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Considering the history of 
paleoanthropological study of the 
Sarmatia tribes of the Lower Volga 
Region (osteology, paleodemography and 
paleopathology: prospects of development)
There is given the analysis of the history of 
paleoanthropology of the Sarmatia tribes living 
in the South Russian steppes in the early Iron Age 
period. Special attention is paid to the review of the 
works devoted to the research in the sphere of some 
applied scientific areas of the physical anthropology: 
osteology, demography and paleopathology. The 
historiographic research showed that since the 
end of the XX century scientists have been using 
alternative methods along with the classical methods 
of bone remains  analysis. At present the future of 
the domestic physical anthropology is in complex 
interdisciplinary research that combines the results 
of natural science and humanities.
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Рассмотрен процесс формирования профес-
сорско-преподавательского состава выс-
ших учебных заведений Нижнего Поволжья в  
1930-е годы. Выявлены особенности подбо-
ра преподавательских кадров  по профиль-
ным вузам, анализируются общие тенденции  
данного процесса по институтам Нижне-
Волжского края в обозначенный период. 
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В 1930-е гг. государство, так же как и се-
годня, стремилось решить важнейшую про-
блему работы высшей школы – эффективной 
подготовки специалистов для новой экономи-
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и кафедр, в начале 1930-х гг. в крае остро не 
хватало преподавателей. Вследствие рефор-
мы высшего образования в стране быстро рос-
ло число вузов, государство не способно было 
решить кадровый вопрос для всех институ-
тов одновременно. Костяк преподавателей в  
1930-е гг. составляли инженеры производ-
ственных предприятий, учителя имевшихся 
техникумов, практикующие врачи. 

В отношении научно-педагогических ка-
дров сельскохозяйственных высших учебных 
заведений дело обстояло намного проще. Все 
учреждения данного профиля нижневолжско-
го края располагались в Саратове, и данное 
направление здесь было развито ещё с начала 
XX в., поэтому обеспечение их кадрами было 
вполне удовлетворительным.

Относительно укомплектования кадра-
ми институтов планового, финансово-эконо-
мического, советского права и советского 
строительства существовала проблема боль-
шого процента совместителей. По документам 
вузы были обеспечены преподавателями, од-
нако на практике, судя по архивным отчётам, 
складывалась совершенно противоположная 
ситуация. Преподаватели Саратовского гос-
университета основное рабочее время прово-
дили непосредственно в университете, а в про-
фильных институтах появлялись два-три раза в 
месяц. Для обеспечения стабильности работы 
со студентами профессорско-педагогического 
состава, повышения качества и ответственно-
сти за результаты учебно-воспитательной ра-
боты партийным руководством было запреще-
но совместительство доцентов, ассистентов и 
научных сотрудников кафедр.

В 1937 г. постановлением СнК СССР была 
введена штатно-окладная система оплаты тру-
да [9, с. 219], вузы получили право ходатай-
ствовать и о персональных ставках для отдель-
ных преподавателей. До этого система оплаты 
труда преподавателей регламентировалась по-
становлением нКТ СССР от 11.11.1929 г. [8], 
по которому размеры и порядок оплаты работ 
устанавливались по соглашению сторон, что 
зачастую не было выгодно преподавателям. 
Эти меры позволили закрепить преподавате-
лей при кафедрах вузов. 

Кроме того, для укрепления факультетов 
научно-педагогическими кадрами директора 
институтов получили возможность обращать-
ся в наркоматы, в ведении которых они нахо-
дились, с просьбой прислать преподавателей 
или принять аспирантов на обучение по но-
вым специальностям. Так, например, в 1934 г. 
по просьбе директора СГПи крайком ВКП(б), 
учитывая ситуацию острой нехватки препода-

ки. Советскому государству необходимо было 
в короткие сроки подготовить квалифициро-
ванные кадры для народнохозяйственного ком-
плекса страны. В самые сложные первые годы 
развития сети вузов партийное руководство при-
няло ряд мер по решению кадрового вопроса в 
новых перспективных профильных вузах. 

В рассматриваемый период, когда осу-
ществлялись только первые шаги по форми-
рованию высших учебных заведений нового 
типа, требовались квалифицированные препо-
даватели узкой специализации, способные ве-
сти обучение на качественно новом высоком 
уровне. Обратимся к анализу процесса подбо-
ра профессорско-преподавательских кадров 
по профильным вузам нижнего Поволжья в 
1930-е гг.

