меропри-
ятий увеличилось по сравнению с 1977  г. на 1 035, в среднем на
одно клубное учреждение их приходится 16,1. Заслуживает вни-
мания в этом направлении работа Большекузьминского сельско-
го Дома культуры Ардатовского района (директор Нина Кузь-
минична Шишканова). Благодаря заботе актива и повседневному
вниманию партийной организации колхоза Дом культуры превра-
тился в очаг коммунистического воспитания. Жители села любят
проводить в нем свободное время. Здесь всегда можно послу-
шать содержательную лекцию, просмотреть выступления участни-
ков художественной самодеятельности. В фойе Дома культуры —
красочная наглядная агитация, рассказывающая о трудовых буд-
нях сельских тружеников.

Для координации и организации целенаправленной работы
учреждений культуры в республике создан межведомственный
совет по культурно-просветительной работе, который оказывает
методическую и практическую помощь в повышении эффектив-
ности культурно-массовой работы, завершается централизация
государственной библиотечной сети, действует 19 централизо-
ванных систем клубного обслуживания на селе. Широко поддер-
жана инициатива ардатовцев по проведению сельской трехлетки
культуры.

Многие культурно-просветительные учреждения улучшили
деятельность, широко стали использовать многообразные фор-
мы работы. Творческие отчеты коллективов художественной
самодеятельности, тематические вечера и театрализованные
праздники, вечера встреч с ветеранам войны и труда, кинофе-
стивали, обсуждения книг, читательские конференции, циклы
агитационно-художественных и культурно-просветительных ме-
роприятий «О партии, о времени, о людях», «Партия наш руле-
вой», «Пою мое Отечество», «Наш основной закон» и другие
вошли в арсенал работы многих клубных учреждений Ковылкин-
ского, Зубово-Полянского, Инсарского, Темниковского, Лямбир-
ского и ряда других районов, вызвали большой общественный
резонанс.
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одного объединения по интересам, кружки художественной са-
модеятельности малочисленны, репертуар концертных программ
беден. Районный Дом культуры пока не стал методическим цен-
тром в работе для сельских клубов, его работники редко выез-
жают на село… Не в полную силу работают многие учреждения
культуры Большеберезниковского, Атюрьевского, Дубенского, Ель-
никовского и ряда других районов.

Хотя на клубной афише чаще стали появляться сообщения о
чествовании передовиков и новаторов труда, о вечерах, посвя-
щенных механизаторам, животноводам, полеводам, однако мно-
гие массовые мероприятия отличаются серостью и формализ-
мом… Много в республике клубов и Домов культуры, где тема-
тика мероприятий узка, не охватывает основных направлений
идейно-воспитательной работы, сами мероприятия не имеют
конкретного адреса, проводятся на низком художественном уров-
не, не дают людям ни полезных знаний, ни эмоционального за-
ряда. <…>

Последние постановления партии и правительства по вопро-
сам культуры обязывают нас качественно поднять уровень куль-
турно-массовой работы на селе. Мы должны это сделать в
ближайшее время. Создание культурных комплексов в райцент-
рах и центральных усадьбах хозяйств, централизация клубного
обслуживания населения призваны способствовать решению
этой ответственной задачи. Централизация позволяет рационально
расставить людей, экономно расходовать денежные средства,
совместно по единому плану готовить сложные мероприятия и
проводить их во всех точках зоны. У нас есть в этом плане
некоторый опыт. Хорошо зарекомендовали себя Ладская Ичал-
ковского района, Пальцовская Ковылкинского района, Пурдо-
шанская Темниковского района централизованные системы.

Уже в первый год работы по-новому увеличилось общее
количество массовых мероприятий, заметно улучшилось их ка-
чество, почти удвоилось число посещений. Сказался интерес к
новым людям, к работе, более разнообразной и квалифицирован-
ной. Этого не скажешь о работе Атемарского Дома культуры
Лямбирского района, Красноармейского Дома культуры Торбе-
евского района, Ичалковского и Атяшевского районных Домов
культуры и некоторых других.

Новое всегда требует заботливого, внимательного отношения.
Централизация учреждений культуры снискала добрую славу, таит
в себе большие возможности. Важным фактором дальнейшего
улучшения культурного обслуживания населения являются раз-
витие сети учреждений культуры, их рациональное размещение,

Существенный вклад в решение задач коммунистического
строительства вносят библиотеки республики, которые обеспечи-
вают людей оперативной информацией, пропагандируют дости-
жения науки и техники, передовой опыт. Их услугами в 1978 г.
пользовались 836 тыс. читателей, т. е. более 85 % жителей
Мордовии. Прирост читателей составил 26,5 тыс. чел. Выдача
литературы по сравнению с 1977 г. увеличилась на 316 тыс. книг.

Библиотеки, руководствуясь постановлением ЦК КПСС «О
повышении роли библиотек в коммунистическом воспитании и
научно-техническом прогрессе», проводят большую работу по
пропаганде ленинского теоретического наследия, произведений
классиков марксизма-ленинизма, трудов Л. И. Брежнева, литерату-
ры о партии, героическом пути Ленинского комсомола, 50-летии
Мордовской АССР и т. д.

Ценный опыт пропагандистской работы накопили республи-
канская детская библиотека (Будасова В. П.), Саранская цент-
ральная городская библиотека (Ефремова Л. И.), Ардатовская
(Малясова З. И.), Большеигнатовская (Дудоладова Ю. С.), Ко-
вылкинская (Курбакова А. Н.), Темниковская (Еникеева Е. С.)
центральные библиотеки.

С каждым годом совершенствуется постановка информаци-
онной службы. Библиотеки г. Саранска и Рузаевки, Ардатовско-
го, Атяшевского, Большеигнатовского, Ковылкинского, Темни-
ковского районов помогают специалистам, работникам и коллек-
тивам промышленных предприятий, колхозов и совхозов решать
конкретные проблемы, задачи научно-технического прогресса,
способствуют выполнению планов и социалистических обяза-
тельств…

 Большую роль в улучшении библиотечного дела играет пе-
рестройка организационной структуры библиотечной сети на
принципах централизации, осуществляемой в республике в соот-
ветствии с постановлением ЦК КПСС. Ныне в республике созда-
но 24 централизованные системы, объединяющие около 600 го-
сударственных и профсоюзных массовых библиотек. Централи-
зованные библиотечные системы г. Саранска, Ардатовского,
Большеигнатовского, Ковылкинского и Темниковского районов
выполнили в 1978 г. производственные планы и социалисти-
ческие обязательства. Во всех системах значительно улучшены
качественные показатели библиотечного обслуживания читате-
лей… эффективно ведется информационная работа.

Но далеко не все культурно-просветительные учреждения ра-
ботают творчески, по-новому. Слабо поставлена работа учрежде-
ний культуры Ромодановского района… В районе не создано ни
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Советов, председателей колхозов и директоров совхозов за раз-
витие культуры на селе, укрепление материальной базы социаль-
но-культурных учреждений.

Проведенный в республике смотр готовности учреждений
культуры к работе в зимних условиях показал, что и здесь не все
благополучно. Некоторые учреждения оказались не отремонтиро-
ванными, в 10 районах не было полностью завезено топливо к
началу отопительного сезона… В ходе смотра отмечалась край-
няя запущенность многих учреждений на селе. В настоящее вре-
мя ряд культпросветучреждений Ичалковского и Большеберезни-
ковского районов не отапливается…

 В этой пятилетке предстоит ввести в эксплуатацию 2 район-
ных Дома культуры, библиотеку на 100 тыс. томов, сельских
клубов и Домов культуры на 5 630 мест, сделать задел на один-
надцатую пятилетку. Строительство этих объектов необходимо
взять под строгий государственный и общественный контроль.
Серьезное внимание следует уделить приведению в надлежащий
вид действующих клубов, Домов культуры и библиотек… В этом
деле большую помощь могут оказать комсомольские организа-
ции городов и сел республики. Хорошее дело начато областным
комитетом комсомола — движение культармейских отрядов.
Нужно, чтобы это начинание превратилось в массовое движение,
массовый поход молодежи за культуру села. Необходимо, чтобы
в ходе этого движения особое внимание обращалось на содержа-
тельное оформление клубных и библиотечных учреждений, бла-
гоустройство территории, закладку скверов, аллей, цветников,
посвященных юбилею республики. Здесь необходимо периоди-
чески организовывать комсомольско-молодежные субботники и
воскресники, проводить работу под девизом «Каждому селу —
образцовый очаг культуры».

Предметом особой заботы должна стать работа по совершен-
ствованию воспитания молодежи. Успех ее во многом зависит от
правильного учета стремлений и запросов юношей и девушек,
умения включить их в решение общественных и культурных за-
дач. Велика роль комсомольских организаций в том, чтобы мо-
лодежь выступала все более активной силой, организатором
разнообразных дел в сельских клубных и библиотечных учреж-
дениях.

Культурно-просветительные учреждения призваны вместе со
школой, общественными организациями готовить подростков к
созидательному труду, помогать им определить свое место в жиз-
ни. Большое значение приобретает работа по профориентации,
особенно сейчас. Важно всемерно способствовать укреплению и

укрепление материальной базы. На это, прежде всего, обраща-
лось внимание при составлении программы трехлетки культуры,
которая объявлена в 1978 г. в честь достойной встречи 50-летия
Мордовской АССР.

В истекшем году выполнен план развития сети: открыты 5 го-
сударственных массовых библиотек, детская музыкальная шко-
ла, народный театр юного зрителя; увеличилось число автоклу-
бов. За счет всех источников финансирования велось строи-
тельство 64 учреждений культуры, из которых 14 объектов вве-
дено в эксплуатацию. Проведен капитальный и текущий ре-
монт 400 учреждений культуры. В большинстве своем клуб-
ные учреждения, библиотеки обеспечены необходимым инвен-
тарем, оборудованием, музыкальными инструментами. Активно
решаются эти вопросы в Ковылкинском, Темниковском, Инсар-
ском и некоторых других районах.

Но не во всех районах уделяется достаточное внимание
укреплению материальной базы учреждений культуры. На сегод-
ня более 30 % клубов и Домов культуры размещены в приспо-
собленных помещениях, часть даже в аварийных. В Зубово-По-
лянском, Лямбирском и Ичалковском районах на каждые 850 —
900 чел. приходится одно клубное учреждение. Несмотря на
слабую материальную базу, плохо ведется строительство учреж-
дений культуры в Рузаевском, Атюрьевском и Ромодановском
районах. По 10 — 12 лет, например, строятся сельские Дома
культуры в колхозах «50 лет Октября», «Доброволец» и «Дружба»
Теньгушевского района. Неудовлетворительно ведется строитель-
ство Атяшевского районного Дома культуры. Из 388 тыс. руб.
капиталовложений в прошлом году освоено лишь 69 тыс. руб.,
или 18 %. Плохо осваиваются средства на строительство Зубово-
Полянского и Теньгушевского районных Домов культуры.

Аналогичное положение в строительстве культпросветучреж-
дений по линии Министерства сельского хозяйства МАССР. Из
552 тыс. руб. капитало вложений в 1978 г. освоено лишь 257 тыс.
руб., или 46 %. Сорван ввод Домов культуры в совхозах «Свет-
лый путь» Торбеевского и на птицефабрике «Комсомольская»
Чамзинского района. Необходимо заметить, что за последние
годы в колхозах и совхозах республики снизилось строительство
учреждений культуры инициативным способом. В Большеигна-
товском, Большеберезниковском, Ельниковском районах в 1978 г.
не велись строительные работы ни на одном объекте культуры.
Такое положение можно объяснить не только серьезными недо-
статками в работе строительных организаций, но и отсутствием
ответственности некоторых руководителей исполкомов местных
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ском и Торбеевском районах. Если по Российской Федерации
средняя посещаемость каждым школьником в год составляет
29,1 раза, то в Старошайговском районе каждый школьник по-
сещает кино — 13,1 раза, в Лямбирском — 9,8 раза, Торбеев-
ском — в среднем 8,5 раза в год. Особенно резко отличается
посещаемость сельскими школьниками. По РСФСР каждый
школьник в сельской местности посетил кино 42,5 раза, у нас
вдвое меньше.

Неудовлетворительно осуществляется пропаганда средствами
кино достижений сельскохозяйственной науки и передового опы-
та. Мы считаем, что нет должных деловых контактов работников
кино с органами сельского хозяйства в проведении лекций и
бесед на сельскохозяйственные темы с показом фильмов. Это
далеко не полный перечень недостатков, имеющихся в кинооб-
служивании населения республики.

Управлению кинофикации Совета Министров МАССР, его
органам на местах, гор(рай)исполкомам необходимо тщательно
проанализировать итоги года  по каждой киноустановке, наме-
тить меры по выполнению установленных планов с учетом рез-
кого улучшения качества кинопоказа, эффективного использова-
ния мест кинопоказа и улучшения культуры кинообслуживания,
необходимо укрепить контакты совместной работы с соответству-
ющими министерствами и ведомствами.

Наша республика неоднократно подвергалась критике
Министерством просвещения РСФСР и Госкино РСФСР за мед-
ленное развитие сети школьных кинотеатров. Согласно суще-
ствующему положению школьные кинотеатры должны быть от-
крыты во всех средних и восьмилетних школах, где позволяют
помещения. Несомненно, расширение сети школьных кинотеат-
ров даст резкий толчок к лучшему использованию кино в вос-
питании учащихся.

