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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с трудно-

стями процесса развития школьного образования на территории одного из 

национальных регионов страны после Октябрьской революции 1917 г., в связи с 

чем раскрывается роль Чувашского отдела при наркомнаце в этой сфере. От-

вечая за просвещение и распространение грамотности среди отсталых мало-

образованных слоев общества на территории современной Чувашии, отдел 

предпринимал конкретные шаги по повышению образовательного уровня чуваш-

ского населения. Как показывают источники, не все, что планировалось данным 

органом власти, удалось реализовать, но проводившиеся отделом мероприятия 

в целом сыграли свою положительную роль. 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Кабинета 

Министров Чувашской Республики в рамках научного проекта № 17-46-210691 

р_а. 

Экономическая разруха, Гражданская война в России начала XX в. несли 

массовые проблемы, требовавшие своего разрешения [16, с. 97–101]. Организа-

ция школьного образования, ликвидация неграмотности, формирование педаго-

гических кадров становились первостепенными задачами советской власти по-

сле Октябрьской революции 1917 г. В Чувашском крае совместно с другими 

учреждениями и институтами в работу по созданию советской школы, развер-

нувшейся в конце 1918 г., активно включился и отдел Народного комиссариата 
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по делам национальностей (наркомнац). Его главной задачей в данной сфере 

стала координация деятельности органов просвещения по обучению чувашского 

населения. По положению, его подотдел культуры и просвещения обязывался 

вводить преподавание предметов на родном языке, открывать новые учебные за-

ведения, готовить для национальных школ педагогов из местного населения, со-

здавать комиссии для составления учебных пособий, литературы на чувашском 

языке [6, л. 54]. 

В первую очередь, следовало решить проблему с организацией школьного 

образования в целом. Так, 26 октября 1918 г. отдел провел заседание коллегии 

своих подотделов совместно с инструкторами по школьному образованию Ка-

занской губернии, где обсуждался вопрос управления просвещением чувашей и 

претворения в жизнь положений о единой трудовой школе для местного населе-

ния [8, л. 7]. Подобное совещание проходило и в феврале 1919 г [13]. В резуль-

тате организационной работы отдела стало возможным урегулирование взаимо-

отношений между учителями русского и чувашского происхождения, создание 

условий для воспитания школьников-чувашей в духе преодоления недоверия к 

русскому народу. 

Вводя чувашский язык в процесс преподавания, отдел наркомнаца настой-

чиво требовал от учителей не замыкаться в узких этнических рамках, рекомен-

довал школьным работникам образовывать уездные союзы учителей-интернаци-

оналистов [9]. Обращаясь к местным органам власти, отдел настоятельно сове-

товал им также привлекать к работе в чувашских школах русских педагогов, 

знавших язык местного населения. Наконец несмотря на то, что его подотдел 

культуры и просвещения 1 апреля 1919 г. перешел в систему наркомпроса, Чу-

вашский отдел наркомнаца принял активное участие в работе I Всероссийского 

съезда работников просвещения и социалистической культуры среди чуваш-

ского населения. 

Съезд стал этапным событием в жизни народа. На нем впервые в истории 

Чувашии была разработана и принята всеобъемлющая программа развития 

народного образования в крае. В целях осуществления поставленных на съезде 
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задач было принято решение о введении с осени 1919 г. принудительного обуче-

ния всех детей с 8-летнего возраста, включив в школьную программу обязатель-

ное изучение родного языка и краеведения (с не менее обязательным познанием 

русского языка), трудовых процессов применительно к требованиям местной 

жизни [3, с. 29]. Съезд разработал наиболее приемлемые для Чувашии тех лет 

конкретные меры по улучшению материального снабжения школ [3, с. 20–21]. В 

качестве одного из руководящих органов отдел участвовал и в уездных съездах 

учителей. При постоянном его контроле удалось добиться выполнения значи-

тельной части программы форумов учителей. 

Однако в целом утопическая мечта об обеспечении в условиях Гражданской 

войны всеобщего школьного образования не была, да и не могла быть достиг-

нута. Кроме того, требовались материальные средства, которыми Чувашский от-

дел наркомнаца не обладал в достаточном количестве. В итоге, работа отдела в 

данной сфере свелась, по сути, к обращениям в различные инстанции за ассиг-

нованиями. Несмотря на объективные трудности, сотрудники и инструкторы от-

дела по мере возможности оказывали посильную помощь школам, подыскивая 

для них помещения, организовывая подвоз топлива, обеспечивая их необходи-

мым инструментарием, выезжая на места для решения спорных вопросов, касав-

шихся школьного обучения. 

