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Восстановление демократического общества и проведение политических, 

экономических и социальных реформ в Украине детерминируют изменения в 



системе образования, что непосредственно влияет на воспитание 

подрастающего поколения, поэтому актуальное значение приобретает 

модернизация системы сельского образования и определения способов ее 

усовершенствования. 

Отдельные аспекты развития сельской школы в разных исторических 

условиях стали предметом исследования таких украинских ученых как 

Ю. Багно, М. Левковский, А. Михайлов, И. Осадчий, Н. Побирченко, 

А. Савченко и др. работы названых авторов расширили и углубили интерес к 

развитию регионального образования сельского населения и особенностей, 

которые определяли процесс ее становления. Однако, важные проблемы 

развития национальной школы и системы образования, в том числе и сельского, 

недостаточно освещен и сегодня, особенно в контексте социально-культурных 

изменений, происходивших в период 30-х гг. ХХ в., когда структура сельской 

школы и организация обучения сельского населения зависела от бытовых 

условий села, поскольку, по мнению сталинского руководства, решающей 

предпосылкой развития сельского хозяйства Украины и его технической 

реконструкции в этот период, стало решение проблем подготовки 

квалифицированных сельскохозяйственных работников и подъем культурного 

уровня крестьянства, ключом к решению которых стали ликвидация 

неграмотности и малограмотности взрослого населения, а также введение 

всеобщего обязательного начального обучения. 

В связи с этим, целью данной статьи стал анализ основных социально-

культурных условий развития сельской школы с учетом специфики ее 

деятельности в 30-х гг. ХХ ст. в Украине. 

В годы первых пятилеток повышение уровня народного образования стало 

не только необходимым условием дальнейшего развития культуры, искусства, 

литературы, науки и техники, но и возможностью обеспечить непрерывный 

технический прогресс и нужный уровень технических знаний 

производственных сил украинского общества. Следовательно, решением XVIII 

съезда ВКП(б) было определено, что "… решение огромных задач укрепления и 



развития политических, экономических и идеологических основ 

социалистического общества, невозможно без подъема культуры советских 

людей и прежде всего их общего образования. От культурного роста населения 

значительно зависят подъем производительных сил, прогресс техники и 

организация производства, повышение общественной активности работников и 

коммунистическая перестройка быта" [6, с. 314]. 

Первым и наиболее важным шагом в этом направлении была ликвидация 

неграмотности. С этой целью в сельской местности была развернута сеть 

"ликбезов", которые, опираясь преимущественно на колхозно-совхозный 

актив – "культармейцев", в сравнительно короткий срок смогли добиться 

определенных результатов. Привлекая интеллигенцию колхозного села, в 

состав которой вошли сельские учителя, специалисты сельского хозяйства со 

средним и высшим образованием, работники сельских библиотек и клубов, 

врачи и работники партийных, советских и общественных учреждений, еще в 

начале 30-х гг. ХХ в. партийные организации сумели поднять на борьбу с 

неграмотностью широкие слои сельского общественности. В борьбе за 

образование в сельской местности Украины приняли участие 310 тыс. 

культармейцев [2, с. 29], то есть одна четвертая часть их общего количества, 

90 % которых работали на общественных началах без каких-либо 

вознаграждений. 

Наибольшее внимание культармейцами было уделено повышению 

культурного уровня механизаторов, которые в условиях технической 

реконструкции сельского хозяйства стали ведущими специалистами-

аграрниками. Так, если в первые годы существования МТС количество 

неграмотных механизаторов сократилось лишь в два раза, то к завершению 

коллективизации с неграмотностью в МТС было практически покончено. 

Механизаторы, изучавшие на курсах профессионально-ориентированные и 

общеобразовательные предметы, стали именно той частью колхозного 

крестьянства, которая наиболее быстро приобщалась к советской культуре. 