Несмотря на принимаемые меры, в республике остается боль-
шое количество населенных пунктов, не охваченных кинообслу-
живанием ввиду отсутствия мест кинопоказа. Особое внимание
Министерству культуры и Управлению кинофикации необходимо
обратить на выполнение совместного приказа Министерства
культуры РСФСР и Госкино РСФСР «Об организации комплекс-
ного культурного обслуживания жителей мелких населенных
пунктов автоклубами, автобиблиотеками и кинопередвижками» и
положения, утвержденного этим приказом. В целях правильного
использования передвижных культурно-просветительных учрежде-
ний необходимо разработать и утвердить в исполкомах местных
Советов народных депутатов зоны обслуживания, населенные

поднятию авторитета сельских профессий, чтобы дети с гордостью
говорили о профессиях своих отцов — механизаторов, живот-
новодов и т. д.

Важная сторона работы культурно-просветительных учрежде-
ний — это забота о том, чтобы культурная, духовная жизнь села
становилась богаче и интереснее по содержанию, чтобы сельский
житель имел все необходимое для культурного отдыха, общения с
искусством, интересными людьми, для развития творческих спо-
собностей. Содержательный отдых, высокая культура — это реаль-
ная потребность человека, объективная необходимость. <…>

…В ходе проведения трехлетки культуры заметные перемены
происходят в кинообслуживании населения республики. Во мно-
гих кинотеатрах, клубах организовываются тематические показы
фильмов, кинофестивали, вечера творческих портретов киноак-
теров, недели детского и юношеского фильма.

С каждым годом расширяется сеть кинолекториев и киноклу-
бов по интересам. Сейчас в республике действуют 39 киноуни-
верситетов, 301 кинолекторий, 35 киноклубов, 236 школьных и
пионерских кинотеатров. Принимаются меры по укреплению
материальной базы киносети… Около 80 сельских киноустано-
вок переоснащены современной киноаппаратурой, городские и
районные дирекции киносети получили дополнительно 13 авто-
машин.

В начале прошлого года было широко развернуто социалис-
тическое соревнование между дирекциями киносети за выполне-
ние плана трех лет пятилетки по кинообслуживанию к 7 октября,
первой годовщине принятия Конституции СССР. Надо отметить,
что инициатор этого соревнования — дирекция Ковылкинской
киносети, с честью справилась со своими обязательствами и к
1 октября 1978 г. доложила о выполнении трехлетнего плана.
Всего по республике план трех лет пятилетки досрочно вы-
полнили более 120 киномехаников… Неплохо потрудились в
прошлом году Саранская, Рузаевская, Ковылкинская, Лямбир-
ская дирекции киносети… Серьезную тревогу вызывает кинооб-
служивание в Атяшевском районе, которому до недавнего вре-
мени систематически присуждались классные места…

Немало нерешенных проблем имеется и по другим позициям
кинообслуживания населения. В ряде мест остается низкой куль-
тура кинопоказа, нередко повторяются устаревшие технически
непригодные киноленты, заметно отстает кинообслуживание детей
и молодежи. Годовой план по демонстрации специальных детских
сеансов выполнен лишь на 92,9 %. Крайне недостаточно демон-
стрируются они в Ичалковском, Краснослободском, Ромоданов-
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жественному уровню репертуара, качеству концертов и спектак-
лей, вывозимых на село. <…>

Каждый профессиональный коллектив должен шефствовать
над сельским коллективом самодеятельности, создавая театры,
народные ансамбли-спутники. Пока еще многие, даже народные
коллективы работают слабо, особенно народные театры… Нужно
за каждым районом закрепить шефов из числа артистов, режис-
серов, хормейстеров, балетмейстеров, художников по оказанию
помощи селу. В это движение необходимо вовлечь педагогов и
учащихся музыкального училища им. Л. П.  Кирюкова, художе-
ственного и культурно-просветительного училищ…

Сегодня остро стоит проблема повышения мастерства и орга-
низованности в работе и самих профессиональных коллективов
искусства. Конечно, в работе этих коллективов есть некоторые
трудности: их размещение в одном здании, неукомплектован-
ность творческого состава и др., но это ни в коей мере не снижа-
ет ответственности, которая на них возложена. От работы театра
кукол мы также ждем большего. Надеемся, что с вводом в строй
нового здания этот коллектив займет одно из ведущих мест сре-
ди театров республики.

Нас пока не удовлетворяет работа государственного ансамбля
песни и танца «Умарина». В настоящее время его профессио-
нальный уровень равняется средним показателям самодеятельно-
го, из-за плохого руководства не выполнены производственно-
финансовый план по обслуживанию сельского зрителя и план по
гастрольным концертам; нет творческой дружбы среди работни-
ков ансамбля…

Серьезных упреков заслуживает деятельность театров драмы
и музыкальной комедии. Их репертуары медленно пополняются
полноценными идейно-художественными произведениями. В них
нет ни одной пьесы на национальном языке, плохо ведется работа
со зрителем и особенно с молодежью, слабо поставлено дело с
рекламой, имеются случаи срыва спектаклей из-за плохой орга-
низации и недисциплинированности, мало дается спектаклей для
тружеников села.

Хотелось бы несколько критических замечаний высказать и в
адрес наших художников. В экспозиции республиканских выста-
вок мало видно серьезных тематических картин и графических
серий. Художники, работающие в этих жанрах, не всегда способ-
ны со своими произведениями выходить на центральные выставки,
что говорит о слабом идейном и художественном уровне этих
произведений. Много нерешенных проблем в станковой и мону-
ментальной скульптуре, а также в монументальной живописи.

пункты, маршруты их работы, назначить руководителей этих ком-
плексов.

Большую роль в деле подъема культуры села должны сыграть
города, профессиональные художественные коллективы, коллек-
тивы городской самодеятельности. Самодеятельные коллективы
объединения «Светотехника», заводов медицинских препаратов,
«Электровыпрямитель» и механического, объединения «Мордов-
цемент» выезжают с концертами в подшефные сельские культп-
росветучреждения, оказывают помощь в проведении праздников
на селе. Методическим центром стал Дворец культуры профсо-
юзов, в котором работают 4 народных университета, 11 лекториев
и кинолекториев, 3 школы, 13 клубов и объединений по интере-
сам, 22 коллектива художественной самодеятельности и 6 круж-
ков детского технического творчества. Планом культурно-шеф-
ской и методической работы Дворца предусматриваются оказа-
ние методической и практической помощи подшефным культ-
учреждениям сельской местности, воспитателям молодежных
общежитий в вопросах организации культурно-массовой работы,
совместное проведение мероприятий, стажировка руководителей
художественной самодеятельности сельских клубов в коллекти-
вах Дворца.

Начатое в первые годы Советской власти по инициативе
В. И. Ленина культурное шефство городской творческой интел-
лигенции над селом получило сегодня широкий размах. Намети-
лась тенденция улучшения театрально-концертного обслуживания
сельского населения. В настоящее время театры и концертные
организации республики проводят более 1 700 спектаклей и кон-
цертов на сценах сельских клубов и Домов культуры и ежегодно
обслуживают до 350 тыс. колхозников, рабочих и служащих
совхозов. В районы республики для обслуживания сельского на-
селения систематически выезжают заслуженная артистка РСФСР,
народная артистка МАССР М. Н. Антонова, заслуженная артист-
ка РСФСР и МАССР А. Н. Куликова и др. Впервые на гастроли
в районы была направлена эстрадная молодежная бригада «Вас-
тома», которая дала на селе более 150 концертов.

Вместе с тем руководители театров, концертных организаций
пока недооценивают выросший культурный и художественный
уровень современных сельских зрителей, нередко направляют
туда далеко не лучшие спектакли и программы, рассматривая
выступления на селе лишь как возможность получить дополни-
тельные средства для выполнения плана, не думая при этом за-
бывают о качестве спектаклей и концертов. Театрам, концертным
бригадам необходимо усилить требовательность к идейно-худо-



3353 3 4 3 3 4334

работы усложняются, требования к ней растут. Эффективное
использование имеющихся возможностей, повышение уровня
идеологической работы, ее действенности, убедительности, опе-
ративности в том, чтобы доходить до ума и сердца каждого
человека. В этом состоит сегодня задача, которая имеет непос-
редственное отношение и к деятельности культурно-просвети-
тельных учреждений.

…Культурно-просветительные учреждения не могут стоять в
стороне от таких явлений, как борьба с антиподами коммунисти-
ческой морали, пьянством, хулиганством. Пьянство наносит
большой экономический, моральный урон. Нам нужно использо-
вать все средства культуры для преодоления этого зла. Работни-
ки культуры и искусства должны быть активными поборниками
защиты наших естественных богатств. Вести борьбу с тем, кто
хищнически относится к природе. Воспитательная, пропаганди-
стская работа здесь должна быть целеустремленной, направлен-
ной против конкретных носителей зла. Необходимо проявлять
заботу об охране культурных и исторических памятников, актив-
но использовать их в воспитательных целях. Культурно-просвети-
тельные учреждения не должны ослаблять и антирелигиозную
работу… Разумеется, антирелигиозная пропаганда должна носить
продуманный, тактичный характер, но вместе с тем быть систе-
матической, целеустремленной и эффективной. <…>

Ярким свидетельством подлинного расцвета народных талан-
тов явились I Всесоюзный фестиваль самодеятельного художе-
ственного творчества трудящихся, последующие районные и
республиканские смотры самодеятельного искусства. Эти ме-
роприятия способствовали дальнейшему подъему и развитию
художественной самодеятельности, повышению художественного
уровня репертуара, исполнительского мастерства, усилению
роли художественной самодеятельности в эстетическим воспита-
нии и культурном обслуживании населения. В 1980 — 1982 гг.
состоится II Всесоюзный фестиваль самодеятельного художе-
ственного творчества, окончание которого приурочено к праздно-
ванию 60-летия образования СССР. Подготовку к фестивалю нуж-
но начать в ближайшее время. В каждом районе, селе, предпри-
ятии, учебном заведении необходимо, опираясь на опыт I фести-
валя, так организовать подготовительную работу, чтобы обеспе-
чить дальнейший размах художественного творчества.

Следует больше уделять внимания развитию самодеятельного
искусства в учебных заведениях, рабочих коллективах, оказы-
вать им квалифицированную помощь… Необходимо принять
меры к решению проблемы жанрового разнообразия, проблемы

Одним из недостатков в работе Союза художников Мордовии
является слабая связь художников с промышленными предприя-
тиями и сельскохозяйственными районами республики, что явно
обедняет тематику произведений художников.

Много недостатков и в работе коллективов музыкального и
художественного училищ, детских музыкальных и художествен-
ных школ.

Министерству культуры республики, городским и районным
отделам культуры необходимо усилить внимание к деятельности
профессиональных творческих коллективов, помочь им улуч-
шить работу.

Повышение эффективности культурно-просветительной ра-
боты возможно только при высококвалифицированных кадрах,
тех специалистах, которые должны организовать, направлять ра-
боту этих учреждений. Можно иметь прекрасные помещения,
хорошую материальную базу, но если нет квалифицированных
работников, успеха в деле не будет.

Проблема подготовки кадров, их закрепления на селе пока
остается острой. Сейчас в учреждениях культуры работает свы-
ше 2 300 чел., 27 % из них имеют среднее специальное и
только 148 чел. — высшее образование. Этот недостаток осо-
бенно заметен в сравнении с тем, что на селе ныне работают
9 500 специалистов народного хозяйства с высшим и средним
образованием, т. е. на каждое хозяйство приходится до 30 спе-
циалистов. <…>

Задача партийных, советских органов, профсоюзных и
комсомольских организаций — внимательно подходить к под-
бору кадров. Необходимо уже сейчас присмотреться к выпус-
кникам школ, выявить наиболее способных и одаренных ребят
для направления в средние учебные заведения культуры и ис-
кусства, в институты культуры страны, имея в виду, что с этого
учебного года в соответствии с решением ЦК КПСС в инсти-
тутах культуры проводится целевой внеконкурсный прием сель-
ской молодежи.  <…>

Возрастает роль культурно-просветительных учреждений в
проведении важных политических кампаний. Многое делают
работники культуры и искусства для предвыборной агитацион-
но-массовой работы. Их с интересом ждут избиратели в Домах
культуры, клубах, на агитпунктах и избирательных участках. На
ноябрьском (1978 г.) пленуме ЦК КПСС Л. И. Брежнев отме-
тил, что за последние годы идеологическая работа поднялась
на новый уровень. Партия располагает замечательными пропа-
гандистскими кадрами. Вместе с тем задачи идеологической
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В русле этого направления были созданы многие значитель-
ные произведения мордовской литературы, получившие призна-
ние читателя не только в республике, но и далеко за ее  преде-
лами. Это стало возможным благодаря постоянной заботе партии
и правительства о дальнейшем развитии многонациональной со-
ветской литературы, бескорыстной помощи русских писателей
литераторам братских республик, переводам лучших произ-
ведений национальных литератур на русский язык.

К таким значительным произведениям относится и эпическая
поэма мордовского писателя В. К. Радаева «Сияжар», написан-
ная по мотивам мордовского фольклора и переведенная с мор-
довского на русский язык известным русским поэтом Сергеем
Поделковым.

