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Наиболее интересным для исследователей 
истории образовательной системы периодом 
развития советской школы представляются 
1930-е гг. Начавшись с введения всеобщего 
обязательного начального обучения, это деся-
тилетие стало временем создания структуры 
советской школы, формирования единых учеб-
ных программ, определения законодательных 
требований к школе и учителю. В это десятиле-
тие были определены основы учебной, общест-
венной и воспитательной работы учителя, унас-
ледованные послевоенной и даже современной 
школой. При этом 1930-е гг. оцениваются в ис-
ториографии как время необеспеченности и соци-
альной незащищенности учительства. Например, 
Н.А. Белова в работе, написанной на материалах 
Костромского края, отмечает характерные для 
этого времени задержки заработной платы, нере-
шенность жилищной проблемы учителей [1,         
с. 122]. Е.Т. Юинг на более широком статистиче-
ском материале описывает многократное повы-
шение заработной платы с 1928 по 1932 г. и в 
1936 г., особо подчеркивая роль постановления 
1936 г. «О повышении зарплаты учителям и дру-
гим школьным работникам» в улучшении мате-
риального положения учительства [2, с. 93]. До-
ходы учителей, по оценке исследователя, росли 
быстрее, чем у представителей других профессий. 
Но данные Е.Т. Юинга также свидетельствуют о 
частых задержках зарплаты как об одной из 
главных проблем 1930-х гг. [2, с. 100]. 

Изучение трудовой деятельности и условий 
повседневной жизни советского учительства 
1930-х гг. осуществлено в данной статье на ма-
териалах Мордовии (с 1934 г. – Мордовской 
Автономной Советской Социалистической Рес-
публики, ранее – автономной области). Источ-
никами для написания статьи послужили мате-
риалы Центрального государственного архива 
Республики Мордовии (фонды Народного ко-
миссариата просвещения МАССР) и сообщения 
республиканской газеты «Красная Мордовия». 

Уровень нагрузки учителей второй полови-
ны 1930-х гг. вполне сопоставим с современ-
ными учительскими ставками. К тому времени 
в школу вернулись преподавание отдельных 
предметов, оценки и экзамены по ним, фикси-
рованные даты начала и конца учебного года, 
точная продолжительность уроков и перемен. В 
фондах ЦГА РМ представлены детальные све-
дения по нагрузке учителей неполных средних 
и средних школ на 1940 г. [3] (табл.). 

Очевидная более высокая нагрузка сельских 
учителей по сравнению с городскими связана с 
нехваткой учителей в сёлах, особенно в мор-
довских и в татарских национальных школах. 
Такое положение на протяжении всего рассмат-
риваемого периода было характерно даже для 
начальных сельских школ, где требовались ра-
ботники более низкой квалификации. В некото-
рых сельских школах один учитель вёл занятия 
у группы в 59–100 человек [4, с. 29]. До конца 
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1930-х гг. обеспеченность кадрами националь-
ных и русских школ не была приведена к одно-
му уровню. В отчёте о работе начальных школ 
МАССР за 1938/1939 учебный год говорится, 
что в начальных школах республики не хватает 
126 учителей, при этом половина – 63 учителя – 
нужны в мокшанских школах, 31 учителя не 
хватает эрзянским школам [5, с. 9]. 

Пока педагогов не хватало, учителя были 
вынуждены вести двусменные занятия или урок 
с двумя классами одновременно. Разумеется, 
это негативно отражалось на подготовке к уро-
кам и результату работы. Ещё более сложная 
ситуация складывалась в сельских неполных 
средних школах, где учителям-предметникам, 
проводившим занятия в классах с 5-го по 7-й, 
приходилось брать на себя и начальные классы. 
Описывая многочисленные обязанности педаго-
гов одной из сельских НСШ Ковылкинского 
района, инспектор Наркомата просвещения 
МАССР отмечает на совещании 1936 г.: естест-
венно, что учитель является неподготовленным 
к уроку, с него нельзя и требовать подготовки – 
он всё время в школе [6, с. 26]. 

