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АННОТАЦИЯ. Рассматривается проблема сельского просвещения, на основе 
крестьянских писем в газету. Обсуждается качество отзывов сельских жите-
лей посредством изучения редакционных отчетов, сводок и корреспонден-
ции, на основе чего делается заключение, что крестьяне в целом были недо-
вольны системой образования. 
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ABSTRACT. The problem of rural education, through a prism of peasants’ letters is 
described. The quality of responses of countrymen is estimated, by means of study-
ing of editorial reports, reports and correspondence. The author comes to a conclu-
sion that peasants as a whole were dissatisfied with an educational system. 

 первой половине XX в. с при-
ходом к власти большевиков, 

крайне остро встала проблема народно-
го образования. В связи с этим была 
разработана Программа партии, ко-
торая принята на 8-м съезде РКП (б) 
(1919). В ней поставлена задача ог-
ромной социальной значимости — 
создать новую, социалистическую 
систему народного образования, пре-
вратить школу из «орудия классового 
господства буржуазии в орудие комму-
нистического преобразования общест-
ва» [2. C. 125—215]. 

Немаловажную роль в реализации 
этой программы играли СМИ, поэтому 
советское руководство взяло курс на их 
качественное преобразование, а в пер-
вую очередь газет. Именно периодиче-

ская печать позволяла максимально 
широко охватить постоянной пропаган-
дой все уголки страны, особое внимание 
уделялось классово ориентированной 
печати, особенно крестьянской. С этой 
целью была создана целая сеть крестьян-
ских газет по всей стране [4. С. 92]. 

Газеты несли не только пропаганди-
стскую функцию, но и функцию орга-
низации связи между селом и админи-
стративными центрами всех уровней, от 
районных до центрального (Москвы) 
[3. С. 6]. Власть могла следить за нуж-
дами и настроениями в деревне посред-
ством писем с мест и развитием селько-
ровского движения. 

Одной из множества таких газет 
оказалась областная «Крестьянская 
газета», созданная в мае 1923 г. на Ура-

В 

© Безденежных А. Ю., 2011 



ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Педагогическое образование в России. 2011. № 4 

E-mail: pedobraz@uspu.ru 

103 

ле. Вся поступавшая в адрес редакции 
корреспонденция тщательно фильтро-
валась и распределялась по отделам [5. 
Л. 1—2]. Здесь письма обрабатывались, 
и на них составлялись ответы.  

Ежемесячно начальник отдела кре-
стьянских писем П. П. Бажов направ-
лял в подотдел печати сведения о по-
ступившей корреспонденции за месяц. 
Им лично составлялись общие отчеты о 
поступлении писем — «Ведомость  
№ 1». В ней регулярно присутствовали 
рубрики: «Деревенские непорядки» и 
«Работа в деревне». В первом разделе 
рассматривались в том числе и проблемы 
в сфере образования. Второй раздел ос-
вещал успехи в обозначенной сфере. 
Кроме всего прочего в разделе положи-
тельных явлений в деревне существовал 
отдельный пункт «Просвещение в дерев-
не». В рамках пункта «Деревенские непо-
рядки» содержался раздел «Плохая про-
светительская работа» [6. Л. 26]. 

П. П. Бажов фиксировал на протя-
жении четырех лет ситуацию в сфере 
образования в уральских селах. Описа-
ние велось по следующим категориям: 
1) работа в деревне; просвещение де-
ревни: а) драмкружки, б) изба-
читальня, в) газета, г) ликпункт, д) нар-
дом, клуб и кино, е) школа, ж) шефы,  
з) МОПР, и) новый быт; 2) деревенские 
непорядки; плохая просветительская 
работа. В данном разделе дублируются 
все показатели категории 1, за исклю-
чением последней — «Старый быт». 

В таблице 1 показаны тенденции 
положительных и отрицательных явле-
ний в области просвещения по кресть-
янской корреспонденции. 