Первыми открывались технические инсти-
туты, штатные составы преподавателей кото-
рых формировались посредством распреде-
ленных кадров из Москвы, Саратова и дру-
гих крупных городских вузовских центров. В 
основном это были высококвалифицирован-
ные профессора, назначаемые на ответствен-
ные посты директоров высших учебных заве-
дений и заведующих кафедрами. В числе пер-
вых штатных преподавателей Сталинград-
ского тракторостроительного института чис-
лились: профессор В.Г. ильинский, уже имев-
ший авторитет в образовательной среде и от-
вечавший за общественные науки, препода-
ватели физики К.Д. Блюмкин, и.Ф. ярмак,  
А.А. Кожухов и др. [1].

В институтах педагогического профи-
ля складывалась подобная ситуация. Так, на-
пример, первым директором Сталинградско-
го индустриально-педагогического институ-
та стал С.С. Ахапкин. До назначения ниж-
неволжским краевым комитетом на пост ди-
ректора СГПи он уже имел широкий педа-
гогический опыт, преподавал в Саратовской 
краевой совпартшколе, занимался профсо-
юзной работой в Саратовском государствен-
ном университете [3, с. 7]. Первым директо-
ром Астраханского педагогического инсти-
тута был назначен н.М. Пономарёв, который 
имел два года научно-педагогического ста-
жа и закончил высшие педагогические курсы 
в Москве, а также аспирантуру при научно-
исследовательском программно-методическом 
институте. Деканом Калмыцкого факульте-
та в Саратове, а затем и в Астрахани работал 
Б.Б. Бадмаев, который в 1934 г. закончил аспи-
рантуру при Саратовском педагогическом ин-
ституте. 

несмотря на предпринятые меры, ввиду 
быстро развивающихся новых факультетов 
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давательскими кадрами партийное руковод-
ство также приняло меры по развёртыванию 
аспирантуры при всех высших учебных заве-
дениях, что стало внутренним резервом подго-
товки необходимых научных работников. Для 
этого преподавателям выделялись отпуска, 
оплачивались командировки. Также для повы-
шения уровня преподавания в вузах научно- 
педагогические кадры направлялись на обуче-
ние в институт красной профессуры, переиме-
нованный в 1938 г. в Высшую школу марк-
сизма-ленинизма при цК ВКП (б) [2, с. 219–
241], что позволяло в короткие сроки повы-
шать квалификацию преподавателей и науч-
ный престиж высших учебных заведений. 

на протяжении 1930-х гг. окончательно 
сложилась система научно-педагогической ат-
тестации, которая включала в себя приобрете-
ние преподавательским составом ученых сте-
пеней и званий. Для этого были созданы спе-
циальные учреждения, в которых препода-
ватели получали возможность повышать на-
учную квалификацию. В октябре 1930 г. ин-
ститут красной профессуры был реорганизо-
ван, вследствие чего образовывались самосто-
ятельные институты: экономический, исто-
рический (включал правовое отделение), фи-
лософии и естествознания, литературный, ис-
кусства и языка. Дирекции всех вузов ниж-
него Поволжья без исключения естественно 
воспользовались данной возможностью и при 
одобрении горкомов посылали на учёбу для 
повышения квалификации своих преподавате-
лей ежегодно. 

Ещё одним инструментом повышения ка-
чества работы преподавателей являлись соци-
алистические соревнования, введённые повсе-
местно во всех вузах страны. Так, в 1934 г. ре-
шением Саратовского горкома ВКП (б) и Орг-
бюро цК ВЛКСМ за победу во Всесоюзных 
социалистических соревнованиях были пре-
мированы как лучшие высшие учебные заве-
дения края, одержавшие победу, Саратовский 
автодорожный институт, Саратовский госу-
дарственный университет и Саратовская кра-
евая высшая сельскохозяйственная школа [7, 
л. 150].

Постепенно росли и ассигнования на 
повышение квалификации профессорско-
преподавательского состава. Так, в Сталин-
градском тракторостроительном институте в 
1939 г. было израсходовано на научные коман-
дировки педагогического персонала, повыше-
ние его квалификации и защиту диссертаций, 
на научно-исследовательскую работу 67 тыс. 
руб. В 1939/40 уч. г. было отпущено на эти же 
цели 9 тыс. руб. (см. таблицу на с. 187).