Тем не менее во второй половине 1930-х гг. 
усилилось внимание к качеству работы учите-
лей. Комиссии Наркомата просвещения МАССР 
стали чаще посещать школы, сделав необходи-
мыми ведение конспектов и планов уроков, соз-
дание наглядных учебных пособий, проверку 
тетрадей учеников. Во время первой аттестации 
учителей, начавшейся в 1936 г., педагога оце-
нивали в том числе и по ученическим тетрадям 
и планам уроков. Эта проверка обнаружила как 
формальное написание планов, не используе-
мых учителем на уроке, так и неправильно ор-
ганизованное ведение тетрадей, записи в кото-
рых учителем не проверялись. Но у добросове-
стных учителей, работавших, например, в об-
разцовых школах, подготовительная и прове-
рочная работа отнимала немало времени, а соз-
дание наглядных пособий проводилось в основ-
ном в каникулы [7]. 

Дефицит времени у учителя и ухудшение ка-
чества его работы были зачастую связаны с об-
щественными обязанностями. В прессе не раз 
подчёркивалось, что учителям нельзя навязывать 
техническую работу – по всей видимости, ис-
пользование педагогов в качестве секретарей и 
сельских исполнителей, сборщиков налогов бы-
ло распространено повсеместно в районах [8]. 
Приводится такой пример – заведующий школой 
говорит учителям: «кончайте занятия быстрее и 
приходите в распоряжение сельсовета» [9]. Если 
учитель был коммунистом, количество общест-
венных обязанностей возрастало. Естественно, 
это приводило к пропускам учебных дней. 

Если учитель и не привлекался к работе в 
сельском совете, для него находились другие 
«общественные поручения»: участие в ликви-
дации неграмотности, в предвыборной агита-
ции, в распространении госзаймов и т.д. Учите-
ля без энтузиазма относились к таким неопла-
чиваемым общественным делам. Не удивляет 
слушателей случай, приведённый одним из уча-
стников съезда учителей-ударников в 1935 го-
ду: учительница, которой было предложено 
пойти в колхозную бригаду для читки газет, 
категорически отказалась, послав обратившего-
ся к ней активиста-комсомольца к черту вместе 
с колхозом [10, с. 83]. Но пренебрежение обще-
ственной работой негативно воспринималось 
руководством. Характеристики большинства 
учителей, попавших в списки «неблагонадеж-
ных», которые отсылались в течение 1930-х гг. 
районными отделами образования в органы 
ОГПУ-НКВД, содержат информацию о равно-
душии к общественной работе, вовлечении в 
неё «с трудом», «по необходимости» [11]. 

Другим видом общественных обязанностей 
учителей, которые должны были выполняться 
ими непосредственно в школе, была организа-
ция политического воспитания детей, руково-
дство различными кружками и общественными 
объединениями. Учитывая занятость учителей 
учебной работой, нехватку школьных помеще-

                                                                                                                                                                    Таблица  
Нагрузка учителей неполных средних и средних школ в 1940 г. 

Количество 
часов 

в неделю 

16–20 21–25 26–30 31–40 

Кол-во  
работников 

В % от 
общего 
числа 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Сельские 
школы 
(всего 4067 
учителей) 

603 14.8 2142 52.7 1134 27.9 188 4.6 

Городские 
школы 
(всего 311 
учителей) 

136 43.7 127 40.8 39 12.6 9 2.6 
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ний и другие факторы, следует сделать вывод, 
что эта часть работы в 1930-е гг. выполнялась 
лишь формально. Даже в небольших начальных 
школах педагоги отчитывались о созданных 
ими краеведческих кружках и кружках воинст-
вующих безбожников [12, с. 83].  