В. К. Радаев — один из тех писателей, кто начал свое твор-
чество еще в 1920-е гг. и активно работает в родной  литературе
до сих пор. Он родился в с. Большой Толкай Куйбышевской
области. В юности был селькором, комсомольским работником,
заочно учился на рабфаке и в комвузе, затем учился в Лениград-
ском университете, после окончания которого сотрудничает в
национальной мордовской газете «Якстере теште» и журнале
«Сятко», работает в Мордовском научно-исследовательском ин-
ституте, многие годы был учителем родного языка и литературы,
директором школы.

Первые свои произведения В. К. Радаев создает в 1924 г. Его
стихи и рассказы печатаются в мордовских газетах и коллектив-
ных сборниках, в журнале «Сятко», выходят отдельными  книга-
ми, он участвует в подготовке учебных пособий для мордовских
школ, большое внимание уделяет собиранию и популяризации
народного фольклора. Особенно плодотворно он работает в об-
ласти мордовской фольклористики с послевоенных лет. Собира-
ет и литературно обрабатывает цикл песен и сказаний, связанных
с именами мордовских эпических героев Тюшти и Сияжара.

Первые фольклорные записи о Сияжаре относятся к началу
1930-х гг. В дальнейшем Василий Кузьмич на протяжении чет-
верти века собирал множество вариантов преданий и легенд о
народном герое. Глубоко осмыслив богатый материал, внеся
творческим воображением четкость в сюжетную основу повест-
вования, писатель создает эпическую поэму, в которой правдиво
отображен героический путь в освободительной борьбе мор-
довского народа против восточных завоевателей, повествуется о
дружбе с великим русским народом, о бескорыстной братской
помощи русского народа в борьбе против насилия, угнетения,
несправедливости.

кадров, укрепления материальной базы, социального и возраст-
ного состава творческих коллективов…

Большие и ответственные задачи стоят перед учреждениями
культуры по достойной встрече 50-летия Мордовской автономии.
Присущими им формами и методами работы они призваны рас-
сказать о славном пути, который прошла республика за 50 лет,
о грандиозных достижениях в области промышленности, сель-
ского хозяйства, науки, культуры и искусства. В преддверии
этого события в республике пройдут смотры и фестивали народ-
ного творчества, смотры-конкурсы на создание современного
мордовского бального танца, лучший фольклорный коллектив и
лучшего исполнителя мордовской песни, республиканский
смотр учреждений культуры за эффективность и качество работы
и т. д. <…>

Позвольте выразить уверенность в том, что работники куль-
туры и искусства, художественная интеллигенция претворят в
жизнь решения партии, задачи, поставленные на Всесоюзном
совещании работников культуры, выполнят свой почетный долг
перед партией и народом, сделают все необходимое для обеспе-
чения подъема культуры…

№ 21. Выступление при вручении Государственной
премии Мордовской АССР  В. К. Радаеву

1979 г., март

Бюро обкома КПСС и Совет Министров Мордовской АССР
присудили Государственную премию республики 1979 г. за эпи-
ческую поэму, созданную по мотивам мордовского фольклора
писателю Василию Кузьмичу Радаеву.

Большая честь писателю, художнику, артисту быть лауреатом
Государственной премии. Еще большую значимость эта награда
приобретает в предъюбилейный год нашей автономной республи-
ки. Оглядываясь на пройденный путь, каждый из нас с чувством
гордости отмечает те большие изменения, которые произошли в
экономической и культурной жизни Мордовии. Значительное
место в духовной культуре  мордовского народа занимает лите-
ратура. Она свидетельствует о национальном возрождении мор-
довского народа, художественными средствами воспроизводит
историю мордвы, ее настоящее, наполненное кипучей работой по
претворению в жизнь исторических решений Коммунистической
партии, ее устремленность в будущее. Ей присущ постоянный
поиск нового в жизни народа.
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охране, приумножении и широком использовании духовных цен-
ностей для нравственного и эстетического воспитания советских
людей, повышения их культурного уровня».

У нас всемерно поощряется развитие профессионального
искусства и народного художественного творчества. Активное
участие советских людей в культурней жизни становится необхо-
димым условием полнокровной жизни трудовых коллективов и
в городе, и на селе. В современных условиях, когда ускорился
процесс стирания различий между городом и деревней
ответственные задачи намечены в области культурного подъема
села. <…>

Выполняя решения XXV съезда партии, требования поста-
новления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по
дальнейшему улучшению культурного обслуживания сельского
населения» и постановления ЦК КПСС «О дальнейшем улучше-
нии идеологической, политико-воспитательной работы»… уч-
реждения культуры и искусства республики, творческие союзы
и организации усилили внимание к вопросам культурного об-
служивания тружеников сельского хозяйства, стали больше ока-
зывать методическую и практическую помощь сельским культ-
просветучреждениям, коллективам самодеятельности и народ-
ным театрам.

Расширилась тематика репертуара, с которым артисты приез-
жают в сельские клубы, повысился идейный и художественный
уровень спектаклей и концертов. Особенно много интересных
мероприятий на селе проводится в дни подготовки к празднова-
нию 50-летия Мордовской Автономной Советской Социалисти-
ческой республики, которое будет отмечаться в январе 1980 г.
Театры, концертные организации, творческие союзы, культпро-
светучреждения и учебные заведения культуры в течение 1978 —
1979 гг. провели в сельской местности свыше 50 тыс. творче-
ских встреч, отчетов, конференций зрителей, выставок, на кото-
рых присутствовало около 3 млн чел.

Коллективы учреждений культуры и искусства Мордовии
работают под девизом: «Спектакли и концерты селу — только
высокого качества!». Различными формами и художественными
средствами они прославляют героику и пафос созидательного
труда советского человека.

Особенно большой вклад в культурное обслуживание сель-
ского населения вносят государственные театры драмы и музы-
кальной комедии, государственная филармония, театр кукол.
Координирует и направляет их работу Мордовское отделение
ВТО, которое возглавляет заслуженный артист РСФСР, народный

С большой силой художественного обобщения в поэме ото-
бражаются национальный характер и обычаи мордовского наро-
да, в ней ярко запечатлены картины мирной жизни мордвы, за-
нимавшейся хлебопашеством и охотой, рыбной ловлей и про-
мыслами. Но в час, когда надо было защитить свою землю от
поработителей, все от мала до велика поднялись на борьбу. По-
эма дает представление о том, что в трагические периоды своей
истории мордовский народ, как и другие народы нашей страны,
находил поддержку и помощь у великого русского народа.

Поэма «Сияжар» завоевала внимание читателей, стала одним
из значительных произведений мордовской советской литерату-
ры, она вошла в учебники и программы для мордовских школ,
с большим интересом изучается студентами вузов республики.
Это произведение в декабре 1966 г. стало предметом обсуждения
в правлении Союза писателей Российской Федерации, получило
высокую оценку со стороны видных русских писателей и
литературоведов. Поэма с новой силой зазвучала теперь на рус-
ском языке, стала достоянием всесоюзного читателя.

Разрешите мне от имени областного комитета партии, Совета
Министров Мордовской АССР сердечно поздравить В. К. Рада-
ева с присуждением Государственной премии Мордовской
АССР, вручить диплом лауреата и пожелать ему крепкого здоро-
вья, большого личного счастья и новых творческих успехов в
деле дальнейшего развития мордовской советской литературы.

№ 22. Мастера искусств  —  селу
1979 г., 25 октября

Что такое Мордовия? Шестьдесят лет назад такой вопрос на-
верняка вызвал бы недоумение. В царской России мордовский
народ не имел ни государственности, ни своего политического,
ни экономического центра, ни письменности, ни литературы.

Мордовия сегодня — это дважды орденоносная автономная
советская социалистическая республика со столицей Саранском.
Мордовская АССР располагает сегодня высокоразвитой системой
среднего и высшего образования, квалифицированными кадрами
рабочего класса и специалистов. Это мощная промышленность,
развитое сельское хозяйство, своя письменность, широкая сеть
культурно-просветительных учреждений, большой отряд творче-
ской интеллигенции — писателей, художников, артистов. <…>

Возросшее значение культуры в коммунистическом строи-
тельстве получило законодательное закрепление в новой Консти-
туции СССР. «Государство, — говорится в ней, — заботится об
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щи. Во время официальных гастрольных поездок актеры и руко-
водители театров проводят семинары с режиссерами народных
театров и крупных сельских драматических коллективов, клуб-
ными работниками, перед началом спектаклей, как правило,
организуют беседы со зрителями о театре. По линии Мордовско-
го отделения ВТО организовано индивидуальное шефство про-
фессиональных артистов и композиторов над сельскими учреж-
дениями культуры. Так… заслуженный артист МАССР В. Карпов
оказывает шефскую помощь Торбеевскому и Ковылкинскому
районным домам культуры, Инсарскому народному театру. Это-
му театру, а также народному хору с. Теризморга помогает в
работе композитор Г. Сураев-Королев. Много сил отдают работе
с сельской молодежью заслуженные артисты МАССР М. Румян-
цев, М. Богданов и др.

Многие активисты шефской работы имеют значок «Отличник
культурного шефства над селом». Мордовское отделение ВТО
награждено за шефскую работу на селе дипломом Министерства
культуры СССР, ЦК профсоюза работников культуры, ЦК проф-
союза рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок.

Работа республиканского театра кукол направлена, прежде
всего, на художественное, нравственное и эстетическое воспи-
тание юных зрителей. Этот коллектив, который с особым инте-
ресом  встречают на селе, только в 1979 г. показал сельчанам
260 спектаклей. Их посмотрело более 40 тыс. юных зрителей. В
Международный год ребенка этот коллектив подготовил новые
спектакли: «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Сказка за
сказкой», «Виртян-богатырь» и ряд других. В селах района были
проведены конференции зрителей, консультации с участниками
кукольных кружков.

В Кочкуровском районном Доме культуры много лет суще-
ствует народный кукольный театр. Профессиональные артисты-
кукольники и художники помогают ему оформлять спектакли,
делать куклы, изготавливать декорации. В Рузаевском районе в
поселке «Химмаш» не так давно был организован пионерский
театр кукол. Шефы подарили им куклы, декорации и помогли
пионерам поставить первый спектакль для малышей поселка.
При Дубенском районном Доме культуры в прошлом году от-
крыт театр юного зрителя.

Культурное шефство над селом осуществляют не только теат-
ральные работники, в тесном контакте с ними  работает респуб-
ликанский Дом народного творчества. Его методисты за послед-
нее время совершили более 100 выездов в села республики,
оказали практическую помощь народным театрам в постановке

артист МАССР Д. Еремеев. Советом по шефской работе на селе,
созданном при отделении ВТО, руководит заслуженный артист
РСФСР, народный артист МАССР С. Колганов.

Есть у работников наших театров давние традиции, прочно
укоренившиеся, проверенные временем, а есть и не окрепшие,
только развивающиеся, но которые уже нашли широкую поддерж-
ку среди молодежи города и деревни. Среди таких традиций
можно назвать создание в республике университетов театральной
культуры. Четыре года назад по инициативе Мордовского отделе-
ния Всероссийского театрального общества и обкома ВЛКСМ в
г. Саранске был открыт университет театральной культуры. Первые
же занятия привлекли в него много городской молодежи. Через
год было решено создать и сельский молодежный университет
театральной культуры. Ведь большинство общеобразовательных
школ, профессионально-технических училищ располагается в
сельской местности…

Занятия в сельском молодежном университете культуры
проходили в Ромодановском и Лямбирском районах. Сейчас в
университете занимаются жители Рузаевского района. Один раз
в месяц они приходят на занятия, чтобы познакомиться с истори-
ей театра, проблемами современного советского и зарубежного
театра, творческими составами театров драмы и музыкальной
комедии республики, профессией актера, посмотреть и обсудить
новые спектакли.

Главная цель занятий — подготовить квалифицированных
зрителей, хорошо разбирающихся в театральных жанрах. Те из
слушателей университета, кто всерьез заинтересовался театраль-
ным искусством, пополняют народные театры, драматические
кружки и коллективы. Таких театров у нас 15, кружков — около
600. Сейчас группа наиболее талантливой молодежи Мордовии
учится в Ярославском театральном училище. Скоро выпускники
получат дипломы о театральном образовании и вернутся в род-
ные районы, рекомендовавшие их на учебу.

Бывая в районах, много теплых слов можно услышать от тру-
жеников села о спектакле «Сказание об Анне» З. Тоболкина. За
эту постановку театр получил премию Министерства культуры
СССР. Тепло отзываются зрители о пьесе местного драматурга
А. Терешкина «Крестник его величества». Группа актеров и поста-
новщиков этого спектакля удостоена Государственной премии
Мордовской АССР. Всех спектаклей, с которыми театр драмы
выступал на сельской сцене, в репертуаре около двадцати…

Наши театры все чаще практикуют командировки ведущих
актеров и режиссеров в народные театры для оказания им помо-



3433 4 2 3 4 2342

В. И. Ленин подчеркивал, что «нигде народные массы не заин-
тересованы так настоящей культурой, как у нас; нигде вопросы
этой культуры не ставятся так глубоко и так последовательно, как
у нас». Приятно осознавать, что ленинские идеи о развитии ис-
кусства, повышении культуры масс, превращении лучших до-
стижений культуры в достояние народа осуществляются на деле.

