
Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6(75), 2020 17 

УДК 433 

ГРНТИ 03.23.55 

 

ЛИКВИДАЦИЯ НЕГРАМОТНОСТИ В АССР НЕМЦЕВ ПОВОЛЖЬЯ НА ПРИМЕРЕ 

ПАЛЛАСОВСКОГО КАНТОНА В 1920-Е ГОДЫ1 

 

Тихомирова Майя Михайловна 

Студент, 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет, 

Россия, Волгоград 
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в 1920-е гг. Выявляются органы власти, которые проводили ее. Рассмотрено конкретное мероприятие. 
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20-е гг. XX в. характеризуются 

кардинальными изменениями всех сфер жизни 

России. Данное сообщение посвящено проблеме 

ликвидации неграмотности в Нижнем Поволжье. 

Социально-политические и экономические 

потрясения первых десятилетий века, 

восстановление разрушенного хозяйства требовали 

срочной подготовки квалифицированных или, хотя 

бы, грамотных рабочих: по всей стране начинают 

работать пункты ликвидации безграмотности, 

школы, ВУЗ’ы, курсы, библиотеки и т.д. [1, Л.99]. 

Выходом представлялась Кампания ликвидации 

безграмотности. Наше сообщение по данной 

проблеме основано на архивных документах – 

хранящихся в фондах Центра документации 

Новейшей истории Волгоградской области (далее – 

ЦДНИВО). В архивах Канткомов Трудовой 

коммуны, а позже Автономной Республики Немцев 

Поволжья, в делах, где собраны указания Обкома 

РКП(б) по агитационно-пропагандистской и 

культурно-просветительской работе и переписка с 

Обкомом РКП(б), а также отчеты по работе школ-

передвижек. 

В начале 1920-х гг. в АССР немцев Поволжья, 

в частности в Палласовском кантоне, активно 

открываются учебные заведения, школы, клубы, 

народные дома и библиотеки [1, Л.99]. Все они 

действуют на местные средства и существуют 

благодаря не только агитации со стороны властей, 

но и за счет поддержки народом. Агитпропом был 

дан лозунг: «В[се] для просвещения и общими 

усилиями поможем государству т.е. самим себе в 

деле Народного образования» [1, Л. 102]. 

В 1923 г. был обнародован документ, в 

котором говорится о заключении соглашения 

между ВЦСПС, ЦК Союзов и ВЧКпб 

Главполитпросвета о совместном проведении 

Всероссийской Кампании по ликвидации 

 
1 Работа выполнена под руководством Ленивихиной Н.О., старшего преподавателя кафедры отечественной 

истории и историко-краеведческого образования ФГБОУ ВО "ВГСПУ 

неграмотности [1, Л.32-32(об)]. Для ее проведения 

открывались ликпункты, школы для взрослых. В 

них обучали грамоте: читать, писать, считать. 

Для того, чтобы пункты и школы 

ликнеграмотности работали эффективно, 

необходимы были пособия, на которые опирались 

бы как учителя, так и обучающиеся. Их 

разработкой занимался ВЧКпб Главполитпросвета. 

В его обязанности также входило исполнение 

организационной и руководящей частей кампании: 

инструктирование работников ликпунктов по 

организации работы и самой работе в них. Учет 

неграмотных вели профорганизации. Они же 

совместно с Губграмчека и хозорганами искали 

необходимые средства, помещения, учебные 

пособия, комплектовали ликпункты, вели 

статистический учет их количества и 

комплектования. Эти данные сообщались 

вышестоящим союзным органам. Особо 

подчеркивалось, что «открытие школ по 

ликвидации неграмотности может быть 

произведено лишь при условии обеспечения 

ликпунктов необходимыми средствами не в ущерб 

общекультурной союзной деятельности» [1, Л.32-

32(об)]. 