При рассмотрении общего числа 
писем видим, что количественно пре-
обладает корреспонденция за 1925 г. 
Однако большие цифры скрывают 
важное обстоятельство — учет писем с 
похвалами и удачами в адрес системы 
просвещения проводился исключительно 
по рубрике «Новый быт», так как не был 
отработан механизм учета и регистрации 
поступавшей корреспонденции. 

Кроме того, сведения за 1925—1926 гг. 
неполные, однако общие закономерно-
сти вполне прослеживаются. Большое 
место в своих письмах крестьяне уделя-
ли «Крестьянской газете». В ее адрес 

посылались разнообразные хвалебные 
письма и благодарности за пропаганду 
новых знаний в области агрономии и 
ветеринарии. Отсюда и такое большое 
количество писем от общего числа — 
16,2%.  

Таблица 1 

Поступление крестьянской корреспонденции  
с положительными откликами  

на деятельность системы просвещения 
(1925—1927 гг.) [7. Д. 458] 

Год 
Тематика писем 

1925  1926  1927 
Всего % 

Драмкружки — 36 — 36 1,90 
Изба-читальня — 46 45 91 4,70 

Газета — 161 149 310 16,20 
Ликпункт — 2 — 2 0,10 
Нардом,  
клуб  
и кино 

— 1 — 1 0,05 

Школа — 72 86 158 8,20 

Шефы — 71 204 275 14,40 
МОПР — 1 — 1 0,05 
Новый  
быт 

919 49 73 1 041 54,30 

Итого 919 439 557 1 915 100,00 

 
Количество положительной коррес-

понденции возрастало, что было связа-
но с расширением географии распро-
странения газеты по территории облас-
ти. Часто крестьяне писали и о благо-
творном влиянии шефов на различные 
сельские организации и объединения. 
Количество писем по данной рубрике 
также возрастало. Однако от общего ко-
личества оно все же составляло довольно 
незначительную группу — 14,4%. 

Особо нужно отметить и восторжен-
ные письма крестьян в адрес школьной 
системы. Писем с этой тематикой не-
много — только 9% от всей совокупно-
сти. В данном разделе фигурировали 
письма об открытии новых школ, о ре-
конструкции старых зданий, об успехах 
учеников и преподавателей. Часто 
сельские жители писали и о новых яв-
лениях в деревенской жизни. Эта руб-
рика лидировала по количеству писем в 
общей совокупности — 54,3%. В этой 
почте отражаются такие явления, как 
внедрение новых праздников в жизнь 
села, открытие изб-читален, приобре-
тение новых инструментов. 

Положительные явления в жизни 
советской деревни письма отражают 



ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Педагогическое образование в России. 2011. № 4 

E-mail: pedobraz@uspu.ru 

104 

довольно широко, и количество их зна-
чительно.  

Однако, с другой стороны, выясня-
ется, что корреспонденции с негатив-
ными отзывами в адрес системы про-
свещения было гораздо больше, а ее 
тон жестче. Критике подвергались все 
стороны системы просвещения. При 
этом в отличие от положительных от-
зывов критика носила конкретный ха-
рактер и часто излагалась в бескомпро-
миссной форме (положительные явле-
ния освещались в основном в общих 
чертах, внимание на конкретных про-
явлениях не заострялось). 

Общий поток писем с негативным 
содержанием в адрес системы просве-
щения был гораздо больше, чем анало-
гичный поток корреспонденции по по-
ложительным явлениям в деревне. Так, 
всего за три года с положительной ха-
рактеристикой в редакцию поступило 1 
915 писем, а с негативной — 
5 318. Таким образом, количество нега-
тивных писем превышало число положи-
тельных в 2,8 раза. При этом нужно заме-
тить, что отрицательная черта доминиро-
вала по всем позициям. Это свидетельст-
вует о том, что крестьяне были в целом 
недовольны сложившейся ситуацией в 
сфере просвещения деревни. 