№ 23. Выступление на открытии юбилейной выставки
1979 г., 6 декабря

Мы находимся в преддверии знаменательного события в жиз-
ни мордовского народа — 50-летия со дня образования респуб-
лики. Пять десятилетий — это годы неустанного труда над раз-
витием социалистической экономики, созданием большого отря-
да творческой интеллигенции, годы небывалого расцвета культу-
ры мордовского народа, его духовной жизни. Наш народ любит
и знает своих писателей, артистов, художников, которые пытли-
востью ума, своим талантом создают произведения, ярко отобра-
жающие грандиозные свершения времени.

Сегодня культурную жизнь республики нельзя представить
без национального театра, музыки, литературы, без произведений
мастеров изобразительного искусства, поскольку в них раскры-
ваются духовный облик народа, его история и современность.
Всем этим мы обязаны Коммунистической партии, Советскому
правительству, братской взаимопомощи и дружбе всех народов
нашей великой Родины. Плодотворное взаимообогащение, бе-
зусловно, сыграло свою роль в обретении зрелости на-
циональным искусством. Подтверждение тому — живой интерес
к произведениям живописи и скульптуры у широкой публики,
активное участие авторов в республиканских, всероссийских,
всесоюзных и международных выставках.

Сегодня мы собрались на открытие выставки художников Мор-
довии, посвященной 50-летию образования республики. На выс-
тавке представлено свыше 200 произведений более чем 70 авто-
ров. Лучшие традиции изобразительного искусства мордовского
народа, прославленных мастеров резца и кисти С. Д. Эрьзи и
Ф. В. Сычкова продолжают современные художники, впитывая
все лучшее из искусств братских народов… Высоко оценены
критикой и полюбились зрителям посвященные современной Мор-
довии произведения заслуженного художника РСФСР В. А. Поп-
кова, заслуженных деятелей искусств МАССР В. Д. Илюхина,
В. А. Беднова, Н. С. Макушкина и многих других. Успешно

спектаклей, подготовке тематических концертных программ, те-
атрализованных представлений. Большую работу ведут агиткол-
лективы и концертные бригады республики. В 1978 г. ими было
поставлено более 3 тыс. концертов на селе.

Значительную работу по эстетическому воспитанию тружени-
ков села проводит республиканский музей изобразительного
искусства. Он имеет два филиала: Дом-музей Ф. В. Сычкова в
с. Кочелаеве Ковылкинского района и Дом-музей С. Д. Эрьзи в
с. Баеве Ардатовского района, где родились эти замечательные
мастера художественного творчества. В залах музеев всегда
многолюдно. Работники музеев систематически организуют в се-
лах передвижные выставки, встречи с художниками, тематиче-
ские вечера, участвуют в днях культуры.

Немалый вклад в работу по культурному шефству вносит
писательская организация Мордовии. Правление Союза писате-
лей и бюро пропаганды художественной литературы планомерно
ведут работу с прозаиками и поэтами, постоянно расширяют гео-
графию писательских выступлений перед сельскими читателями.

В предъюбилейный год Мордовской республики правлением
Союза писателей MACСP созданы писательские бригады для
выездов в сельскую местность со специальной программой,
посвященной знаменательной дате в жизни мордовского народа.
Мордовские писатели — активные участники всех крупных об-
щественно-политических мероприятий на селе, проводимых рес-
публиканскими организациями.

Всего в текущем году создано 20 писательских бригад, кото-
рые побывали во всех районах республики. В сельской местно-
сти состоялись сотни выступлений мордовских писателей на
темы: «Образ В. И. Ленина в мордовской литературе», «Великий
Октябрь и мордовский народ», «Образ коммунистов в мордов-
ской литературе», «Прекрасный край — Мордовия моя!», «Тру-
женики современного села — герои книг», «Наш основной за-
кон» и др.

В работе по культурному шефству над селом принимают ак-
тивное участие и художники республики и работники библиотек.
Таким образом, к работе по культурному обслуживанию сель-
ского населения, удовлетворению их культурных запросов мы
стараемся подходить комплексно, используя все формы и мето-
ды работы. Дальнейшее улучшение культурного обслуживания
жителей сел предусматривается и программой трехлетки культу-
ры, которая проводится в республике в честь 50-летия МАССР.

Коммунистическая партия на всех этапах социалистического
строительства постоянно уделяла внимание прогрессу культуры.
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цвета кожи и вероисповедания имеют право на здоровье и гар-
моническое развитие, на любовь и понимание, на защиту и вне-
очередную помощь, на воспитание в духе взаимопонимания,
терпимости, дружбы между народами, в условиях мира и всеоб-
щего братства. Основная идея этого документа состоит в том,
что ребенок принадлежит не только семье, не только одному
народу, его счастье, здоровье, будущее – это высший закон для
всего человечества. Эта идея близка и понятна прогрессивным
людям всего мира.

Со времени принятия Декларации прав ребенка прошло 20 лет.
В ознаменование этой даты Организация Объединенных Наций
провозгласила 1979 г. Международным годом ребенка.

Многое сделано для детей за минувшие десятилетия в нашей
стране и в других государствах. <…>

Здоровье, образование и воспитание подрастающего поколе-
ния были и остаются предметом неустанной заботы Коммунисти-
ческой партии и Советского правительства. Яркое тому свиде-
тельство — решения ХХV съезда КПСС, постановления ЦК КПСС
и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему улучшению
народного здравоохранения», «О мерах по увеличению производ-
ства товаров для детей, повышению их качества и улучшению
торговли этими товарами», постановления по народному и про-
фессионально-техническому образованию и ряд других. Эта вели-
кая забота нашла отражение и в ст. 53 Конституции СССР.

Все дети нашей страны учатся бесплатно. Около 13 млн малы-
шей воспитываются в детских яслях и садах, 4/5 расходов, свя-
занных с их содержанием в этих учреждениях, несет государство.
У нас самая передовая в мире система охраны материнства и
детства. Все дети, как и взрослые, бесплатно получают квалифи-
цированную медицинскую помощь. К услугам детворы тысячи
поликлиник и амбулаторий, многопрофильных детских больниц,
санаториев и пионерских лагерей. По сравнению с дореволюцион-
ным временем в 10 раз уменьшилась детская смертность. Почти
полностью ликвидированы многие опасные детские инфекционные
заболевания. В этом отношении немалых успехов достигло здра-
воохранение республики. Большое внимание уделяется у нас ме-
дицинскому обслуживанию детей. За последние годы значительно
укрепилась материальная база здравоохранения. Во всех детских
стационарах налажена и функционирует служба интенсивного ле-
чения детей, налажена амбулаторно-поликлиническая служба. Во
всех поликлиниках организованы дошкольные отделения, возглав-
ляемые опытными врачами-педиатрами. Большое развитие получи-
ла санаторная помощь детям. В результате в Мордовии полностью

выступают на крупных выставках и молодые художники В. Якут-
ров, В. Кабанов, Н. Ершков, В. Рябов, Г. Стэпан и др.

Активно развивается и древнее прекрасное искусство мордов-
ской национальной вышивки. Лучшие традиции этого вида искус-
ства продолжают мастера-вышивальщицы А. Маслова, О. Шере-
метова, В. Денисова. Их работы не раз экспонировались на все-
российских и международных выставках в Канаде, Индии,
Америке, Дании.

Партийные и советские органы республики проявляют посто-
янную заботу о развитии культуры, о деятелях искусства. За
создание высокохудожественных произведений и большой вклад
в развитие изобразительного искусства Мордовии ряду мордов-
ских художников присвоены звания заслуженного деятеля ис-
кусства Мордовской АССР и заслуженного работника культуры
МАССР. Высокой награды — Государственной премии Мордов-
ской АССР в области литературы и искусства — удостоены
мордовские живописцы В. А. Попков и И. И. Сидельников. Ряд
мастеров кисти и резца являются лауреатами премии Ленинского
комсомола Мордовии за глубокое раскрытие молодежной темы
в своих произведениях. Недавно художник В. А. Попков стал
заслуженным художником Российской Федерации.

Юбилейная выставка на конкретном изобразительном матери-
але позволяет проследить зарождение мордовского искусства,
творческий, поступательный характер его исторического разви-
тия, становление художественных традиций, национальной худо-
жественной школы, занявшей достойное место в многонацио-
нальном советском искусстве.

Позвольте в день открытия юбилейной выставки пожелать
нашим художникам больших творческих успехов в деле даль-
нейшего развития изобразительного искусства. Разрешите мне
по поручению бюро обкома КПСС, Совета Министров республи-
ки открыть юбилейную выставку мордовских художников.

№ 24.  Международный год ребенка в республике
1979 г.

В ноябре 1959 г. Организация Объединенных Наций приняла
Декларацию прав ребенка — первый документ такого рода в
истории международных отношений. Десять ее принципов четко
определяют основные права, которыми должны пользоваться все
маленькие граждане нашей планеты, где бы они не жили. Декла-
рация гласит: все дети Земли независимо от происхождения,
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по проведению Международного года ребенка. В ее состав во-
шли представители партийных, советских, комсомольских и
профсоюзных органов, министерств и ведомств республики, ра-
ботники народного образования, здравоохранения и культуры,
деятели литературы и искусства. В ряде районов созданы и при-
ступили к работе районные комиссии. На республиканскую и
районные комиссии возлагаются задачи координации и активиза-
ции деятельности министерств, ведомств и их органов на местах,
профсоюзных и комсомольских организаций, женских советов,
родительских комитетов и других общественных организаций по
проведению Международного года ребенка, решения ряда конк-
ретных вопросов по улучшению работы с детьми.

В утвержденном плане работы республиканской комиссии
предусматривается, например, рассмотрение таких вопросов, как
«О ходе строительства детских дошкольных учреждений в рес-
публике», «О дальнейшем развитии физической культуры и
спорта среди детей и подростков в Мордовской АССР», «О
ходе выполнения постановления ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 2 ноября 1978 г. «О мерах по увеличению производства
товаров для детей, повышению их качества и улучшению торгов-
ли этими товарами», «О соблюдении законодательства об охране
материнства и детства в Ковылкинском и Ардатовском районах»
и ряд других. На заседании уже рассмотрены и одобрены меро-
приятия Министерства просвещения МАССР, Министерства здра-
воохранения МАССР и Министерства культуры МАССР по про-
ведению Международного года ребенка. Сейчас и в районах и
селах, на предприятиях республики должны быть разработаны
подробные планы мероприятий, осуществление которых сыграет
положительную роль в улучшении работы с детьми.

В ходе проведения Международного года ребенка следует
широко развернуть среди трудящихся и учащейся молодежи
работу по пропаганде выступления Генерального секретаря ЦК
КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР това-
рища Л. И. Брежнева по центральному телевидению в связи с
провозглашением ООН 1979 г. годом ребенка. В культурно-про-
светительных учреждениях, трудовых коллективах надо орга-
низовать чтение лекций и докладов, проведение бесед, темати-
ческих вечеров, устных журналов, выставок, показ кинофиль-
мов, посвященных Международному году ребенка, пропаганди-
рующих заботу КПСС и Советского государства о коммунисти-
ческом воспитании подрастающего поколения, достижения раз-
витого социализма в обеспечении счастливого материнства и
детства в СССР, миролюбивую внешнюю политику СССР и

ликвидирована заболеваемость дифтерией, полиомиелитом, столб-
няком. Процент детей, не болевших в течение года, за последние
10 лет увеличился более, чем в 2 раза, а детская смертность
снизилась в 2 раза. Это один из лучших показателей по Россий-
ской Федерации.

Многое сделано в области народного образования. В респуб-
лике развивается сеть дошкольных учреждений, укрепляется мате-
риальная база школ. За девятую и 3 года десятой пятилетки пост-
роено и введено в эксплуатацию школ и пристроев к ним более
чем на 70 тыс. ученических мест. Многое делается по улучшению
работы интернатов при школах, организации горячего питания
школьников, подвоза их к школам и т. д. Важное значение прида-
ется осуществлению всеобщего среднего образования молодежи.
Сегодня с удовлетворением можно отметить, что у нас, как и во
всей стране, эта задача решается успешно. Более 99 % ребят, закон-
чивших восьмилетние школы в 1978 г., продолжают обучение в
учебных заведениях, дающих среднее образование. Наилучших
показателей в осуществлении среднего образования добились
Дубенский, Чамзинский, Темниковский и Атяшевский районы.

Мы вправе гордиться тем, что успехи республики в деле
осуществления среднего всеобуча признаны одними из лучших
в Российской Федерации. Об этом свидетельствует высокая на-
града — переходящее Красное знамя Совета Министров РСФСР
и ВЦСПС, которое за последние 11 лет шесть раз присуждалось
Мордовии за лучшую подготовку школ к новому учебному
году, осуществление всеобщего среднего образования и улуч-
шение условий работы сельской общеобразовательной школы, а
опыт республики по осуществлению среднего всеобуча был
одобрен Советом Министров РСФСР и рекомендован для изуче-
ния и распространения во всех республиках, краях и областях
Российской Федерации.

Немало делается для детей учреждениями культуры и искус-
ства. Мы справедливо сегодня гордимся многими детскими
учреждениями, музыкальными и художественными школами,
детскими парками, библиотеками, спортивными школами и т. д.

Наши дети сыты, одеты и обуты, окружены заботой и внима-
нием. Мы давно уже забыли, что такое неграмотность и беспри-
зорность. Но у нас есть свои проблемы. Жизнь идет вперед.
Требуется совершенствовать идеологическое, морально-нрав-
ственное и физическое воспитание ребят, весь учебный процесс,
лечение и профилактику заболеваний.