Активное привлечение к работе с неграмотными механизаторами 



культармейцев, большинство которых были партийными работниками, прежде 

всего, по замыслу политической верхушки СССР, было направлено на 

коммунистическое воспитание крестьянства. Тысячи крестьян, разных по 

своему жизненному опыту, учась грамоте, прежде всего, проходили школу 

социалистического воспитания. Сельскохозяйственная артель считалась 

"школой коммунизма и социалистического хозяйствования", которая в 

понимании сталинского руководства "способствовала воспитанию колхозного 

крестьянства в духе высокого социалистического сознания, понимания 

священного долга охранять и укреплять общественную собственность, 

освобождала их от частнособственнических склонностей и накапливала навыки 

применения коллективных методов работы в области сельского хозяйства" [5, 

с. 8]. Однако, сама по себе колхозная форма хозяйствования не могла 

автоматически производить и прививать людям новые, коммунистические 

черты, для этого необходима была огромная идейно-воспитательная работа 

партии, государства и общественных организаций. В частности, в 

формировании коммунистического мировоззрения сельских работников на 

протяжении 30-х гг. приняли участие более 750 тыс. сельских лекторов, около 

60 % которых составляли члены Всесоюзного общества "Знание". С целью 

пропаганды марксистско-ленинских знаний за этот период ими в колхозах и 

совхозах УССР было прочитано свыше 2 млн. лекций. Используя 

разнообразные формы и методы политической пропаганды (лекции, экскурсии, 

диспуты, конференции, просмотры кинофильмов, диафильмов, выступления 

коллективов художественной самодеятельности) сельская интеллигенция 

знакомила колхозников с основными образцами советского искусства и его 

идеологии. 

Действенными факторами, которые влияли на подъем политического 

уровня механизаторов стали избы-читальни, красные уголки, клубы, 

библиотеки, передвижные агитбригады и другие разнообразные формы 

политической работы и агитации. В центральных усадьбах МТС создавались 

стационарные библиотеки, а на тракторных бригадах ‒ передвижные. Так, в 



докладной записке профсоюза МТС в ЦК ВКП(б) от 12 февраля 1934 

отмечалось, что "большинство МТС уже имеют библиотеки, однако количество 

книг в них разная. В частности, в 168 библиотеках МТС УССР количество книг 

колеблется от 68 до 5000". Сотни культработников, часть которых вышла из 

среды механизаторов, проводили беседы, устраивали чтения газет и концерты 

самодеятельности непосредственно в поле. 

Архивные материалы дают основания констатировать, что агитбригады и 

бригады культармейцев состояли из уполномоченных НКВД и активистов из 

местного сельского населения, комсомольцев, иногда учителей, которых 

заставляли участвовать в раскулачивании односельчан. Нередко такие бригады 

присылали из других сел. Среди сельских активистов часто попадались люди, 

которые стремились выслужиться перед руководством НКВД. О жестокости и 

агрессивности одного из них свидетельствовала А. Горячая, жительница 

с. Молочное Киевской области: "И. Дмитренко так придирался к людям, что у 

него аж рубашка не высыхала [3]. Именно таких активистов местные органы 

КП(б)У охотно брали на службу. Кроме того, в ряды культармейцев и сельских 

активистов из жадности к чужому имуществу, мести и фанатичного поклонения 

вождям охотно зачислялись лица из тех слоев населения, которые не имели 

авторитета у односельчан, – бездельники, воры и пьяницы. Активистов, 

осуществлявших насилие над сельским населением, люди называли по-

разному: "комиссары", "бригадиры", "партийцы", "убийцы", "красные 

бандиты", "коллективизаторам" и др. 

Физическое уничтожение крестьян сопровождалось моральным террором. 

Уполномоченные НКВД вместе с сельским активом бесчинствовали по 

отношению к невинным людям, что подтверждают архивные документы: 

"Председатель сельского совета И. Снегирь собрал у себя вместо активистов 

местных пьяниц, которые по его приказу разваливали печи, стены, били окна, 

выламывали балки, вследствие чего падал потолок, снимали двери, 

перекапывали сельские дворы, огороды, разрушали хлева и даже дома ". 

П. Дижиченко из с. Бугаевка Харьковской области писал: "Завалившись к нам, 



активисты вынесли из дома все во двор и разграбили, а на следующий день 

разрушили дом" [3]. 

Активисты применяли к крестьянам меры, унижающие человеческое 

достоинство, иногда толкая их на самоубийство. Так, на ворота крестьянских 

дворов навешивали доски с оскорбительными надписями, которые запрещалось 

забирать, к тому же люди вынуждены были всю ночь их охранять, поскольку за 

исчезновение такой дощечки налагался штраф в 100 руб. 

Тысячам крестьян прикрепляли ярлыки "контрреволюционер", 

"саботажник" и др. "На больного 58-летнего крестьянина И. Смертюка 

повесили мешок с разбитыми горшками и вместо барабана дали ведро. 

Мужчина не выдержал такого позора и повесился". "В с. Мазуровка той же 

области член агитбригады А. Коваль, ворвавшись в дом 70-летней Д. Гулий, 

стащил ее с печи и грубо заявил: "расплетем тебя и потянем улицам в штаб", а 

там со старухи сняли теплую одежду и закрыли в холодном сарае". "В 

с. Ульяновка Винницкой области двух женщин запрягли в телегу с 

награбленным "кулацким" имуществом и заставили везти через всю деревню в 

сельсовет" [4]. Понятно, что подобные насильственные действия уничтожали 

человека морально, его достоинство, порождали массовую покорность и 

равнодушие, тем самым формируя страх перед представителями власти у целых 

поколений. 

