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Аннотация: в статье на основе результатов обследования работы Народ-

ного комиссариата просвещения Чувашской АССР и состояния учебно-воспита-

тельной работы в школах республики, проведенной в марте 1941 г. Управлением 

начальных и средних школ Наркомпроса РСФСР, оцениваются результаты де-

ятельности органа исполнительной власти Чувашии в сфере народного образо-

вания в начале 1940-х гг. 
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Деятельность Народного комиссариата просвещения Чувашской АССР (да-

лее – Наркомпрос) относится в настоящее время к числу малоизученных про-

блем истории образования [1, с. 59]. Между тем, к ведению наркомата с момента 

его организации относился широкий круг вопросов, связанных как непосред-

ственно с просвещением, так и с руководством радиовещанием, кинематографи-

ческим делом, учетом и охраной памятников природы и старины, изданием ху-

дожественной и научно-популярной литературы и др. [6]. 

В настоящей статье на основе вновь вводимых в научный оборот архивных 

документов ставится цель показать деятельность Наркомпроса Чувашской АССР 
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по развитию школьного образования в республике и ее противоречивые резуль-

таты, достигнутые к началу Великой Отечественной войны. Это, в свою очередь, 

позволит лучше оценить влияние военного лихолетья на состояние школьного 

дела в Чувашии в 1940-е гг. 

Одним из главных источников, позволяющих судить о состоянии школь-

ного образования в Чувашской АССР в начале 1940-х гг. и роли Наркомпроса в 

его развитии, являются результаты обследования деятельности наркомата и в це-

лом состояния учебно-воспитательной работы в школах республики, проведен-

ного школьным инспектором Управления начальных и средних школ Нарком-

проса РСФСР Н.В. Талдиным с 10 по 29 марта 1941 г [4, л. 28–35] Отметим, что 

позже Н.В. Талдин станет известным ученым, автором серьезной монографии по 

истории просвещения Мордовской АССР, подготовленной на основе его канди-

датской диссертации (защищена в 1952 г.) [8]. 

Положительных итогов по деятельности Наркомпроса Чувашской АССР в 

вышеназванном документе перечислялось совсем немного. Говорилось, что 

наркомат работал по твердому плану, в котором задачи были сформулированы в 

соответствии с планом деятельности Наркомпроса РСФСР. В целом же отмеча-

ется, что успешно реализован принятый Совнаркомом Чувашской АССР и 

Наркомпросом РСФСР план школьной сети на 1940/41 учебный год. Особо вы-

деляется то, что проделана значительная и серьезная работа по формированию 

плана перевода обучения учащихся в школах на родной язык. Более системати-

ческим и серьезным стал контроль со стороны Школьного управления Нарком-

проса Чувашской АССР и районных отделов народного образования (далее – 

РОНО) работы учебных заведений и учителей. К числу достижений проверяю-

щий отнес полное укомплектование аппарата Школьного управления Нарком-

проса и штатов школьных инспекторов РОНО, привлечение в школьную инспек-

цию подготовленных и достаточно опытных работников [4, л. 28–29]. 

В то же время при наличии явных положительных моментов Н.В. Талдин в 

своем отчете о деятельности Наркомпроса Чувашской АССР перечисляет боль-

шое количество недостатков. Выделим из них в тезисной форме, на наш взгляд, 
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наиболее важные, связанные с итогами развития школьного образования в рес-

публике: 

1. Невыполнение плана полного охвата детей начальным всеобщим обяза-

тельным обучением (всеобучем). К середине сентября 1940 г. 1085 детей школь-

ного возраста, соответствовавшего 1–4 классам, не было охвачено учебным про-

цессом [4, л. 29]. В результате вмешательства Совнаркома Чувашской АССР, из-

давшего 31 октября 1940 г. постановление «О всеобщем обязательном обуче-

нии», в котором предусматривались штрафные санкции к должностным лицам и 

родителям, препятствовавшим посещению школы детьми, а также к руководите-

лям школ и отделов народного образования, не выполнявших планы всеобуча, 

число детей, не охваченных обучением, заметно сократилось. Тем не менее, про-

цесс выбытия учащихся из школ полностью остановить, судя по отчету, так не 

удалось. В большинстве случаев такой отсев был связан с материальной необес-

печенностью заинтересованных в организации данного процесса структур и се-

мей учащихся (отсутствием обуви и одежды) [2, л. 6–7]. 

2. Срыв плана развертывания школьных интернатов. К 1 января 1941 г. в 

Чувашии следовало организовать 109 интернатов с контингентом 1851 человек, 

тогда как к марту 1941 г. имелось лишь 29 школьных интернатов (431 человек) 

[4, л. 29]. 

3. Сохранение низкой успеваемости учащихся. По итогам первого полуго-

дия 1940/41 учебного года успеваемость составила 81,8%, что примерно на 5% 

было ниже успеваемости предыдущего учебного года. Но главное, что проводив-

шиеся выборочно проверочные письменные работы по разным предметам (мате-

матика, русский язык, география) давали очень низкие показатели успеваемости, 

нередко менее 50% (см. таблицу 1). В школах республики в 1940/41 учебном году 

насчитывалось 10776 второгодников, причем с каждым годом происходил рост 

их численности. 