В соответствии с постановлением ЦК КПСС Президиум Вер-
ховного Совета МАССР образовал Республиканскую комиссию
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№ 25.  Выступление при вручении Атяшевскому району
переходящего Красного знамени Министерства просвеще-
ния РСФСР и республиканского комитета профсоюза работ-
ников просвещения, высшей школы и научных учрежде-
ний РСФСР за улучшение условий работы сельской обще-
образовательной школы в 1979 г.

1979 г., декабрь

10 января трудящиеся Мордовии отмечали 50-летие со дня
образования республики, эти дни особой страницей вошли в ее
историю. В теплых словах приветствия ЦК КПСС, Президиума
Верховного Совета и Совета Министров СССР, в приветствии
Президиума Верховного Совета и Совета Министров РСФСР
были отмечены заслуги трудящихся советской Мордовии, их
успехи в коммунистическом строительстве, выполнении истори-
ческих решений ХХV съезда КПСС, последующих пленумов ЦК
партии, планов десятой пятилетки. Особую радость вызвала весть
о награждении и вручении республике ордена Октябрьской Рево-
люции. Эта высокая награда Родины обязывает ко многому,
обязывает нас работать лучше, с большей отдачей. В коллективах
предприятий, в колхозах и совхозах приняты повышенные обяза-
тельства, чтобы успешно завершить текущий год и пятилетку в
целом. На собрании представителей трудящихся Мордовской
АССР были подведены итоги проделанной работы по выполне-
нию планов социально-экономического развития за 1979 г. и
приняты социалистические обязательства на текущий год.

В эти дни люди живут и трудятся в обстановке высокого
политического подъема и творческой активности, вызванных
подготовкой к выборам в Верховные Советы РСФСР и автоном-
ной республики, местные Советы народных депутатов, под-
готовкой к 110-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина. Ведь
этот год должен стать годом ударной ленинской работы на всех
участках коммунистического строительства. <…>

Определенный вклад в успехи развития народного образова-
ния республики вносит Атяшевский район, который издавна сла-
вится своими богатыми традициями. Достаточно сказать, что в
1972 г. ваш район был участником ВДНХ СССР за успехи в
развитии народного образования, в 1973 г. ваш опыт был изучен
и обобщен Министерством просвещения МАССР, в 1975 г. бюро
Мордовского обкома КПСС приняло постановление «Об опыте
совместной работы партийных организаций колхоза им. Калини-
на и Дюркинской средней школы по трудовому воспитанию
учащихся», в 1979 г. Мордовским обкомом КПСС был одобрен

борьбу прогрессивных сил планеты против социальных лишений
детей в капиталистическом мире.

В республике предполагается принять дополнительные меры
по дальнейшему улучшению образования и воспитания детей,
укреплению их здоровья, усилить внимание к вопросам безус-
ловного выполнения заданий десятой пятилетки по развитию сети
школ, детских больниц и поликлиник, санаториев и дошкольных
учреждений, увеличению производства и повышению качества
товаров для детей, улучшению торговли и медицинского обслу-
живания, созданию для женщин, имеющих детей, более широких
возможностей для совмещения работы с домашним трудом и
уходом за детьми.

Нам надо совершенствовать бытовое обслуживание и обще-
ственное питание для детей и подростков, решать другие вопро-
сы улучшения положения женщин-матерей в соответствии с на-
меченной ХХV съездом КПСС программой социально-экономи-
ческого развития страны. В наших планах есть и пункт, обязыва-
ющий принять меры к улучшению отдыха детей и подростков в
пионерских, спортивно-оздоровительных лагерях, санаториях, а
также лагерях труда и отдыха.

В течение этого года планируется провести ряд общественных
смотров, рейдов, рейдов-проверок, например смотр работы дет-
ских лечебных учреждений, смотр условий труда, быта и отдыха
трудящихся женщин и особенно женщин-матерей на предприяти-
ях и в организациях народного хозяйства.

Большие задачи стоят в области дальнейшего развития массо-
вой физической культуры и спорта среди детей и подростков в
школах, профессионально-технических училищах, детских школь-
ных учреждениях и по месту жительства, укрепления материаль-
ной базы и улучшения работы спортивно-оздоровительных орга-
низаций. Деятелям литературы и искусства также предстоит мно-
го сделать, чтобы претворить в жизнь великие гуманные задачи,
поставленные партией в области воспитания подрастающего по-
коления.

Наше государство помогает семье воспитывать детей. Но мно-
гое зависит от каждого из нас. Есть в Основном Законе СССР
ст. 66. Она гласит: «Граждане СССР обязаны заботиться о воспи-
тании детей, готовить их к общественно полезному труду, растить
достойными членами социалистического общества…». <…>

Задача всех родителей, педагогов, всех, кто имеет отношение
к воспитанию детей, стремиться к тому, чтобы привить им черты,
необходимые строителям коммунистического общества. Это ста-
нет весомым общим вкладом в Международный год ребенка.
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Прежде всего, в ближайшее время необходимо вывести все
школы из приспособленных помещений. Это касается таких школ,
как Лобаскинская, Козловская, Тарасовская средняя, Киржеман-
ская, Капасовская восьмилетняя. Следует сделать серьезный
упрек в адрес тех, кто занимается строительством Лобаскинской
средней школы на 464 ученических места за счет средств кол-
хоза «Красный Октябрь». За четыре года здесь даже не закончен
нулевой цикл. Затянулось строительство Поселковской школы
№ 1. В районе мало обращается внимания на строительство и
расширение пришкольных интернатов. Ежегодно число учащихся,
проживающих на частных квартирах, растет, а план по строитель-
ству интернатов уменьшается. В настоящее время около 200 ребят
(30 %) от всех нуждающихся проживают на частных квартирах.
Это самый плохой показатель по республике.

Большая работа предстоит по совершенствованию учебно-
воспитательного процесса. Здесь у вас тоже не все благополуч-
но. При высокой успеваемости (99,9 %) качество знаний школь-
ников остается пока низким (38,5 %). Чтобы добиться значитель-
ного увеличения числа учащихся, обучающихся на «4» и «5»,
необходимо стремиться к тому, чтобы каждый урок отвечал
современным требованиям. Необходимо шире развернуть кабинет-
ную систему обучения. В этом вопросе вам еще много надо пора-
ботать. Сегодня лишь 69 % средних школ в вашем районе пере-
шли на кабинетную систему обучения. Остальные школы не имеют
для этого необходимого минимума (8) учебных кабинетов. Ваша
задача к концу десятой пятилетки перевести все средние и крупные
восьмилетние школы на кабинетную систему занятий. Много нуж-
но сделать и по созданию библиотечных фондов учебников.

В улучшении учебно-воспитательной работы школ большое
значение имеет повышение связи школы с жизнью, обучения с
производительным трудом, теории с практикой. Важным направ-
лением в этом деле, а также в совершенствовании професси-
ональной ориентации учащихся является правильно поставленное
трудовое обучение. Наши школы должны улучшить подготовку
учащихся к жизни и труду...

Нельзя сказать, что вы не работаете по этому вопросу. В
районе все средние школы ведут обучение учащихся механиза-
торским профессиям, все они имеют кабинеты сельхозмашин и
технику. В некоторых школах хорошо поставлена профориента-
ционная работа. Однако в целом по району в вопросах трудо-
вого обучения учащихся много недостатков. Остается слабой
материальная база трудового обучения. Не во всех школах созда-
ны кабинеты профориентации, до сих пор функционируют лишь

опыт работы ученической производственной бригады Аловской
средней школы по заготовке кормов для колхоза им. М. Горько-
го. В 1973 г. ваш район добился больших успехов в социалис-
тическом соревновании за улучшение условий работы сельской
общеобразовательной школы.

В прошлом году в районе введено более 500 ученических
мест, общежитие на 140 спальных мест для Шейн-Майданской
санаторно-лесной школы. Укрепление материальной базы спо-
собствовало улучшению работы общеобразовательной школы и
позволило 95 % учащихся перевести на односменные занятия.

В настоящее время более 70 % средних и восьмилетних школ
размещаются в типовых школьных зданиях. Неплохих результа-
тов вы достигли в осуществлении всеобщего среднего образова-
ния: все выпускники 8-х классов школ района получают среднее
образование. У вас хорошие показатели по приему учащихся в
9-й класс (81,3 %), своевременному окончанию 10-го класса от
состава 1-го класса десять лет назад (73,7) (по республике со-
ответственно 69,8 и 67,0 %). С каждым годом улучшаются по-
казатели по сохранению контингента учащихся дневных и вечер-
них общеобразовательных школ.

Заслуги многих учителей района высоко оценены Родиной. В
районе ныне работают 36 заслуженных учителей школы РСФСР
и МАССР, 34 отличника народного просвещения. Всего прави-
тельственными наградами отмечен 71 учитель (13 % от общего
количества).

Со словами благодарности мы обращаемся к учителям Анне
Степановне Ильиной, Анне Васильевне Аношиной, Марии Ива-
новне Даниловой, Сергею Ивановичу Симдянкину, Раисе Филип-
повне Ледяйкиной, Анне Степановне Малейкиной, Николаю
Дмитриевичу Еремкину и многим другим, кто добросовестным
отношением к нелегкому педагогическому делу снискал любовь
и уважение учащихся и педагогических коллективов.

Большую помощь в укреплении учебно-материальной базы, а
также в создании условий для совершенствования учебно-вос-
питательной работы оказывают колхозы и предприятия района.
Так, на средства колхоза им. Дзержинского построена Вечерлей-
ская 8-летняя школа на 192 места, 8 хозяйств взяли на себя все
расходы по организации горячего питания, в порядке шефской
помощи школам выделено 126,7 тыс. руб.

Говоря о добрых делах, отмечая ваши достижения в развитии
народного образования, мне хотелось бы остановиться и на не-
решенных вопросах, которые сегодня являются первоочередны-
ми и требуют немало усилий для их положительного решения.
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приступили к работе 20 молодых специалистов с высшим образо-
ванием. Одной из многих причин являются плохие жилищно-
бытовые условия учителей. У вас еще есть учителя, проживающие
на частных квартирах. Необходимо вывести их из частных квартир,
создать хорошие условия быта, укомплектовать 4 — 10-е классы
школ только учителями с высшим образованием.

Разрешите выразить уверенность в том, что работники партий-
ных, советских органов, народного образования, комсомольские
и профсоюзные организации сделают из этого необходимые вы-
воды и приложат все усилия к тому, чтобы решения ХХV съезда
КПСС, постановления партии и правительства о школе были
успешно выполнены. Тем самым будет внесен достойный вклад
в дело улучшения воспитания нового человека, завершающий
год десятой пятилетки отмечен новыми трудовыми успехами.

В нашей стране стало традиционным социалистическое сорев-
нование за лучшую подготовку школ и других детских учреж-
дений к новому учебному году. В прошлом году это соревнова-
ние проходило в республике в обстановке большого трудового
подъема, вызванного стремлением достойно встретить знамена-
тельную дату — 50-летие образования Мордовской АССР.

Выступив инициаторами в социалистическом соревновании,
педагогические коллективы школ Атяшевского района, профсо-
юзные организации при постоянном внимании партийных и со-
ветских органов, при активной помощи всей общественности
проделали значительную работу по претворению в жизнь задач,
поставленных партией и правительством в деле дальнейшего
улучшения обучения и воспитания подрастающего поколения.

Коллегия Министерства просвещения РСФСР и президиум
республиканского комитета профсоюза paботников просвещения,
высшей школы и научных учреждении РСФСР по итогам Всерос-
сийского социалистического соревнования за улучшение условий
работы сельской общеобразовательной школы в 1979 г. среди
автономных округов и районов РСФСР по II зоне признали
Атяшевский район победителем в социалистическом соревнова-
нии и присудили переходящее Красное знамя и денежную пре-
мию в размере 2 тыс. руб.

Мне поручено вручить вам переходящее Красное знамя Ми-
нистерства просвещения РСФСР и республиканского комитета
профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных
учреждений РСФСР…

Разрешите мне от имени областного комитета партии и Совета
Министров Мордовской АССР горячо и сердечно поздравить
всех вас, а в вашем лице весь педагогический коллектив района

3 стационарных лагеря труда и отдыха, тогда как постановлением
бюро обкома КПСС и Совета Министров МАССР предусмотрено
ввести 6. В решении вопросов профессиональной ориентации
учащихся учителя не всегда используют возможности урока. Все
это сказывается на закреплении молодежи в сельскохозяйствен-
ном производстве. Лишь 20 % молодежи, окончившей в 1979 г.
средние общеобразовательные школы, связали трудовую дея-
тельность с трудом хлебороба. Педагогическим коллективам
школ, руководителям хозяйств нужно будет сделать правильные
выводы и улучшить профориентационную работу с учащимися, в
первую очередь нужно наладить работу производственных бри-
гад, вплотную заняться строительством стационарных лагерей
труда и отдыха, поставить работу в них на научную основу.

В совершенствовании работы школ по трудовому обучению
должны быть кровно заинтересованы руководители колхозов, без
их помощи школе не обойтись.

Необходимо уделить серьезное внимание подвозу учащихся к
школам. Этот вопрос решается, на мой взгляд, во многих местах
плохо. Часто не по назначению используются автобусы, выделен-
ные колхозами для подвоза учащихся.