вателей в крае, обратился напрямую к нарко-
му просвещения А.С. Бубнову с просьбой на-
править в Сталинград группу профессоров. 
Речь шла об откомандировании профессоров 
А.н. Гвоздева (математика), М.А. Докукина 
(неорганическая химия), В.н. Гвоздева (тех-
ническая химия) и А.С. Синявского (геогра-
фия). В связи с выходом постановления Все-
союзного комитета по Высшему техническо-
му образованию от 19 апреля 1934 г., утвер-
дившего подготовку аспирантов в вузах пище-
вой промышленности наркомснаба СССР, ди-
ректор Астраханского института рыбной про-
мышленности А.з. шуба обращался в нарком-
снаб с просьбой разрешить принять 5 аспиран-
тов для обучения по специальности «Техноло-
гия рыбных продуктов» [5, л. 117]. 

Примечательно, что сначала приходилось 
достигать личной договорённости с препо-
давателями, а далее обращаться в Москву за 
разрешением об их направлении. Даже в тя-
жёлых условиях формирования материально-
технической базы вузов преподавателям ста-
рались обеспечивать наиболее благоприят-
ные условия проживания и высокие оклады. 
В этом большую поддержку оказывали город-
ские комитеты и общественные организации 
города, которые выделяли жильё прибываю-
щим на работу специалистам.

 Обеспечение вузов кадрами профес-
сорско-преподавательского состава стало за-
дачей самих институтов, а органы централь-
ной и местной власти контролировали процесс 
укомплектования факультетов и кафедр необ-
ходимыми профессионалами. Согласно архив-
ным данным, столь важная задача оставалась 
нерешённой практически во всех вузах вплоть 
до конца 1930-х гг. Так, кафедры Сталинград-
ского педагогического института начинали 
свою деятельность, располагая 1–2 штатными 
сотрудниками. например, кафедра физики в 
1931 г. состояла из заведующего В.Е. Киркина 
и лаборанта А.н. Кайгородова [4, с. 20]. Пре-
подавателей катастрофически не хватало. В 
этой связи руководство института не раз обра-
щалось и в партийные органы, и в наркомпрос 
РСФСР с просьбой об укомплектовании ин-
ститута преподавателями, имеющими учёные 
степени и звания. В Саратове зачастую скла-
дывалась обратная ситуация: когда директора 
астраханских и сталинградских вузов просили 
о переводе преподавателей из Саратова, их ру-
ководители всячески пытались сохранить свои 
кадры и просили об отмене подобных просьб.

В связи со сложившейся чрезвычайной 
обстановкой по обеспечению новых про-
фильных институтов профессорско-препо-
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лой формой политических чисток кадрового 
состава вузов стали массовые репрессии. 

В архивных документах о работе институ-
тов встречаются данные о проверке содержа-
ния лекций преподавателей, из которых следу-
ет, что зачастую неопытные преподаватели не 
справлялись с объёмом переработки материа-
ла, за что и были осуждены. 

Совершенно естественно, что следстви-
ем репрессий 1937–1938 гг. стало качествен-
ное ослабление кадрового состава институ-
тов, особенно интенсивно репрессиям под-
вергались преподаватели гуманитарных дис-
циплин. Однако к этому времени в стенах са-
мих вузов уже была подготовлена значитель-
ная часть молодых специалистов, прошедших 
научно-педагогическую аттестацию, которые 
и сменили на штатных должностях ушедшие 
кадры. 

Осуществление этой линии стало реализа-
цией партийно-государственной политики по 
формированию советской интеллигенции.

В целом по нижнему Поволжью кадро-
вая проблема в вузах сохранялась до конца  
1930-х гг. Она была вызвана двумя причина-
ми: увеличением набора студентов, быстрым 
количественным ростом новых факультетов и 
кафедр. Во многом она решалась за счёт ак-
тивности дирекции институтов. Актуальной 
на протяжении исследуемого периода остава-
лась проблема качественной и количественной 
характеристик преподавательского состава.