Таблица 1 

Итоги проверочных письменных работ, проведенных выборочно в школах  

Чувашии в начале 1941 г. по текстам Наркомпроса РСФСР [сост. по: 4, л. 30] 
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Школа Класс 

Предмет, 

по кото-

рому 

проводи-

лась ра-

бота 

Количе-

ство уча-

щихся, 

писав-

ших ра-

боту 

Результаты письменных прове-

рочных работ 
Процент 

успеваемо-

сти 
от-

лично 

хо-

рошо 

посред-

ственно 

плохо 

и 

очень 

плохо 

Акулев-

ская (Че-

боксар-

ский 

район) 

9А 
матема-

тика 
24 - - 2 22 8,3 

Акулев-

ская (Че-

боксар-

ский 

район) 

9Б 
матема-

тика 
26 - 6 8 12 53,8 

Комсо-

мольская 

(того же 

района) 

5 
матема-

тика 
26 4 1 4 17 34,6 

Турмыш-

ская (Ян-

тиков-

ский 

район) 

5 
матема-

тика 
28 1 3 8 16 42,9 

Хорше-

вашская 

(Красно-

четай-

ский 

район) 

4 
русский 

язык 
10 - - 7 3 70,0 

Хорше-

вашская 

(Красно-

четай-

ский 

район) 

5 
русский 

язык 
20 2 2 3 13 35,0 

 

Итоги этих письменных работ свидетельствовали также о непрочности зна-

ний учащихся, что во многом было связано с отсутствием в то время сложив-

шейся системы повторения и закрепления учебного материала. 

В качестве отдельной группы недостатков в деятельности Наркомпроса 

можно выделить срыв различных мероприятий, направленных на создание усло-

вий для реализации школьного образования. Во-первых, это неудовлетворитель-

ный ход строительства новых школ и непринятие мер к освобождению школь-

ных зданий, занятых другими организациями и использовавшимися не по 
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назначению. Например, в столице республики в бывших школах размещались 

сельскохозяйственный и кооперативный техникумы, театральное училище, парт-

кабинет, в Канаше – финансово-экономический техникум, Госбанк, общежитие 

конторы связи. Между тем, этому вопросу уделялось большое внимание, в связи 

с принятием Постановления Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 11 октября 

1940 г. «Об использовании школьных зданий не по назначению» [7, с. 935–936]. 

Во-вторых, многие школы из-за отсутствия достаточного количества топ-

лива (дров) оказались не готовы к проведению занятий в зимнее время. В част-

ности, в Елкинской начальной школе Ядринского района по этой причине не 

проводились уроки с 4 по 14 декабря 1940 года. Такие же трудности испытывали 

и многие учителя. Неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние 

школ республики вело к росту заболеваний учащихся из-за простуды [4, л. 29, 

32]. 

Бросается в глаза, что слабые результаты в деле народного образования свя-

зывались прежде всего с недостатками в самой организации работы аппарата 

Наркомпроса и его Школьного управления: 

а) отсутствие необходимого контроля выполнения плана по работе нарко-

мата в целом, а также трудовой деятельности инспекторов и сотрудников, за 

уплотнением рабочего времени; 

б) отсутствие должностных инструкций работников аппарата Наркомпроса 

и четких индивидуальных планов работы инспекторов и других сотрудников 

наркомата, единого плана командировок и выездов работников в районы; 

в) недостаточно внимательное изучение руководством наркомата и Школь-

ным управлением материалов инспекторских обследований, зачастую несвое-

временное принятие мер по этим материалам; 

г) отсутствие мероприятий по повышению квалификации работников аппа-

рата наркомата, в частности школьных инспекторов [4, л. 32]. 

Также говорилось о недостаточно серьезном и глубоком контроле работы 

школ и учителей со стороны Школьного управления Наркомпроса, деятельности 

кустовых методических объединений, слабой помощи им. Этим объяснялись 
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факты формального подхода учителей при выставлении оценок (при осуществ-

лении проверки во всех 15 просмотренных ученических письменных работах 

было обнаружено дополнительно по 2–10 ошибок), незнание директорами школ 

основных нормативных актов, исходивших от Наркомпроса РСФСР. 

Подчеркивалось, что Наркомпрос Чувашской АССР не перестроил работу 

Института усовершенствования учителей в направлении систематического и се-

рьезного контроля состояния преподавания отдельных предметов, методической 

помощи учителям, обобщения и распространения опыта работы передовых учи-

телей. В итоге данный институт был не способен дать качественного анализа со-

стояния преподавания учебных предметов, не стал настоящей учебно-методиче-

ской базой Школьного управления [4, л. 30–32]. 

Таким образом, многие недостатки в деятельности Наркомпроса Чувашской 

АССР объяснялись чисто субъективными факторами. Однако, следует отметить 

и действие в то время таких объективных причин, как дефицит финансовых 

средств, выделявшихся на народное образование (Наркомпрос постоянно обра-

щался в бюджетную комиссию Верховного Совета Чувашской АССР с прось-

бами о дополнительном внесении расходов на образование в республиканский 

бюджет) [3, л. 17–27], частая сменяемость работников в составе Наркомпроса и 

их низкая профессиональная квалификация, крайне низкий уровень жизни мест-

ного населения, препятствовавший реализации начального и семилетнего все-

обуча. Многие проблемы, которые были названы выше, наблюдались на терри-

тории Чувашии и за два десятилетия до рассматриваемого времени, еще при ста-

новлении советской системы образования [5, с. 117–119], сохранялись они на 

протяжении всех 1920-х – 1930-х годов. Поэтому в настоящее время существует 

потребность разобраться по поводу соотношения субъективных и объективных 

факторов в осуществлении государственной политики в сфере народного обра-

зования на территории Чувашской АССР в предвоенный период. 
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