Серьезные недостатки имеются и в организации горячего
питания учащихся. У вас есть школы, где до сих пор нет столо-
вых и буфетов. В целом по району обеспечение горячим питани-
ем составляет только 90,8 %, тогда как в Дубенском — 100, в
Чамзинском — 98,8, Темниковском — 95,2 %.

Многие школьные столовые и буфеты недостаточно обеспечи-
ваются хлебобулочными изделиями, мясными и молочными про-
дуктами. Низким остается качество приготовления пищи. Отдель-
ные колхозы не принимают участия в организации горячего пи-
тания, не выделяют для столовых и буфетов продукты.

В районе остается острой проблема кадров. Вы знаете, что
задача десятой пятилетки — укомплектовать все средние школы
учителями по основным предметам с высшим образованием. Вы
в данном вопросе пока отстаете от многих районов республики.
Только 90,4 % учителей 4 — 10-х классов имеют высшее обра-
зование, тогда как в Чамзинском районе — 98 %, Рузаевском —
95, Дубенском — 97 % и т. д. Это связано с большой текуче-
стью кадров. Ежегодно Министерство просвещения МАССР
дает району необходимое количество специалистов, однако они
идут на замену выбывшим учителям с высшим образованием.
Ежегодно из школ выбывают 30 — 35 учителей. Число учите-
лей с высшим образованием сокращается. В прошлом году
было 312 чел., в текущем — 272, хотя к началу учебного года
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Лучшие традиции изобразительного искусства мордовского
народа, его прославленных мастеров С. Эрьзи и Ф. Сычкова
продолжают современные художники республики… Немало удач-
ных полотен написано заслуженным деятелем искусств РСФСР,
лауреатом Государственной премии Мордовской АССР В. Поп-
ковым, заслуженными деятелями искусств Мордовской АССР
В. Илюхиным, Е. Ноздриным, М. Шаниным, В. Бедновым, вы-
полнено работ скульптором Н. Обуховым. <…>

Прошедшие годы были также важной вехой в дальнейшем
развитии  театрального искусства. Ныне в республике работают
театры драмы, музыкальной комедии, кукольный и 15 народных
театров. Положительную оценку зрителей получили такие спек-
такли, как «Сказание об Анне» З. Тоболкина, «Отец Сергий» по
повести Л. Н. Толстого, «Граф Люксембург» Ф. Легара и ряд
других. Мордовский народ хорошо знает и ценит деятельность
заслуженных артистов РСФСР и народных артистов МАССР
М. Антоновой, Д. Еремеева,  С. Колганова, заслуженной арти-
стки РСФСР и МАССР А. Куликовой. Нельзя не сказать о твор-
ческой активности современных композиторов. Ими написан ряд
интересных произведений различных форм и жанров. Заслужен-
ный деятель искусств МАССР Г. Сураев-Королев недавно напи-
сал вокально-хореографическую сюиту «Гости Мордовии», а
композитор Г. Вдовин — кантату «Здравица 50-летию Мордо-
вии», немало национальных, самобытных произведений создано
композитором Г. Павловым. Работы мордовских композиторов
прочно вошли в репертуар ансамбля песни и танца «Умарина»,
солистов государственной филармонии, коллективов художе-
ственной самодеятельности.

Одним из примечательных явлений в развитии культуры и
искусства республики является создание широкой сети культур-
но-просветительных учреждений. В республике около 900 клу-
бов и Домов культуры, более 1 000 общедоступных библиотек,
где сосредоточено 16 млн книг, более 1 000 киноустановок,
музеи, парки культуры и отдыха. Во всех городах и в каждом
районном центре организованы любительские коллективы народ-
ного творчества, детские музыкальные и художественные шко-
лы. <…> В наши дни ежегодно в клубных учреждениях бывает
более 10 млн чел., в многочисленных коллективах художествен-
ной самодеятельности постоянно занимается до 50 тыс. талантли-
вых рабочих, колхозников, студентов, представителей интелли-
генции. <…>

За последние годы произошли значительные качественные
изменения в работе культурно-просветительных учреждений,

и общественные организации с этой наградой и пожелать боль-
ших успехов на ниве просвещения, здоровья и личного благо-
получия.

1980 год

№ 26. Культура обновленного края
1980 г., январь

Мордовия одна из молодых автономных республик нашей
страны, она обрела государственность полвека назад. Пять деся-
тилетий — то годы неустанного труда над созданием высокораз-
витой индустрии, крупного сельского хозяйства, передовой на-
уки и культуры. <…>

Самая впечатляющая сторона успехов — подъем уровня ду-
ховной и культурной жизни нашего народа, большие изменения
в сознании людей, их политическом и эстетическом развитии.
Каждый четвертый житель республики учится или работает в
одном из научно-педагогических учреждений. В трех вузах —
Мордовском государственном университете им. Н. П. Огаре-
ва, Мордовском государственном педагогическом институте
им. М. Е. Евсевьева, Саранском филиале Московского коопера-
тивного института и в 22 техникумах по 89 специальностям обу-
чается более 38 тыс. студентов и учащихся, в школах и профтех-
училищах занимаются 173 тыс. чел.

Важным результатом социальных преобразований является
формирование национальной интеллигенции. Сейчас во всех от-
раслях социально-экономической жизни работает более 80 тыс.
специалистов с высшим и средним специальным образованием.
На каждые 10 тыс. чел. приходится более 100 медицинских ра-
ботников, 115 учителей, 240 инженеров и техников.

Творческий потенциал мордовского народа олицетворяет се-
годня большой отряд писателей, художников, композиторов, ак-
теров, которые пытливостью ума, своим талантом создают про-
изведения, ярко отображающие грандиозные свершения нашего
народа. Немало произведений мордовских писателей и деятелей
искусств заняли почетное место в многонациональной культуре.
Среди них романы заслуженных писателей Мордовии А. Кутор-
кина «Валдаевы», А. Мартынова «Дети своих отцов», И. Девина
«Трава-мурава», К. Абрамова «Степан Эрьзя», С. Ларионова
«Хрустальные колокола», сборник стихов И. Пиняева «Отцов-
ская рубашка» и др.
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дены в эксплуатацию. Проведен капитальный и текущий ремонт
многих учреждений культуры. Клубы и библиотеки, детские
музыкальные и художественные школы обеспечены необходи-
мым инвентарем и оборудованием. Эти вопросы активно реша-
ются в Ковылкинском, Темниковском, Инсарском и некоторых
других районах.

Вопросы культурного строительства и благоустройства, как
этого требует июльский (1978 г.) пленум ЦК КПСС, становятся в
ранг важных задач правлений колхозов и сельских Советов.
Например, в с. Дюрки Атяшевского района на средства местного
колхоза им. Калинина построены добротное здание Дома куль-
туры на 400 посадочных мест и библиотека на 10 тыс. томов,
средняя школа, торговый центр, кафе, медицинский пункт и ряд
других объектов культурно-бытового назначения. Все это прово-
дится по плану экономического и социального развития села.
Много заботы проявляется о создании хороших условий для
труда и отдыха сельских тружеников. На животноводческих
фермах и машинных дворах организованы красные уголки, агит-
площадки, зоны отдыха. В селе есть своя комплексная спортив-
ная площадка. В настоящее время заканчивается строительство
крупного комплекса культурного центра в колхозе «Россия»
Ковылкинского района, в котором размещаются театрально-кон-
цертный и танцевальный залы, библиотека, спортивный зал, му-
зыкальная школа, комнаты для кружковой работы. Культурный
комплекс колхоза «Россия» станет своего рода первенцем в
сельской местности республики и явится центром общественной
жизни села.

В связи с происходящими процессами концентрации сель-
скохозяйственного и промышленного производства, укрупнения
населенных пунктов заметные перемены должны происходить и
в организации культурно-просветительной работы. Решение
проблемы мы видим в дальнейшем расширении сети таких ком-
плексов. Создание культурных комплексов в райцентрах и на
центральных усадьбах хозяйств, централизация клубного обслу-
живания населения призваны способствовать выполнению тре-
бований партии и правительства по вопросам культуры, подъе-
му уровня культурно-массовой работы на селе. В этих целях
уже сейчас широкое распространение в республике получил
процесс централизации библиотек и клубных учреждений. Сей-
час у нас действуют 24 централизованные системы, объединя-
ющие около 600 государственных и профсоюзных массовых
библиотек и создано 19 централизованных систем клубного об-
служивания.

повысился их авторитет среди населения, укрепились связи с
трудовыми коллективами. Они постоянно обогащают и разнооб-
разят формы и методы воспитания жителей города и села в духе
коммунистического отношения к труду, общественной собствен-
ности, всемерно способствуют распространению передового
опыта, достижений науки и техники. Заметное развитие получили
такие формы и методы работы с населением, которые позволяют
осуществлять системный, дифференцированный и творческий
подход к различным категориям трудящихся. Достаточно назвать
в качестве примера клубную Лениниану, общественно-политиче-
ские чтения по книгам Л. И. Брежнева «Малая земля», «Возрож-
дение» и «Целина», агитационно-пропагандистские и художе-
ственные циклы: «Земля и люди», «Никто не забыт и ничто не
забыто», «Прекрасный край, Мордовия моя!», «Дорогами пяти-
леток», вечера трудовых династий и т. д. <…>

Работа библиотек республики получила высокую оценку
правительства РСФСР и ВЦСПС. По итогам Всероссийского
социалистического соревнования «За лучшую постановку библио-
течного обслуживания населения» по Волго-Вятской зоне в прош-
лом году Мордовской АССР присуждено переходящее Красное
знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС. <…>

…для органов учреждений культуры все более важное значе-
ние приобретает продуманная систематическая работа. В частно-
сти, одним из главных направлений является дальнейшее улуч-
шение культурного строительства на селе. Необходимость поста-
новки такого вопроса была продиктована решениями XXV съез-
да КПСС, осуществлением социально-экономической програм-
мы развития Нечерноземья, постановлением ЦК КПСС и Совета
Министров СССР «О мерах по дальнейшему улучшению куль-
турного обслуживания сельского населения». С выходом в свет
постановления ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологи-
ческой, политико-воспитательной работы» значительно выросла
роль культурно-просветительных учреждений в повседневной
политической и культурно-воспитательной работе с сельским
населением. <…>

Главное внимание обращается на укрепление материальной
базы, улучшение руководства культпросветучреждениями и со-
вершенствование методической помощи, подготовку кадров,
повышение квалификации и создание благоприятных условий
для их труда и быта.

В прошлом году, например, был полностью выполнен план
развития сети. За счет различных источников финансирования
велось строительство 64 объектов культуры, из которых 20 вве-
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№  27. Выступление при вручении Рузаевскому ТУ-6
переходящего Красного знамени Совета Министров РСФСР
и ВДШС по итогам 1979 г.

1980 г., январь

10 января трудящиеся Мордовии отмечали 50-летие со дня
образования республики… <…>

Определенные положительные результаты достигнуты социаль-
но-культурными и научными учреждениями и организациями, в
том числе учебными заведениями профессионально-технического
образования республики. Надо отметить, что профессионально-
техническое образование сейчас развивается достаточно высоки-
ми темпами. Только за последние 5 лет открыто 5 сельских учи-
лищ и 2 постоянно действующих филиала. Ныне в системе Мор-
довского республиканского управления профтехобразования фун-
кционируют 40 училищ, в которых обучаются 14,9 тыс. чел. Зна-
чительно укрепилась материальная база учебных заведений. В
современных типовых комплексах размещаются ГПТУ № 1, 3,
15, ТУ № 2 г. Саранска, ГПТУ № 13 г. Рузаевки, ГПТУ № 5 и
СПТУ № 1 г. Темникова, ГПТУ № 6 г. Краснослободска, Лям-
бирское ГПТУ № 12.

В последние годы повысился идейно-теоретический и про-
фессиональный уровень кадров, улучшилась постановка учебно-
воспитательного процесса, более тесными и деловыми стали
связи училищ с базовыми предприятиями и организациями, и
как результат лучше стали готовиться специалисты для народно-
го хозяйства. Только за 4 года десятой пятилетки подготовлено
42 680 квалифицированных рабочих.

Нам приятно сознавать, что наряду с коллективами передовых
предприятий и организаций республики, удостоенных высоких
юбилейных наград — памятных красных знамен и памятных
вымпелов обкома КПСС, Президиума Верховного Совета, Совета
Министров МАССР, областного совета профсоюзов, есть и кол-
лективы учебных заведений профтехобразования. Это Рузаевское
ГПТУ № 4 им. А. П. Байкузова и Саранское ТУ-4.

Недавно пришла радостная весть. По итогам Всероссийского
социалистического соревнования за 1879 г. вашему техническо-
му училищу № 6 присуждено переходящее Красное знамя Сове-
та Министров РСФСР и ВЦСПС с денежной премией в размере
1 560 руб.