В течение десятилетия власти не раз требо-
вали повышения образовательного уровня учи-
тельства. В связи с этим практически все кани-
кулы педагоги были заняты различными по на-
значению и продолжительности курсовыми ме-
роприятиями. Формой дополнительного обра-
зования были и учительские конференции, про-
водившиеся в районах в январе и в августе, – на 
них всегда работали предметные комиссии. Од-
нако массовым явлением заочное обучение и 
переподготовка педагогов стали после 1936 г. – 
с началом аттестации для получения персо-
нальных учительских званий. Введение персо-
нальных званий и аттестации в 1936 г. отнюдь 
не сделало учителей прилежными студентами, 
не сняло с них перегрузки, которая не оставляла 
сил и времени для собственного образования, 
но обязало их хотя бы формально завершать 
образование и документально это подтвер-
ждать. Объявленная массовая переподготовка 
учителей на заочных отделениях пединститута 
и педтехникумов шла плохо: у учителей было 
мало времени на учёбу, они пропускали сессии 
[13]. К тому же именно тогда произошли мно-
гочисленные аресты в Мордовском государст-
венном педагогическом институте, которые 
сделали учебный процесс почти невозможным. 
Даже в 1939 году институт был всё еще не 
укомплектован кадрами, не было толкового 
планирования занятий [14]. 

Архивные и литературные источники свиде-
тельствуют, что учительская профессия в этот 
период не была привлекательной или престиж-
ной, существовала значительная текучка кадров 
[15, с. 178]. В начале десятилетия заработная 
плата была крайне низкой: например, «группо-
воды» (учителя начальных школ, которые вели 
по одному классу), получали в месяц 44–         
47 рублей [16]. Учителя жаловались на неспра-
ведливое распределение заработной платы: ни-
как не оплачивалась перегрузка заведующих, 
оклад педагогов со стажем и новичков был оди-
наковым. На протяжении 1930-х гг. оплата тру-
да педагогов выросла в зависимости от стажа, 
образованности и качества работы учителя. 

Повышение зарплаты учителям в СССР в 
1930-е гг. проводилось дважды: в 1931 и 1936 го-
ду. В 1932 году была введена система тарифи-
кации в зависимости от разряда, причём разни-
ца между разрядами была весьма значительна: 
ставки для учителей начальной школы были 
установлены от 69 до 115 руб., для педагогов 
средней школы от 106 до 164 руб. [17]. Поста-

новление СНК СССР, ЦК ВКП(б) от 09.04.1936 г. 
«О повышении заработной платы учителям и 
другим школьным работникам» установило бо-
лее высокие учительские ставки – от 240 до   
400 рублей в зависимости от уровня образова-
ния и педагогического стажа. Инспекции Нар-
компроса МАССР не преминули отметить по-
высившийся уровень жизни педагогов, которые 
наконец-то смогли позволить себе завести не-
большие личные библиотечки [18, с. 55]. Стоит 
отметить, что одновременно с повышением зар-
платы были ужесточены требования к профес-
сиональным качествам педагогов, проведена 
первая аттестация учителей. 

Повышение окладов учителей не решило 
проблемы задержки зарплаты. Сообщения о 
невыплате зарплаты и квартирных учителям 
продолжаются в течение всех 1930-х гг. Ни за-
ведующие районными отделами образования, 
ни даже суды не могли помочь, если в сельсове-
те не было денег. «Разводят руками», «возвра-
щают заявления» – пишут оставшиеся без дров 
и квартирных денег учителя Торбеевского и 
Рыбкинского районов [19]. 

В первой половине 1930-х гг. учителя, как и 
другие категории населения, обеспечивались не-
обходимыми товарами по карточкам. С 1930 г. 
учителя должны были снабжаться по нормам 
промышленных рабочих, но полностью эти нор-
мы не выполнялись никогда, тем более на селе. 
Чтобы получить паёк, учитель должен был доб-
раться до райцентра, но и за 20–30 км от места 
работы он не получал положенного: кроме муки, 
продуктов часто не хватало, рыбу выдавали с чер-
вями, конопляное масло – с дёгтем и т.д. [20]. Из-
за нехватки средств учителя были вынуждены 
держать собственные огороды и домашний скот. 
У некоторых учителей, проживавших в зданиях 
школ, тесных квартирах по соседству или кварти-
ровавших у местных жителей, не было в селе сво-
ей земли даже под огород. Нередко педагоги вы-
ращивали овощи для себя на школьных участках, 
что, конечно, осуждалось [21]. Наблюдались так-
же случаи, когда учителя летом подрабатывали в 
колхозах, поскольку на основной работе не могли 
себя обеспечить [22]. 