В результате целенаправленной деятельности институтов власти на местах 

(в том числе и отдела наркомнаца) количество начальных учебных заведений в 

крае, как и в целом по стране, увеличилось: с 463 в 1913 г. и 637 в 1917 до 893 в 

1920 году [17, с. 185]. В то же время, рост количества общеобразовательных 

школ происходил медленнее, чем предполагалось. Серьезную роль сыграли та-

кие причины, как нехватка учителей, объединение малокомплектных школ, низ-

кая общая культура, соответственно, слабое осознание местным населением 

необходимости обучения детей грамоте. 

Со всей остротой в Чувашском крае встал вопрос о подготовке националь-

ных педагогических кадров. По данным проведенного отделом наркомнаца об-

следования 304-х национальных школ 1-й ступени Казанской губернии, лишь 
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58% штатных мест было заполнено [15]. Из 359 учителей только 32,5% (117 че-

ловек) имели специальное педагогическое образование, остальные – среднее и 

даже начальное (31,2%). Причем внушительная часть всех учителей (109 чело-

век), работая в национальной школе, совершенно не знала чувашского языка 

[15]. В этой связи напрашивалось разрешение одновременно трех главных задач: 

переподготовка уже имевшихся кадров учителей, формирование новых педаго-

гических сил, среди которых требовалось увеличение числа учителей-чувашей. 

Кроме качества и высокого профессионального уровня вопрос подготовки кад-

ров должен был решаться и в иной плоскости. Следовало учитывать то, что опре-

деленная часть педагогического состава занимала враждебные позиции по отно-

шению к советской власти. Участие учителей Чувашии в саботаже, в игнориро-

вании советских органов обусловливалось также значительным влиянием эсе-

ровской идеологии в крае. 

Характерное явление школ края – наличие среди педагогического персонала 

значительного процента учителей-священнослужителей. Большинство из них 

примкнуло к саботажу интеллигенции, но некоторая часть поддержала совет-

скую власть. Учитывая крайнюю потребность в педагогических кадрах, отдел за-

нял гибкую позицию по отношению к последним. В итоге многие квалифициро-

ванные педагоги сохранили свои места. Среди них: преподаватели Шихранской 

учительской семинарии М.П. Петров, Больше-Чурашевской – И.Н. Никитин, Те-

тюшской – И.А. Афанасьев и др. [7, л. 45]. В целях сохранения работников для 

школы Чувашский отдел старался, по мере возможностей, освобождать учителей 

от мобилизации на фронт. Он добился освобождения от призыва учителей-чува-

шей Самарского уезда Самарской губернии, школьных работников Ядринского 

уезда Казанской губернии и др. 

В результате целенаправленной деятельности отдел наркомнаца сумел со-

здать учителям Чувашского края такие условия работы, которые даже в сложной 

обстановке Гражданской войны (когда фронт находился в самой непосредствен-

ной близости) обеспечили сравнительно успешное функционирование системы 

школьного образования. Решая, хотя и важные, но повседневные проблемы, 
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отдел стремился иметь ввиду и более отдаленные перспективы. К ним, прежде 

всего, относилась задача формирования стабильных кадров национальных учи-

телей. С указанной целью отдел организовывал высшие и средние специальные 

учебные заведения. Так, немало месяцев понадобилось ему на то, чтобы сов-

местно с другими отделами наркомата национальностей добиться открытия пед-

института для малых народов Поволжья в Казани (1918 г.) [10, л. 55]. 

Почти сразу после освобождения города от белочехов началась работа по 

подготовке к открытию центральных одногодичных педагогических курсов (пед-

курсов), состоявшегося 1 декабря 1919 г [14]. Несмотря на тяжелые материаль-

ные условия, первоначально они действовали довольно успешно. Однако после 

их передачи из ведения Чувашского отдела наркомнаца в наркомпрос в начале 

1920 г. ситуация заметно осложнилась. Руководство народным образованием 

края, часто игнорируя интересы нерусских народов, ликвидировало орган, отве-

чавший за работу педкурсов, что, в свою очередь, поставило последние перед 

угрозой закрытия. Такое положение не могло не вызвать озабоченности отдела 

наркомнаца, который тут же начал искать пути выхода из кризиса. В качестве 

главной меры им был предложен и осуществлен перевод педкурсов в распоряже-

ние созданной к этому времени Чувашской автономной области (ЧАО). 

Кроме центральных, отдел наркомнаца с начала 1919 г. создавал местные 

педагогические курсы. К 1920 г. в Чувашии было организовано шесть таких учи-

тельских комплексов (в Шихранах, Ядрине, Чебоксарах, Тетюшах и 

др.) [4, л. 16]. Еще две подобные подготовительные педагогические организации 

отдел сумел учредить для чувашей уже после создания ЧАО на территории 

Уфимской и Саратовской губерний (3-хгодичные – в Уфе и Хвалынске) [11]. 

Очень сложно складывалась судьба педагогического института, преобразо-

ванного из Симбирской чувашской учительской школы (с 1917 г. – семинарии). 

