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Аннотация: проблема ликвидации неграмотности и малограмотности 

имела общественно-политическое значение для молодого советского 

государства. Президиум Верховного Совета Чувашской АССР играл 

определяющую роль в ее разрешении на территории автономии, он 

координировал деятельность местных органов власти и отчитывался о 

результатах работы перед высшим органом государственной власти страны. 

Анализ материалов Президиума Верховного Совета Чувашской АССР первого 

созыва показал, что реализация политики ликвидации неграмотности и 

малограмотности пробуксовывала из-за достаточно низкого уровня 

ответственности лиц, уполномоченных проводить ее в жизнь. 
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Уровень образования общества определяет его потенциал. Это понимали и 

новые лидеры, пришедшие к власти путем революции в начале XX века. 

Проблема неграмотности и малограмотности в Советской России, впервые 

обозначенная в декрете Совнаркома РСФСР «О ликвидации безграмотности 

среди населения РСФСР» 1919 г., решалась сложно и долго [6, с. 35]. В каждой 

национальной республике и в Чувашской АССР, соответственно, началась 

кампания по борьбе с безграмотностью, предпосылки и особенности реализации 

которой нашли отражение в ряде региональных работ [3–5; 7]. 
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Поскольку данная проблема имела общественно-политическое значение, то 

ответственность за ее решение на местах, прежде всего, ложилась на высшие 

органы государственной власти республик. В Президиуме Верховного Совета 

Чувашской АССР концентрировалась вся информация об уровне грамотности 

населения республики. 

Исследовательский интерес к анализу реализации кампании по борьбе с 

безграмотностью на основе материалов Президиума Верховного Совета 

Чувашской АССР созыва 1938 г. обусловлен тем, что: во-первых, эти документы 

практически не введены в научный оборот в контексте развития образования; во-

вторых, период деятельности высшего органа государственной власти 

Чувашской АССР первого созыва пришелся на время кампании по борьбе с 

безграмотностью. 

Несмотря на резолюцию Всероссийского съезда Советов «О ликвидации 

неграмотности среди взрослого населения РСФСР» 1924 г., постановление 

ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О работе по обучению неграмотных и 

малограмотных» 1936 г. подавляющая часть населения не владела грамотой. По 

сведениям Наркомпроса Чувашской АССР на 1 июня 1939 г. было учтено 

20707 человек неграмотных, 9090 из них обучались; малограмотных, 

соответственно, 1987 и 1343 человека [2, л. 78]. 

Проверка работы по ликвидации неграмотности с выездом в районы 

депутатов Верховного Совета и работников Совнаркома Чувашской АССР 

установила, что ряд сельских советов в республике ответственно отнеслись к 

постановлению ОК ВКП(б) и СНК Чувашской АССР от 13 декабря 1938 г. «О 

ликвидации неграмотности и малограмотности». Ими было развернуто 

социалистическое соревнование среди актива учителей, членов секции 

сельсовета, комсомольцев и членов профсоюза, в результате чего на 1 июня 

1939 г. по республике сплошной грамотности добились 33 сельсовета, из них 

46 колхозов. Так, Табурдановский колхоз Канашского района первым по 

Чувашской АССР завершил ликвидацию неграмотности среди своего населения. 

В деревне Сирикли Ново-Чурашевского сельсовета Ибресинского района 
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заведующий школой Шмелев, вступив в соревнование за скорейшее завершение 

работы по ликвидации неграмотности с заведующей Савкинской школы 

Никитиной, первым в районе добился обучения и выпуска всех неграмотных на 

селе [2, л. 78]. 

Занятия по ликвидации безграмотности проводились с неграмотными и 

малограмотными, индивидуальные и групповые, как с неорганизованным 

населением, так и с допризывниками [1, с. 10]. В некоторых районах и 

сельсоветах секции по ликвидации неграмотности работали эффективно, 

например, в Александровском сельсовете Комсомольского района секция 

работала по плану, регулярно проводились заседания и совещания. Руководитель 

секции Пушкарева выполнила взятое на себя обязательство обучить 8 человек 

неграмотных [2, л. 79]. 

Однако во многих районах Чувашской АССР ситуация была иной. Так, в 

Ишлейском, Алатырском, Чебоксарском, Порецком, Цивильском, 

Шихирдановском, Канашском районах работа по обучению неграмотных и 

малограмотных от 14 до 50 лет и допризывников 1919–1921 г.р. была под 

угрозой срыва. Так, в Чебоксарском районе из 621 неграмотного обучалось лишь 

63 человека [2, л. 17]. В Климовском сельсовете Первомайского района акты 

комиссии по ликвидации неграмотности не имели дат, но инспектор по 

обучению взрослых Андреев и заведующий РОНО Воронков никаких замечаний 

не делали. Сведения о работе с неграмотными составляли на основании 

телеграфных сообщений, в результате чего они при проверке оказывались 

несоответствующими действительности [2, л. 80]. На заседаниях президиумов 

сельсоветов вопрос о состоянии работы по ликвидации неграмотности ставился, 

как правило, последним в повестке дня, решения по нему также носили 

формальный характер, не содержали информации о конкретных мероприятиях 

по ликвидации неграмотности, сроках, ответственных. 

Райисполкомы, РОНО и сельсоветы не сумели полностью охватить 

обучением неграмотных и малограмотных и не выполнили решения ОК ВКП(б) 

и Совнаркома Чувашской АССР о завершении ликвидации неграмотности к 
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1 мая 1939 г. Исполнение договоров о соцсоревновании не контролировалось, 

как и учет численности неграмотных [2, л. 81, 82]. 

Итак, к 1939 г. уровень грамотности населения Чувашии удалось довести 

до 91% [4, с. 19]. На протяжении 1940-х гг. в Чувашской АССР, как и в других 

республиках, поднимался вопрос о продолжении борьбы с неграмотностью. 

Например, в 1941 г., связи с дефицитом учительских кадров, Верховный Совет 

Чувашской АССР принял решение об открытии педагогического института в 

Канаше. Однако начало войны внесло свои коррективы и многие насущные 

вопросы, в том числе и этот, были отложены до ее окончания. К завершению 

срока полномочий Верховного Совета Чувашской АССР первого созыва (1947 г.) 

проблема ликвидации неграмотности осталась нерешенной. Последним 

официальным документом по данной проблеме было постановление бюро ЦК 

КПСС по РСФСР и Совета Министров 1962 г. «О завершении ликвидации 

неграмотности и малограмотности в РСФСР» [8]. 

Анализ материалов Президиума Верховного Совета Чувашской АССР 

первого созыва показал, что проблема ликвидации неграмотности и 

малограмотности, с одной стороны, имела важное социально-политическое 

значение, что выразилось в периодических решениях партийных и советских 

органов на общегосударственном и республиканском уровнях, получила отклик 

на местах; с другой стороны, практика реализации этих решений показала 

достаточно низкий уровень ответственности лиц, уполномоченных проводить их 

в жизнь. В результате многолетней борьбы с безграмотностью под руководством 

высшего органа государственной власти Чувашской АССР в лице Президиума 

Верховного Совета первого созыва были достигнуты значительные успехи, но 

окончательно решить эту проблему в запланированные сроки не удалось, одной 

из причин тому стала война. 
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