ВЦСПС обещал участвовать в премировании 

отличников кампании: по отзыву местных 

организаций, установит «необходимое количество 

премий на поощрение особо выдающихся 

работников в виде комплектов учебных пособий, 

библиотек, литературы и т.д.» [1 Л.32-32(об)]. 

Четких сроков проведения кампании по 

ликвидации неграмотности Главполитпросвет не 

установил, отмечая, что они зависят «от местных 

условий» [1, Л.32-32(об)]. 

Помимо занятий в школах, пунктах 

ликвидации неграмотности, проводились 

специальные мероприятия по сбору средств на их 
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содержание, по привлечению внимания к проблеме 

важности грамоты. Так, 17-19 октября 1924 г. в 

городе Покровск был проведен трехдневник по 

ликнеграмотности. В его план входило помещение 

Грамчека в прессе отчетного материала, 

производственного плана на следующий год, ряда 

статей в местной, привлекая к этому партийные и 

профессиональные организации; просить Обком 

отвести в местных газетах в трехдневник одну 

страницу, посвященную ликнеграмотности, 

выпустить стенную газету по союзам. Готовились 

плакаты и лозунги. Также в план трехдневника 

входило составление сведений о количестве 

неграмотных в Немреспублике при содействии 

Профсоюзов, Военкоматов, Женотдела и РЛКСМ. 

К трехдневнику приурочили открытие ликпункта. 

В первый день, по плану, проводились собрания, 

вербовка членов в общество «Долой 

неграмотность», ставились спектакли и 

инсценировки. Во второй – «сборы (кружечные и 

по подписным листам) для усиления средств по 

ликнеграмотности». А в третий – открыли кино 

«Карл Маркс» также для сбора средств, которые 

теперь пошли «в распоряжение Грамчека на 

расширение сети ликпунктов». Отмечается также, 

что на местах «трехдневник проводится по 

настоящему плану, сообразуясь с местными 

условиями возможностями» [2, Л. 148(об)]. 

Однако, учитывая то, что в документах фонда 

Палласовского Канткома не встретилось ни отчета 

по проведению трехдневника, ни даже его 

упоминания, можно предположить, что данное 

мероприятие провести в Палласовском кантоне не 

удалось. Такую версию можно подкрепить более 

ранним документом о проведении двухнедельника 

укрепления школы, который вместо 

запланированных двух недель длился около двух 

месяцев [1, Л. 98]. 

Пленумом Обкома двухнедельник укрепления 

школы было решено провести с 16 декабря по 1 

января. Его основную задачу видели в том, чтобы 

«предохранить нашу школьную сеть от 

окончательного развала» с помощью 

«добровольного привлечения местных средств 

создать материальную базу для дела Народного 

Образования в области». То есть планировалось 

восстанавливать Народное образование за счет 

местного бюджета, что объяснимо состоянием 

молодого государства, еще оправляющегося после 

Гражданской войны. «Самое серьезное внимание» 