Позвольте мне от имени областного комитета партии и Со-
вета Министров МАССР сердечно поздравить всех с высокой
наградой…

Уже в первый год работы по-новому увеличилось общее
количество массовых мероприятий, улучшилось их качество,
почти удвоилось число посещений. Заметно повышается автори-
тет учреждений культуры. Многие теперь убеждаются в том, что
централизация — процесс необходимый. <…>

Есть и нерешенные вопросы. Некоторые органы культуры,
культпросветучреждения медленно перестраивают свою работу
с учетом современных требований. В их деятельности порой
мало интересных, содержательных мероприятий или нет строй-
ной системы культурного обслуживания населения. Не везде
уделяется достаточное внимание укреплению материальной
базы учреждений культуры. Конечно, многие вопросы укреп-
ления материальной базы должны и будут решаться на местах,
но есть проблемы, требующие вмешательства отдельных рес-
публиканских (РСФСР) министерств и ведомств. Нам хотелось,
чтобы Министерство сельского хозяйства РСФСР, Республи-
канский совет колхозов больше уделяли внимания строитель-
ству в селах культурных центров за счет средств колхозов и
совхозов…

Вторая проблема, на которую хотелось бы обратить внимание
и архитекторов, и заказчиков, — несоответствие проектируемых
типовых Домов культуры и клубов задачам, которые ставятся
перед учреждениями культуры на современном этапе. В боль-
шинстве своем типовые проекты клубов и Домов культуры
включают в себя сокращенный набор помещений, невзрачных по
внешнему виду. Сельский же Дом культуры должен иметь раз-
витый детский сектор с помещениями для музыкальных классов,
классов для занятий живописью, прикладным искусством, тех-
ническими лабораториями и мастерскими…

Нам надо добиться повышения уровня работы театров, кон-
цертных организаций, клубов, музеев, библиотек. Значительно
улучшить подготовку и переподготовку кадров в музыкальном,
культурно-просветительном и художественном училищах, а так-
же студиях и учебных заведениях других городов, добиться зак-
репления этих кадров на местах. Следует расширить работу,
связанную с идейно-политическим, трудовым и нравственным
воспитанием.

Сегодня, когда в республике в самом разгаре подготовка к
празднованию 50-летия Мордовской АССР, мы уверены, что все
это будет способствовать всемерному повышению качества и
эффективности работы учреждений культуры и искусства, помо-
жет решению тех грандиозных задач, которые поставил перед
нами XXV съезд  КПСС.
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методы обучения преподаватели училища Любовь Кирилловна
Орлова, Татьяна Никитична Моисеева, Владимир Парфентьевич
Кобренчук и др.

Определенную помощь училищу оказывают базовые пред-
приятия: Саранская швейная фабрика, Рузаевская швейно-трико-
тажная фабрика, объединение «Мордовшвейбыт» и фабрика
«Мордовские узоры».

Ваше училище — учебное заведение «высокой культуры тру-
да». Это почетное звание оно носит уже более 10 лет. Но я бы
сказал, что о ТУ-6 сейчас можно говорить и как о коллективе
высокой культуры поведения. За годы своего существования
училище не имеет ни одного правонарушения. Много внимания
у вас уделяется развитию художественной самодеятельности и
технического творчества. Среди учащихся хочется отметить Тать-
яну Волкову, Елену Шиндину, Сергея Киселева, Влада Шорина,
Людмилу Актиманкину…

Коммунистическая партия требует от каждого трудового кол-
лектива, от каждого человека всемерно поднимать качество и
эффективность своей работы. Для профессионально-техническо-
го учебного заведения это означает обеспечить более высокую
педагогическую отдачу… <…> Необходимо больше внимания
уделять совершенствованию профессиональной подготовки уча-
щихся, овладению ими современной техникой и технологией,
высокой культурой труда, методами и приемами работы передо-
виков и новаторов производства…

Мне поручено выполнить приятную миссию — вручить  пе-
реходящее Красное знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС…
Позвольте еще раз сердечно поздравить вас с этой высокой на-
градой и пожелать дальнейших успехов во всех ваших делах,
труде, учебе, крепкого здоровья и личного благополучия.

№  28. О ходе выполнения мероприятий по трехлетке
культуры (доклад на идеологической комиссии  Мордовско-
го обкома КПСС)

1980 г., февраль

Два года прошло со дня принятия постановления бюро обкома
КПСС и Совета Министров МАССР об инициативе ардатовцев по
проведению трехлетки культуры в 1978 — 1980 гг. Министерства-
ми, ведомствами, горисполкомами и райисполкомами разработа-
ны и утверждены конкретные мероприятия по данному вопросу.
Для осуществления контроля за ходом выполнения трехлетки

Ваше училище хорошо известно в республике. Сегодня вы
отмечаете 20-летний юбилей. Оно было основано в 1960 г. За
все годы из его стен выпущено 4,6 тыс. квалифицированных
рабочих. Только за 4 года 10-й пятилетки училищем подготов-
лены 1 715 квалифицированных рабочих. Из них 313 чел. полу-
чили аттестаты с отличием, 551 чел. — повышенные разряды,
что составляет 35 % от выпуска. В училище нет отсева учащихся
без уважительных причин. Многие молодые рабочие закончили
институты и техникумы, стали инженерами, технологами, началь-
никами смен, бригадирами, закройщиками, преподавателями и
мастерами производственного обучения, заведующими ателье.

Среди выпускников училища немало передовиков производ-
ства, ударников коммунистического труда, наставников молоде-
жи. 115 выпускников, работающих в Рузаевском филиале Саран-
ской швейной фабрики, являются ударниками коммунистическо-
го труда. Среди них швеи-мотористки Любовь Алферьева, Зина-
ида Каныгина, Нурия Мухаева, Валентина Гудова и многие дру-
гие. К началу текущего года 10 выпускников училища выполни-
ли 5-летние планы и работают в счет 11-й пятилетки. Мастерами
первого класса, «лучшими закройщиками» года стали Марина
Петровна Петелина, Мария Моисеевна Митинькина, отличниками
службы быта — Анна Степановна Вольданова, Галина Алексеев-
на Захарова, 10 выпускников училища баллотируются кандида-
тами в депутаты Рузаевского городского Совета народных депу-
татов, 2 человека являются кандидатами в депутаты Верховного
Совета Мордовской АССР, в том числе выдвинута Валентина
Константиновна Суркова — тоже выпускница училища.

Педагогический коллектив училища постоянно стремится со-
вершенствовать учебно-воспитательную работу, повышать ее
эффективность, обеспечивать подготовку молодых рабочих вы-
сокой квалификации.

Примечательно, что коллектив… добивается хороших показате-
лей в производственной деятельности. Среди учащихся организо-
вано соревнование за сдачу продукции первым сортом и с пер-
вого предъявления. Каждый мастер производственного обучения
стремится воспитывать у учащихся чувство ответственности за
качество продукции, экономию материалов и электроэнергии.

Умелыми организаторами социалистического соревнования
среди учащихся являются Галина Александровна Крутова, Лю-
бовь Ивановна Канаева, Александра Семеновна Липатова, Раиса
Андреевна Комарова. Эти мастера работают под девизом: «От
хорошего качества отдельных деталей — к хорошему качеству
готовых изделий!». Творчески используют различные формы и
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культуры, ее рациональное размещение и укрепление матери-
альной базы.

Выполнен план развития сети — открыты 7 библиотек, 3 дет-
ские музыкальные и художественные школы. Созданы 6 любитель-
ских народных коллективов, 6 автоклубов, научно-методический
центр народного творчества и культурно-просветительной работы.

За счет всех источников финансирования в 1978 — 1979 гг.
велось строительство 37 учреждений культуры. Введено в эксп-
луатацию 18 учреждений культуры, в том числе Дубенский Дом
культуры на 400 мест, 14 клубных учреждений, построенных на
средства колхозов. Проведен капитальный и текущий ремонт в
1978 г. около 400, в 1979 г. — 550 учреждений культуры.

Определенных положительных успехов в выполнении про-
граммы трехлетки добиваются работники просвещения, здраво-
охранения, службы быта, коммунального хозяйства, торговли.
Так, 98 % школ и 96 % учителей закончили 1978/79 учебный год
с полной успеваемостью. За 2 года введено школьных зданий и
пристроек к ним на 12 746 ученических мест (в том числе за
счет государственных капиталовложений по местным Советам
9 680 мест), пришкольных интернатов — на 491 место, квартир
для учителей — на 7 927 м2, дошкольных учреждений по всем
источникам финансирования на 3 250 мест (56 % к плану).

Несколько укрепилась материальная база медицинских уч-
реждений. За 2 года введено больниц на 470 коек, санэпидстан-
ция в г. Ковылкине, пищеблок 4-й горбольницы, поликлиника
при Старошайговской ЦРБ на 150 посещений. Переведены в
новые помещения 15 фельдшерско-акушерских пунктов. План
капитальных вложений по объектам здравоохранения в 1978 г.
выполнен на 163,2 %, в 1979 г. — на 120,5 %.

В настоящее время на каждые 10 тыс. населения приходится
132,6 койки (в 1977 г. приходилось 128,8). В лечебно-профилак-
тическую сеть вновь направлено 490 врачей и 1 440 средних
медработников, в том числе в сельские лечебно-профилакти-
ческие учреждения направлено 250 врачей. Сегодня в системе
здравоохранения работают 2 515 врачей, 25,1 на 10 тыс. на-
селения, и 10 тыс. средних медработников.

В 1979 г. диспансерным наблюдением охвачено 99,2 % детского
и 57,4 % взрослого населения. Перевыполнен план профилактиче-
ских осмотров, показатель детской смертности составил на 1 тыс.
родившихся 15,1 (в 1978 г. — 16,6). Работники службы быта за
прошедшие годы освоили 40 видов услуг. Сейчас населению
оказывается свыше 600 услуг. Объем бытовых услуг на одного
жителя составляет 26 руб. 62 коп. (по селу — 23 руб. 71 коп.).

культуры был создан республиканский оперативный штаб, который
периодически осуществляет контроль за ходом трехлетки. Так, на
его заседаниях рассмотрены вопросы: «О ходе выполнения мероп-
риятий трехлетки культуры Министерством жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, Торбеевским и Ромодановским райисполкомами»,
«О ходе строительства спортивных сооружений и развитии спорта
в Ковылкинском и Инсарском районах», «О ходе выполнения
мероприятий по трехлетке культуры производственно-техническим
управлением связи МАССР», «О ходе республиканского смотра
повышения эффективности и качества работы учреждений культуры
в Старошайговском и Краснослободском районах» и др. Деятель-
ность организаций, учреждений, предприятий, призванных осуще-
ствлять трехлетку, в определенней степени активизировалась.

Трехлетка и подготовка к празднованию юбилея республики
вызвали творческое оживление культпросветработников. Клуб-
ные учреждения за 2 года провели свыше 200 тыс. различных
мероприятий, которыми было охвачено около 16 млн чел. В
большинстве Домов культуры, клубов, библиотек заметное раз-
витие получили такие формы и методы работы, которые позволя-
ют осуществить дифференцированный творческий подход к со-
циальным и возрастным группам населения.

Успешно проведен республиканский фестиваль само-
деятельного художественного творчества, в котором приняло
участие более 50 тыс. чел… Неплохо показали себя коллективы
Темниковского, Инсарского, Ковылкинского и некоторых других
районов. Проведен республиканский смотр повышения эффек-
тивности и качества работы учреждений культуры, посвященный
50-летию образования республики. Большой общественный ре-
зонанс вызвали состоявшиеся в Торбеевском и Зубово-Полян-
ском районах Дни культуры и искусства.

Библиотеки республики проводят большую работу по пропа-
ганде материалов ХХV съезда КПСС, трудов Л. И. Брежнева. В
каждом районе организовано социалистическое соревнование за
звание «Лучшая библиотека района». В республике завершена
централизация библиотек, в настоящее время действуют 26 цен-
трализованных систем, объединяющих 594 государственные
массовые и 34 профсоюзные библиотеки. В 1978 — 1979 гг…
читательская аудитория в республике составила 53,2 %. Читае-
мость — 20,7 % при плане 20,6.

Немало интересного появилось в работе учреждений культуры
Ковылкинского, Темниковского и Инсарского районов.

Одним из главных показателей улучшения культурного об-
служивания населения является развитие сети учреждений
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«Комсомольская» Чамзинского районов. В целом по республике
в совхозах из 977 тыс. руб., выделенных на 1979 г., освоено
только 211 тыс. руб., или 21 %.

Следует отметить, что за последние годы в колхозах и совхо-
зах снизилось строительство учреждений культуры инициатив-
ным способом. В Большеигнатовском, Большеберезниковском,
Ельниковском районах в 1979 г. не велись строительные работы
ни на одном учреждении культуры…

По просвещению остались неосвоенными около 2,5 млн руб.
В 1979 г. не справились с выполнением плана строительства и
ввода в эксплуатацию школ, пришкольных интернатов, детс-
ких садов и жилых домов для учителей сельских школ Мини-
стерство сельского хозяйства МАССР. При плане ввода школ
на 2 тыс. ученических мест введено лишь 640, или 32 %, не
построено ни одного интерната, ни одной квартиры для учителей
сельских школ. Не выполнен план по строительству детских
садов и пришкольных интернатов (введено дошкольных учреж-
дений на 490 мест, или 47 % при плане 1 050, пришкольных
интернатов на 205 мест при плане 495). Не осваиваются выделен-
ные средства на объектах здравоохранения. Медленно создается
база для физкультурно-спортивной работы…

В республике сорвана своевременная подготовка учреждений
культуры к работе в зимних условиях. В Большеберезниковском,
Дубенском, Инсарском, Атяшевском, Теньгушевском, Лямбир-
ском, Рузаевском районах затянулся капитальный ремонт клу-
бов, сельских Домов культуры… <…>

Имеются серьезные недостатки по кинообслуживанию насе-
ления. Если план 1979 г. в целом по республике выполнен, то по
обслуживанию сельского зрителя выполнение составляет только
95 %, по доходам — 93,3 %. Показатели работы киносети в
прошлом году по обслуживанию сельского зрителя ниже уровня
предыдущего года. He выполнили установленный план по кино-
обслуживанию 9 районов (Ромодановский — 86,3 %, Большебе-
резниковский — 87,3, Кочкуровский — 88,1, Теньгушевский —
88,6, Ардатовский — 89,0, Атяшевский — 90,3, Ичалковский —
97,0, Старошайговский — 97,2 %). <…>

Быстрейший ввод плановых объектов социально-культурных
учреждений, приведение в надлежащий вид домов, обществен-
ных зданий, улиц сел и райцентров, улучшение культурно-мас-
совой работы должны занять одно из важных мест в мероприя-
тиях по достойной встрече 110-годовщины со дня рождения
В. И. Ленина и 35-летия победы советского народа в Великой
Отечественной войне.