Таблица 2 

Поступление крестьянской  
корреспонденции с негативными откликами 

на деятельность системы просвещения 
(1925—1927 гг.) [8. Д. 458] 

Год Тематика 
писем 1925 1926 1927 

Всего % 

Драмкружки — 30 — 30 0,60 
Изба-
читальня 

— 137 162 299 5,60 

Газета — 45 12 57 1,10 
Ликпункт — 4 — 4 0,08 

Нардом,  
клуб  
и кино 

— 5 — 5 0,09 

Школа — 203 208 411 7,70 
Шефы — 131 222 353 6,60 
МОПР — 3 — 3 0,05 

Старый 
 быт 

2270 782 1104 4156 78,18 

Итого 2 270 1 340 1 708 5 318 100,00 

 
Особо стоит отметить пункт «Ста-

рый быт», который дал самые большие 
цифры среди всех дефиниций — 78, 
18%, что свидетельствует о сохранении 
дореволюционных, патриархальных 
традиций в деревне, которые никак не 
могла преодолеть новая власть даже в 
сфере просвещения. При этом возрас-
тание количества писем с приведенной 
тематикой отслеживалось ежегодно. 

В Центре документации обществен-
ных организаций Свердловской облас-
ти и Объединенном музее писателей 
Урала хранится массив писем из дере-
вень. Мы выбрали 20 писем из общего 

числа, которые касались реакции дере-
венских жителей на работу системы 
просвещения. Каждое письмо по-
своему уникально и отражает целую 
гамму переживаний и эмоций автора.  
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Рис 1. Соотношение писем с положительными и отрицательными отзывами  
о работе системы просвещения (1925—1927 гг.): 

  — письма с положительными отзывами;       — письма с отрицательными отзывами 
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В письмах фигурируют проблемы, ко-
торые отмечал П. П. Бажов. 

Все указанные письма распадаются 
на 2 группы: 1) школа (13 писем);  
2) изба-читальня (7 писем).  

Говоря о первой группе писем, от-
метим, что все они содержат негатив-
ные отклики в адрес власти, что под-
тверждают данные статистики о коли-
чественном преобладании гневных пи-
сем. В связи с этим П. П. Бажов пишет: 
«Другой вопрос, который из года в год 
каждую осень тревожит крестьянские 
умы, — это школа».  

Проблематика эпистолий была раз-
личной: 1) отсутствие обустроенных 
помещений под школу; 2) нехватка то-
плива для обогрева классов; 3) продажа 
школьных помещений в частные руки; 
4) нерациональное внедрение режима 
экономии, что привело к передаче всех 
расходов по содержанию школы в руки 
крестьян; 5) отсутствие школы в круп-
ном населенном пункте; 6) сложности с 
переходом из школы 1-го звена на ранг 
выше — в школу 2-го звена [9; 10]. Что 

касается писем о деятельности изб-
читален, стоит заметить, что они делят-
ся на две категории: положительные  
(3  письма) и отрицательные (4 письма). 
При этом П. П. Бажов отмечал, что пе-
риодически переписка с крестьянами о 
проблемах изб-читален возрастала. 
При этом количество жалоб много-
кратно превалировало. 

Итак, письма крестьян в редакцию 
«Крестьянской газеты» содержали и 
сведения о функционировании системы 
образования, и отзывы о ее работе. При 
этом отчеты редакции и сами письма 
демонстрируют преобладание коррес-
понденции с негативным содержанием. 
Порой встречались и открытые антисо-
ветские обращения крестьян, в которых 
излагалась их неприязнь к сложившей-
ся системе. В целом крестьянские пись-
ма отражают ситуацию в системе обра-
зования в середине 1920-х гг., а редак-
ционные отчеты довольно полно пока-
зывают отношение сельских жителей к 
сложившейся системе просвещения в 
деревне. 
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