при проведении двухнедельника требовали уделить 

на руководство комитетов Взаимопомощи и на 

«освобождение бедноты и максимального 

обложения кулачества и спекулятивно-

торгашеских элементов». Таким образом, 

двухнедельник носил выраженный классовый 

характер, что в целом характерно для данного 

периода. При этом особо подчеркивалось, что бы не 

допускалось мнений о том, что «денежные сборы 

на Наробразование заменяет налоги местные и 

государственные» [1, Л. 98]. Как говорилось выше, 

двухнедельник вышел за заданные Обкомом 

временные рамки, о чем говорит категорическое 

указание Обкома РКП: ««Двухнедельник помощи 

школе» считается окончательно законченным с 1 

Февраля, в силу чего предлагается немедленно 

прекратить какие-либо проведения сборов 

самообложения» [1, Л. 103]. В информационном 

отчете о работе Палласовского Канткома РКП за 

декабрь 1922 года была отмечена причина, по 

которой, следует думать, мероприятие по 

укреплению школьной сети проводилось дольше 

означенного Обкомом времени, а также делалось 

заключение по итогам двухнедельника: «Ввиду 

слишком бедственного положения Кантона, 

2хнедельник прошел слабо» [1, Л. 108]. В отчете о 

деятельности Агитпропа Обкома РКП(б) Трудовой 

Коммуны немцев Поволжья за время с 1 февраля по 

1 марта 1923 года были подведены итоги этого 

мероприятия в числах: «собрано деньгами - 101,715 

руб. 60 коп. д.з. 23 года, зерном в ржан.ед. - 75,000 

пудов, табаку разного сорта - 1595 пудов», 

прикреплено на содержание предприятиям по 

договорам школ I ступени – восемь, школ II 

ступени - одна, передано на полное попечение 

шефов школ I ступени – три, школ II ступени - одна, 

передано на частичное попечение (содержание 

педагогического персонала) школ I ступени – две, 

школ II ступени – одна. Помимо этого, по 

Марксштадскому канткому были засеяны поля для 

школ – «крестьяне согласились засеять весной для 

школ 595 десятин» [1, Л. 110]. 

Агитация грамотности продвигалась не только 

мероприятиями такого рода – направленными 

именно на ликвидацию неграмотности, но также 

имела место быть и в планах и лозунгах других 

кампаний. Например, в плане проведения 1-го мая 

1929 года читаем: «По вопросу культурной деревни 

показать в деограмах и цыфрах окончившие школы 

Ликбеза и агрокультпохода поручить 

Культштаб[у]» [3, Л 74], а в письме всем комиссиям 

по проведению этого мероприятия отмечается: 

«Одним из центральных моментов празднования 

должно быть подведение итогов этапа культурного 

похода, массовый выпуск учащихся из школ 

лик[без]а, мобилизация внимания трудящихся на 

задаче окончательного преодоления 

[нег]рамотности как в городе так и в деревне» [3. Л. 

75]. А одним из лозунгов «проведения 

международного дня 1-ое Мая Кумыс-Урбинской 

ячейкой ВКП(б) №15 совместно с поселком Кумыс-

Урба и коллективом рабочих и служащих 

Кумысолечебницы Наркомздрава» был 

«Ликвидация неграмотности», написанный в 

порядке под литерой «д» [3, Л. 78-78(об)]. Кроме 

праздника 1-го мая, который, кажется, был и 

праздником ликвидации неграмотности почти 

традиционно, агитацию по данному вопросу 

проводили и во время других мероприятий, что 

заставляет думать, насколько остро стояла 

проблема неграмотности. К мероприятию, 

посвященному первой годовщине Ленина, 

рекомендовали приурочить «открытие, там, где это 

возможно, клубов, изб-читален, библиотек, <…>, 

выпуск школ, кружков и проч.» [4, Л. 12].  
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Таким образом, агитация кампании 

ликвидации неграмотности проходила активно. Что 

можно объяснить незаинтересованностью людей в 

ней – чем меньше им нужно то, в чем 

заинтересовано государство, тем деятельнее 

пропаганда. Следует отметить, что ликвидация 

неграмотности проводилась не только в 

ликпунктах, но и в школах для взрослых и 

маркскружках. Но там она имела меньшее 

значение, так как основой программы была 

политграмотность и вопросы истории и экономики. 