К концу 1930-х гг. проблема острой не-
хватки кадров в целом и кадров высшей ква-
лификации в большинстве вузов была решена 
в связи с введением штатно-окладной систе-
мы оплаты труда, научно-педагогической ат-
тестации преподавательского состава и подго-
товкой новых специалистов непосредственно 
в самих вузах. 
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и только к началу 1940-х гг. штат препо-
давателей стал пополняться уже за счёт вы-
пускников педвузов, что заметно облегчило 
организацию учебного процесса. Подбор пол-
ноценного состава преподавательских кадров 
осуществлялся непосредственно на местах ди-
ректорами институтов. Часто они были вы-
нуждены приглашать на работу малоквалифи-
цированных кадров, что нашло отражение в 
отчётах о работе институтов. Так, например, в 
Саратовском педагогическом институте суще-
ствовала проблема укомплектования кафедр 
преподавателями специальных дисциплин. на 
химико-биологическом факультете был один 
профессор, все остальные преподаватели явля-
лись учителями средних школ. из 11 человек 
преподавателей факультетов научные работы 
в 1936 г. имел только один профессор Лунген-
сгаузен. Часть работников, соответственно от-
чёту бригады Крайкома ВКП (б), обследовав-
шей институт, не удовлетворяла требованиям 
педагогического института [6, л. 14]. 

Анализ социального состава преподава-
телей институтов свидетельствует о наметив-
шейся в 1930-х гг. устойчивой тенденции к 
увеличению количества преподавательских 
кадров из рабоче-крестьянской среды. В от-
чётных документах саратовских вузов в Госу-
дарственном архиве Саратовской области со-
хранились материалы проверок Саратовско-
го пединститута, ранее не вводившиеся в на-
учный оборот. В них содержится подробная 
информация о проверке социального состава 
преподавателей, качества их работы и научной 
деятельности. из документов следует, что ко-
личественно вуз на 1936 г. был обеспечен ка-
драми, однако по социальному составу, идео-
логической выдержанности и научной квали-
фикации ситуация была неблагополучной. из 
83 научных работников кандидатов ВКП (б) 
насчитывался только 21 человек, ВЛКСМ – 5 
человек, беспартийных – 57 человек [6, л. 10]. 
на протяжении второй половины 1930-х гг.  
вопрос взаимоотношений профессорско-препо-
давательского состава с советской властью 
оставался довольно острым. наиболее тяже-

Финансирование научно-педагогической аттестации преподавателей сталинградского  
тракторостроительного института в 1939/40 учеб. г., тыс. руб. [10, с. 62–63]

Год научно-исследовательская работа научные командировки 
преподавателей и аспирантов

Повышение 
квалификации и защита 

диссертаций
Общие ассигнования

1938 9 8 3 20
1939 38 18 20 76
1940 70 40 22 132
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prikazov i instrukcij. Ch. 2. M., 1978. URL:  
http: // http://russia.bestpravo.ru/ussr/data04/tex16619.
htm (data obrashhenija: 12.04.2012).

10. 10 let Stalingradskogo mehanicheskogo 
instituta. 1930–1940 / otv. red. N.Ja. Tingaev. 
Stalingrad, 1940.

Formation of teaching staff at higher 
schools of the Lower Volga Region in 
the 1930s
There is considered the issue of formation of teaching 
staff at higher schools of the Lower Volga Region 
in the 1930s. There are revealed the peculiarities of 
teaching staff selection at specialized higher schools, 
analyzed the general tendencies of the process at the 
institutes of the Lower Volga Region in this period.

Key words: teaching staff, higher schools, higher 
education, state educational policy.
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О.В. РВАЧЕВА
(Волгоград)
систеМа казачьего 
ВосПитания и образоВания 
В конце XX – начале XXI в. 
тенденции разВития на юге 
россии
Появление казачьих образовательных учреж-
дений в России отвечало запросам казачьего 
возрожденческого движения и являлось од-
ним из направлений развития этнокультурно-
го образования в системе российской школы. 
Динамичное развитие этих учреждений сви-
детельствовало о востребованности их об-
ществом. Однако противоречивость целей и 
задач казачьего возрожденческого движения 
передалась и казачьим учебным учреждениям.

Ключевые слова: возрождение казачества, ка-
зачьи школы, казачьи кадетские корпуса, си-
стема казачьего воспитания, этнокультур-
ное образование, патриотическое воспита-
ние, традиции, модернизация. 
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