Образованная в 1868 г. И.Я. Яковлевым, школа подготовила для местных наци-

ональных учебных заведений тысячи учителей. Она стала колыбелью националь-

ных художественной литературы, музыкального, театрального и 
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изобразительного искусств [1, л. 313–314]. После пролетарской революции ее пе-

редали в ведение Чувашского отдела наркомнаца. 

В 1917–1919 гг. семинария оказалась в тяжелейшем положении: не хватало 

денежных средств, требовала обновления материальная база, да и в коллективе 

сложились нездоровые отношения. Эти трудности создали у ряда руководящих 

работников народного образования Симбирской губернии представление о не-

возможности для семинарии продолжать дальнейшую работу в качестве чуваш-

ского национального учебного заведения, в результате чего появились планы 

объединения «существовавшего русского института с создающимся из чуваш-

ской семинарии пединститутом, образовав из них единый общереспубликанский 

институт «Народного просвещения» [5, л. 54]. 

Примечание: В 1918 г. в семинарии возник конфликт между большинством 

преподавателей и учащихся, с одной стороны, и директором учебного заведе-

ния И.Я. Яковлевым, с другой, закончившийся отстранением последнего со своей 

должности (ноябрь 1918 г.). 

В октябре 1919 г. решением Симбирского губернского отдела наробраза се-

минария была закрыта, а в ее зданиях начал функционировать русский педагоги-

ческий институт [2, л. 80]. Такое решение противоречило интересам чувашского 

народа и национальной политике, проводившейся в первые годы советской вла-

сти. Созванное 30 октября по настоянию отдела наркомнаца экстренное совеща-

ние ответственных партийных работников Симбирской, Самарской и Казанской 

губерний, постановило добиться от наркомпроса отмены вышеуказанного реше-

ния. 

Кроме того, собрание актива чувашского народа потребовало от наркомата 

просвещения изменить статус Симбирской семинарии, превратив ее в Чуваш-

ский институт народного образования (ЧУВИНО) (этот же вопрос поднимался 

отделом наркомнаца и на I съезде коммунистов-чувашей в феврале 1920 г.) [12]. 

Оправданная настойчивость отдела вынудила Народный комиссариат по просве-

щению отменить решение Симбирского губернского отдела наробраза и согла-

ситься с настоятельной рекомендацией наркомнаца о преобразовании семинарии 
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в Чувашский педагогический институт, который был открыт 1 сентября 

1920 года. 

Не менее сложно решались вопросы возникновения национальных высших 

учебных заведений на основе и других учительских семинарий. Так, около года 

тянулось выяснение будущей судьбы Сунчелеевской семинарии Казанской гу-

бернии, долгое время обсуждалась проблема преобразования Больше-Чурашев-

ской советской учительской семинарии в институт народного просвещения [12]. 

Впрочем, вопрос этот действительно был непростым. Попытка перевести 

все средние специальные учебные заведения в ранг высших вряд ли являлась 

оправданной в условиях крайней нехватки учителей даже для начальной школы 

и острой нужды в работниках по элементарной ликвидации неграмотности. Сле-

довательно, можно считать вполне обоснованным противостояние органов 

народного образования, отказывавших большинству учительских семинарий в 

повышении их статуса, стремлению Чувашского отдела наркомнаца ускорить ре-

шение объективно долгосрочной проблемы. 

Следовательно, деятельность отдела Наркомнаца по подготовке квалифици-

рованных национальных педагогических кадров осуществлялась в следующих 

направлениях: борьба против саботажа интеллигенции, дифференцированный 

подход к формированию национальных педагогических кадров, организация 

долгосрочных и краткосрочных педагогических курсов, преобразование учи-

тельских семинарий в высшие учебные заведения. 

Несмотря на все предпринятые отделом наркомнаца и наркомпросом шаги, 

решительных изменений в просвещении чувашей в 1918–1919 гг. не произошло, 

что объясняется, прежде всего, объективными трудностями, в первую очередь, 

условиями Гражданской войны. Следует помнить и о том, что вопросы культуры 

и просвещения крайне отсталого чувашского населения не имели под собой ре-

альной почвы для их разрешения за короткий промежуток времени. Для реали-

зации поставленной цели требовалась долгосрочная программа, рассчитанная на 

многие годы. 
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Таким образом, как бы ни были велики неудачи отдела наркомнаца в реше-

нии того или иного конкретного вопроса, в целом его работа оказала существен-

ное воздействие на развитие школьного образования в Чувашии. Определение 

основных направлений развития учебных заведений края, организация системы 

школьного образования, подготовка педагогических кадров, изыскание матери-

альной помощи, непрестанная забота об интернациональном воспитании уча-

щихся – заложили основы школьного обучения в среде чувашского населения. 
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