Можно сказать, что ликпункты давали базовые 

знания и умения, а школы прививали пролетарский 

взгляд на ситуацию в стране и в мире. Вот, что 

находим в отчете о деятельности агитпропа Обкома 

РКП(б) Трудовой коммуны немцев Поволжья за 

январь 1923 г. касательно г. Покровск: «Для 

отнесенных к I группе организовано 5 вечерних 

партшкол, а занятия в 4 из них производятся на 

русском языке и в 1 на немецком. Школы находятся 

при рабочих клубах и занятиях в них происходят 

вечерами по 2 часа один раз в неделю. <...> 

Прочтено 7 лекций, посещаемость 50%. Низкий % 

посещаемости по мнению Агитпропа объясняется 

тем, что работа только еще началась и 

производилась в одном пункте. Занятия в школах 

открытые и для привлечения в них беспартийных 

Культотделом ОСПС была проведена компания 

среди членов Профсоюзов. Компания закончена и 

на последних лекциях было уже 20 ч. беспартийных 

и 10 делегаток Женотдела. Занятия в школе с чисто 

немецкой группой еще не начались вследствие 

отъезда лектора в командировку. Для II группы 

организовано пять маркскружков элементарного 

типа с программой применительно к 

опубликованной в №8 Коммун. Ревз. и два кружка 

повышенного типа для III группы с теоретической 

уклоном. один - по изучению политической 

экономии, другой исторического материализма. 

Занятия в них начнутся в феврале месяце» [1, Л. 18]. 

Можно заметить, что родной для немцев язык 

практически не используется в обучении. А также 

то, что привлекается беспартийный элемент, что 

более ярко проявится в работе школ-передвижек – 

большая часть посещавших их не состояла в партии 

[4]. 

Отметим, что в предыдущем, 1922 году в 

информационном отчете о работе Паллосовского 

Канткома РКП(б) за декабрь написано, что 

партшкол, парткурсов и марксистских кружков нет 

[1, Л. 108]. 

В отчете о деятельности Агитпропа Обкома 

РКП(б) Трудовой Коммуны немцев Поволжья за 

время с 1 февраля по 1 марта 1923 года можно 

найти сведения по посещаемости партшкол и 

кружков пониженного и повышенного типа: 65-70, 

в среднем 85% и 65-70% соответственно. Агитпроп 

считает такие цифры неудовлетворительными, так 

как далее в отчете идет пометка: «Причины не 

посещаемости школ и кружков остальной частью 

установить точно не удалось, но Агитпроп 

объясняет их командировками и болезнью» [1, Л. 

109]. 

Помимо кружков и школ политграмотности 

открывались и школы-передвижки, имевшие в 

своей программе и историю, политику, экономику 

и другие важные дисциплины. Однако и с ними не 

все шло гладко. В числе недочетов учебного года 

1926-1927 отмечалась «частая сменяемость 

руководителей, срывы занятий и слабый контроль 

ячеек и кант. и райкомов за ходом школьных 

занятий; отсутствие немецкой литературы» [5]. В 

документах часто встречаются просьбы выслать те 

или иные книги или учебники, но далеко не всегда 

на них был положительный ответ. К тому же часть 

литературы, которой располагала библиотека 

Палласовского кантона, была религиозного 

содержания. Учителя школ-передвижек отмечали 

срывы занятий учащимися, кроме хронической 

непосещаемости. 

Ликвидация неграмотности и в плане 

выработки умения читать, писать, считать, и в 

плане ориентирования в современном мире шла не 

совсем так, как хотелось бы агитаторам, которые 

прилагали все усилия, включая мероприятия и 

лозунги кампании в различные мероприятия и 

пользуясь разными средствами для привлечения и 

членов партии, и беспартийных к ней. Потому как 

грамотность сулила приятные перспективы в 

будущем. Обучившийся читать, писать и 

выполнять четыре арифметических действия 

человек мог пойти учиться дальше. Помимо 

Рабфаков, ВУЗ’ов и других заведений 

организовывались кружки и проводились курсы [1, 

Л.23.]. Также взрослые люди могли заниматься 

самообразованием в воскресных школах, имевших 

задачей «помощь самообразованию», а целью - 

оформление «миропонимания пролетариев - 

учащихся в марксистском духе» [1, Л. 29]. Однако 

ввиду бедственного положения кантона, сильной 

религиозности жителей и сильного влияния на них 

сектантов, отсутствия пригодной для обучения 

литературы кампания по ликвидации 

неграмотности проходила слабо, что отражалось и 

на наборе в ВУЗ’ы, и в целом на работе кантона. 
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