Дальнейшее развитие получила материально-техническая база
службы быта. На ряде предприятий введены производственные
мощности, внедрены 622 единицы нового технологического
оборудования, организованы специализированные цехи, мастер-
ские, открыты ателье по пошиву одежды, салоны парикмахер-
ских услуг, пункты химчистки и крашения. На эти цели освоено
4,3 млн руб. Вновь открыто 40 комплексных приемных пунктов.
В настоящее время действует 306 таких пунктов.

Свой вклад в трехлетку вносят работники жилищно-комму-
нального хозяйства. За 2 года на благоустройство в республике
освоено 13 млн руб. Строятся и ремонтируются дороги, тротуа-
ры, ведется газификация населенных пунктов.

Это далеко не полный перечень дел, которые осуществлены за
годы трехлетки культуры социально-культурными учреждениями,
предприятиями службы быта и коммунального хозяйства. Но в
этом деле не достигнуто еще желаемых результатов… Не все
Советы народных депутатов, хозяйственные руководители про-
никлись чувством ответственности за выполнение такой важной
задачи, какой является осуществление трехлетки культуры…
<…> Содержание работы многих учреждений культуры не отве-
чает поставленным задачам. Они не стали центрами политико-
воспитательной работы… Много негативных явлений можно най-
ти в работе учреждений культуры Большеберезниковского, Ду-
бенского, Ромодановского и некоторых других районов.

Серьезные недостатки имеются в развитии профессионально-
го искусства, особенно в работе театральных коллективов. По-
становки наших театров не вызывают должного интереса у зри-
телей. Пока слабо поставлено театрально-концертное обслужива-
ние тружеников села. Об этом говорят итоги года.

Много нерешенных вопросов по укреплению материальной
базы социально-культурных учреждений. Сегодня более 30 %
клубов, Домов культуры размещены в приспособленных поме-
щениях, 4,3 % в аварийных. Между тем объем капиталовложе-
ний, выделенных на строительство Зубово-Полянского Дома
культуры, например, в 1979 г. выполнен лишь на 77 %. Низкими
темпами ведется строительство Атяшевского (из 306 тыс. годо-
вых ассигнований в 1979 г. освоено только 165,0 тыс. руб., или
54 %) и Теньгушевского (из 259 тыс. руб. государственных
капиталопвложений освоено только 11,0 тыс. руб., или 4,3 %)
районных Домов культуры. По 10 — 12 лет строятся сельские
Дома культуры в колхозах «50 лет Октября», «Доброволец» и
«Дружба» Теньгушевского района. Сорван ввод Домов культу-
ры в совхозе «Светлый путь» Торбеевского и на птицефабрике
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ной индустрии, качественные перемены в сельском хозяйстве и
других отраслях в корне преобразили духовный облик народа.

Развитая сеть народного просвещения, высшего и среднего
специального образования создала условия для подготовки ме-
стных национальных кадров. Сейчас в народном хозяйстве рес-
публики занято свыше 80 тыс. специалистов с высшим и сред-
ним специальным образованием, а учится каждый четвертый
житель.

Убедительным свидетельством торжества ленинской нацио-
нальной политики является развитие науки и культуры. В вузах и
научно-исследовательских институтах МАССР трудится более
600 докторов, профессоров и кандидатов наук, более 16 тыс.
студентов обучается в Мордовском государственном университе-
те им. Н. П. Огарева.

Достоянием трудящихся стали все богатства социалистической
культуры. В настоящее время у нас создана широкая сеть культур-
но-просветительных учреждений, которая всеми средствами и
методами способствует расцвету культуры народа, обогащению
его духовной жизни.

Наш народ не имел профессионального искусства. Теперь
работают государственные театры драмы и музыкальной коме-
дии, государственная филармония, ансамбль песни и танца «Ума-
рина», фольклорный ансамбль, театр кукол.

Успешно трудится большой отряд писателей, художников,
композиторов, которые создают произведения, ярко отображаю-
щие свершения народа…

Сегодня открываются дни литературы и искусства Мордов-
ской АССР. Это большой праздник не только для нашей много-
численной творческой интеллигенции, но и для всего мордов-
ского народа. Мы расцениваем их не только как отчет о том,
чего достигла республика за 50 лет национальной автономии в
культурном отношении, а, прежде всего, как убедительное
доказательство торжества ленинских идей, открывших поисти-
не неисчерпаемые возможности для развития всех отраслей на-
родного хозяйства отсталого до революции края, для расцвета
самобытных народных талантов, великой братской дружбы всех
народов.

Позвольте по поручению областного комитета КПСС и Совета
Министров республики Дни литературы и искусства Мордов-
ской АССР в г. Москве объявить открытыми.

№  29. Выступление на торжественном открытии Дней
литературы и искусства Мордовской АССР в г. Москве

1980 г., 21 октября

Прежде всего позвольте мне от имени Мордовского обкома
КПСС, Президиума Верховного Совета и Совета Министров
МАССР, делегации республики выразить сердечную благодарность
ЦК КПСС, Совету Министров, Московскому городскому комите-
ту партии и Мосгорисполкому, Министерству культуры РСФСР
за предоставленную возможность в связи с 50-летием Мордовии
провести в г. Москве Дни литературы и искусства нашей трижды
орденоносной автономной республики. <…>

За годы Советской власти мордовский народ прошел путь,
равный столетиям. Социализм поистине преобразил наш край,
поднял его к высотам социально-экономического и культурного
прогресса. Мордовия — одна из молодых автономных респуб-
лик. Она обрела государственность полвека назад. Этот период
для нее по праву является самой значительной и яркой страницей
биографии. Идя рука об руку с великим русским и другими
братскими народами страны, под руководством Коммунистиче-
ской партии мордовский народ осуществил коренные социально-
экономические преобразования, ликвидировал отсталость, до-
бился невиданных успехов в экономическом и культурном стро-
ительстве, превратил свой край во всесторонне развитую Авто-
номную Советскую Социалистическую Республику.

«Бурное развитие экономики и культуры всех наших социали-
стических наций и народностей, само, можно сказать, дыхание
жизни, — говорил Леонид Ильич Брежнев, — приводят каждую
советскую нацию к простому выводу: залог ее дальнейшего рас-
цвета — в братском сотрудничестве всех советских людей, во вза-
имном обогащении их национальных культур, в успешном решении
общенародных, общегосударственных проблем всей великой со-
ветской страны».

Индустрия Мордовии — неотъемлемая часть единого и мощ-
ного народно-хозяйственного комплекса. Сегодня каждая
четвертая лампочка, производимая в стране, выпускается на
предприятиях нашего производственного объединения «Свето-
техника». Мордовию знают в стране как производителя полу-
проводниковой техники, кабельной продукции, автосамосва-
лов, экскаваторов, цемента, медикаментов, автомобильного
литья и других изделий.

В короткий исторический срок наше сельское хозяйство вырос-
ло в крупное механизированное производство. Создание современ-
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Композиторы Мордовии: Аранович, Павлов,
Кирюков и Сураев-Королев. 1960 г.

Казань(кремль) совещание директоров издательств автономий.
1961 г.



3

Встреча журналистов Саранска в редакции газеты
«Советская Мордовия» с чемпионом мира по шахматам

М. М. Ботвинником. 1964 г.

4-й съезд писателей Мордовии. Апрель 1963 г.
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Встреча преподавателей и сотрудников университета с актрисой
А. М. Андреевой-Бабахан. Конец 1970-х гг.

Фестивальное шествие. Саранск. 1960 г.
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Всесоюзное совещание
по вопросам финно-угорской филологии.

Петрозаводск. 1961 г.

М. Ф. Жиганов.
1960 г.
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Корреспондент финского
радио Унто Миеттенен

посетил  Мордовию.
1962 г.
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На IV съезде писателей
Мордовии.  1963 г.

Участники Всесоюзной конференции
по вопросам финно-угорского языкознания.
Ужгород. 1963 г.
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Сессия по этногенезу мордовского народа.
В президиуме:  К. Ю. Марк,  В. Н. Белицер, А. П. Смирнов,

Третьяков,   С. О. Циркин, Пиксаев,  Климкина,
А. П. Ивашкин. 1964 г.

Научная сессия по этногенезу мордовского народа.
В 1-м ряду — В. В. Горбунов, М. Н. Коляденков.
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Мордовские фольклористы И. С. Сибиряк и М. И. Чувашев.
Куйбышев. 1967 г.

П. Д. Степанов передает приветственный адрес в связи с
50-летием Института археологии АН СССР.
Ленинград. Апрель 1969 г.
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Конференция по финно-угроведению. В. В. Горбунов, Г. Я. Меркушкин,
П. Аристэ. 1972 г.
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1 8

Круглый стол на республиканском телевидении.
Археологи:  В. И. Вихляев,  И. М. Петербургский,

Ю. А. Зеленеев, В. Н. Шитов,  В. М. Сударев.
Середина  1970-х гг.

Группа участников II Поволжско-Уральского совещания архео-
логов и этнографов (В. Ф. Разживин, В. Ф. Вавилин,
Н. Ф. Мокшин, А. С. Лузгин, В. Н. Мартьянов и др.). Уфа.
Декабрь. 1976 г.



1 9

Е. В. Гиппиус, Г. И. Сураев-Королев  (в центре)
на творческой встрече с сотрудниками сектора фольклора.
1982 г.

Вручение НИИ ордена «Знак Почета».
28 октября 1982 г.



2 0

Заведующий кафедрой светотехники лауреат Ленинской премии
И. Г. Учайкин (в центре). 1980-е гг.

А. И. Сухарев с научной и производственной элитой Мордовии.
1970-е гг.



2 1

Выставка научно-технического творчества МГУ, посвященная
500-летию вхождения мордовского народа в состав России. 1985 г.

Заседание совета по развитию Нечерноземья. 1980-е гг.



2 2

Учёные и писатели Мордовии. 1960-е гг.

Лауреаты Ленинской премии (1966 г.) работники з-да
«Электровыпрямитель» (слева направо):
И. И. Васильев, И. А. Тепман, И. Г. Учайкин,
А. Д. Булкин, Л. Н. Крылов. 1972 г.
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32

С. С. Ларионов, П. И. Левчаев, И. Д. Пиняев, Я. М. Пинясов,
Н. И. Черапкин, М. Л. Сайгин, И. М. Девин

На IV съезде писателей  Мордовии.  1963 г.

Редакторы и писатели: А. А. Соболевский, В. А. Гадаев, В. А. Волков,
Т. Т. Акшев и Г. В. Балабаев



54

Встреча преподавателей и сотрудников Мордовского государственного
университета с актрисой А. М. Андреевой-Бабахан. Конец 1970-х гг.

Совещание работников культуры и искусства РСФСР.
Москва, Дом Союзов. 6—7 апреля 1972 г.

Выступление М. Н. Антоновой в Чебоксарах
во время Дней культуры Мордовии
в Чувашской АССР. 1978 г.



76

Всесоюзное совещание работников системы профессионально-технического
образования. Москва, Кремль. 24—26 октября 1972 г.

Всероссийский съезд учителей. Москва. 13—14 апреля 1978 г.

Всероссийское совещание работников народного образования. Москва. 1974 г.



98

Открытие Музея изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи. 1976 г.

Открытие Музея военно-патриотической работы
в Пролетарском военкомате г. Саранска. 27 декабря 1979  г.

Открытие памятника к 100-летию С. Д. Эрьзи. 1976 г.



1 11 0

Дни культуры Мордовии в Чувашской АССР. 1978 г.



1 31 2

Дни культуры Мордовии в Чувашской АССР. 1978 г.



1 51 4

Мордовские фольклористы И. С. Сибиряк и М. И. Чувашев.
Куйбышев. 1967 г.

Участники конференции по финно-угроведению (в центре слева направо):
В. В. Горбунов, Г. Я. Меркушкин, П. Аристэ. 1972 г.

Научная и производственная элита Мордовии.  1970-е гг.
Е. В. Гиппиус, Г. И. Сураев-Королев  (в центре)
на творческой встрече с сотрудниками сектора фольклора НИИ языка,
литературы, истории и экономики. 1982 г.



1 6

Заседание совета по развитию Нечерноземья. 1980-е гг.

Вручение НИИ языка, литературы, истории и экономики
при Совете Министров МАССР ордена «Знак Почета». 28 октября 1982 г.