По правилам учителям должно было предос-
тавляться служебное жилье. Квартиры для учи-
телей в специально построенных домах явля-
лись скорее исключением, чем правилом. Чаще 
под квартиры учителей выделялся расположен-
ный вблизи школы дом. Если такого дома не 
было или мест в нем уже не хватало, учитель 
снимал жилье у местных жителей. На съем жи-
лья школьным работникам полагались специ-
альные «квартирные» выплаты, но они не выде-
лялись в том случае, если работник отказался от 
казённой квартиры – пусть даже причиной отказа 
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была непригодность предложенного помещения 
для жилья [23]. То есть работнику могли предло-
жить поселиться в непригодной для жилья избе, а 
если он отказывался, считали его в жилье не нуж-
давшимся и «квартирных» не платили. 

Снимавшееся у местных жителей жилье не 
отвечало потребностям учителей. «Мы вынуж-
дены жить в семьях колхозников, где в одной 
комнате 5–7 человек детей», – взывают к спра-
ведливости учителя Дубасовской школы Ши-
рингушского района в 1938 году [24]. Хотя ка-
зенные квартиры считались более удобным 
жильем, чем комнаты в домах колхозников, в 
документах постоянно подчеркиваются небла-
гоприятные бытовые условия – теснота учи-
тельских квартир, скученность членов семьи, 
отсутствие света [25, с. 304]. Инспекторы Нар-
комата просвещения МАССР так описывали 
домашний быт сельских учителей: «скот в кол-
хозах живет чище, чем учитель в селе. Я зашел 
в хибарку, где нет света и нет окна, имеется ма-
ленькое отверстие, но и это отверстие заткнуто 
соломой» [26, с. 81]. 

Таким образом, анализ источников свиде-
тельствует, что нагрузка учителя в Мордовской 
АССР в 1930-е гг. складывалась в основном из 
многочисленных учебных занятий. Нехватка 
кадров, особенно в сельской местности, приво-
дила к работе в несколько смен. Вторым важ-
ным элементом в структуре занятости педагогов 
в 1930-е гг. были общественные поручения вне 
школы. Общественная работа не оплачивалась, 
но была ключевым показателем лояльности ра-
ботника по отношению к советской власти. Пе-
регруженность педагогов учебными часами и 
общественными поручениями приводила к то-
му, что подготовка их к урокам и внеклассная 
работа выполнялись лишь формально; не хвата-
ло им времени и на заочное обучение. Что каса-
ется оплаты труда учителей, стоит отметить, 
что её рост во второй половине 1930-х гг. не 
сделал учительскую профессию престижной, 
поскольку сочетался с повышением требований 
к образовательному цензу, задержкой выплат на 
местном уровне и неудовлетворительным со-
стоянием жилья для педагогов, особенно в 
сельской местности. 
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«SCHOOL TEACHER'S WORK IS DIFFICULT AND HIGHLY REGARDED»:  
WORKLOAD AND WAGE LEVEL OF A SOVIET TEACHER IN THE 1930s 

(BASED ON THE MATERIALS OF MORDOVIA) 
 

E.P. Erokhina 
 

The article focuses on the impact of the Soviet school system reforms of the 1930s on the financial state of school 
teachers of the Mordovian ASSR. The 1930s were the period when the Soviet school structure was established, unified 
curricula were developed, and regulatory requirements to school and teachers were defined. The paper describes the 
effect of increased requirements to the educational process on the status of teachers. Based on the analysis of archive 
materials and newspaper articles, the author examines the responsibilities of teachers, the peculiarities of their wages and 
social security, as well as the employment pattern of secondary school teachers in Mordovia during the pre-war period. The 
problems of teachers’ status and the influence of these problems on the prestige of the teaching profession are analyzed. The 
issues of teachers’ public work and their responsibility for political education of pupils are examined in detail. 

 
Keywords: Soviet school, wage, Soviet teacher, financial standing, public work, standard of living, teaching load. 

 