Произволу уполномоченных НКВД и сельских активистов не было 

предела. В докладной записке редакции газеты "Советское село" С. Косиору 

отмечалось, что "активисты часто сводят личные счеты, мстят отдельным 

колхозникам за критику. Есть случаи, когда у бедняков, которые имеют много 

детей, забирают последних коров, свиней и другой домашний скот" [9]. 

Советская власть сознательно создала такие условия, при которых социально-

правовые нормы теряли всякий смысл. 

Основными факторами, которые побуждали сельских активистов к такому 

произволу относительно односельчан, стала возможность бездельников и 

пьяниц командовать, не работая в колхозах. Однако, следует отметить, что 



отказ сельского активиста выполнять приказы уполномоченного НКВД 

воспринимался как дезертирство, и так или иначе эти люди были обречены, 

поскольку многие из них впоследствии были осуждены. 

В то же время, несмотря на массовый террор, за годы первых двух 

пятилеток в школах и пунктах неграмотных и малограмотных в Украине было 

обучено 12,5 млн. человек, в том числе около 10 млн. крестьян [8, с. 137]. К 

началу 1938 г. в Украине действительно были достигнуты значительные успехи 

в подъеме образования и культуры населения. Миллионы ранее неграмотных 

украинских крестьян научились читать и писать, стали приобщаться к культуре, 

появилась сельская интеллигенция. По данным переписи 1939 г., среди 

населения СССР грамотные на селе в возрасте от 9 до 50 лет составляли 86,3 % 

(из них 79,9 % женщины) [1, с. 207]. Однако, принятое 16 января 1936 г. 

постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР о завершении ликвидации 

неграмотности в стране к концу 1937 г. не было полностью выполнено из-за 

безответственного отношения к этому процессу областного и районного 

отделов народного образования, а также вследствие недооценки местными 

партийными и советскими организациями значения работы по ликвидации 

неграмотности крестьян. Формализм и безответственность, укоренившиеся в 

работе многих партийных и советских руководителей, привели к тому, что во 

многих сельских советах не были созданы секции ликвидации неграмотности, к 

этой работе не привлекался комсомольский актив и сельская молодежь, не 

использовались возможности сельской интеллигенции, не проводилась 

разъяснительная работа среди неграмотных и малограмотных, не 

популяризируется опыт работы школ и групп ликбеза. 

В предвоенный период в СССР для улучшения состояния сельского 

школьного образования было принято не мало решений и организовано много 

разнообразных мероприятий. В результате, в 1939-1940 учебном году в 

Украине насчитывалось 26317 сельских дневных общеобразовательных школ 

(14329 начальных, 9690 семилетних, 2264 средних и 34 – для детей с 

недостатками умственного и физического развития), в которых обучалось 



4504300 учащихся. Учебный процесс в сельских школах обеспечивали 16760 

учителей [7, с. 118]. С одной стороны, это был безусловный успех в развитии 

социальной инфраструктуры украинского села, однако, несмотря на все усилия 

советской власти, полностью решить проблему создания в сельской местности 

достаточной сети школ не удалось, поскольку одна начальная школа 

приходилась на 3,6 сел, семилетняя – 5,4, средняя – 23 села [10]. Официальные 

статистические данные отдела культуры Госплана СССР за 1940 г. также 

свидетельствовали о том, что план завершения ликвидации неграмотности к 

концу третьей пятилетки находился под угрозой срыва, поскольку тысячам 

сельских детей приходилось ежедневно преодолевать значительное расстояние 

пешком, часто добираясь до школы по бездорожью в условиях весенней, 

осенней и зимней непогоды. Многие школы размещалось в 

малоприспособленных, тесных помещениях, зимой плохо отапливались, имели 

примитивную материальную базу, не были обеспечены необходимыми 

учебниками и учебным оборудованием. 

Таким образом, не смотря на давление на крестьян со стороны власти и 

действий специальных агитбригад в колхозах, ликвидация неграмотности и 

малограмотности среди сельского населения в предвоенные годы повлияла на 

все стороны жизни крестьян. Сельские школы внесли значительный вклад в 

подъем общей культуры колхозной деревни, подготовку сельскохозяйственных 

работников и подъем производительности труда. Среди колхозников появилось 

много людей с семилетним и даже средним образованием, что имело 

определенное значение для подъема культурно-просветительной работы на селе 

и подготовки образованных сельскохозяйственных работников.  
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