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Activities of the Filonovsky Deanery 
Council of the Khoperskydistrict of the 
Don Diocese during the revolution and 
the Civil war (1917–1920)

The article deals with the unique source on church 
history referring to the period of the revolution of 
1917 and the Civil war on the Don – “The Record 
Book of Filonovsky Deanery Council of the Khopersky 
district of the Don Diocese” (1917-1920),which is 
stored in the State archives of the Volgograd region. 
The activities of this organization are described in 
the context of the events of the Civil war; the place of 
the Council in the system of diocesan administration 
is found out. The facts of persecution of the Orthodox 
Church by the Soviet authorities and their actionsare 
revealed in the article.
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становЛение советской 
ШкоЛы в контексте 
конФЛикта наркомПроса  
и наркомнаца (1918–1923)

Характеризуется период, во время которо-
го конфессиональные школы Южного Урала 
стали переводиться под контроль советских 
органов образования, в то время как по стра-
не это произошло раньше. Рассматриваются 
две тенденции будущего развития: появление 
и поддержка новым советским государством 
(Наркомат национальностей) национальных 
(татарских, башкирских и т. п.) школ и стро-
ительство единой советской трудовой школы 
(Наркомат просвещения).

Ключевые слова: Наркомпрос, Наркомнац, кон-
фессиональные школы, мусульмане, мусуль-
манские комиссариаты. 

в результате октябрьской революции 
1917 г. и установления советской власти си-
стема народного образования была коренным 
образом изменена. Период с июня по сентябрь 
1918 г. – время организационной перестрой-
ки центральных и местных органов просвеще-
ния в соответствии с декретом совнаркома и 
завершения перехода школьного дела из рук 
земств и городских самоуправлений в руки со-
ветских органов [7, с. 103].

осенью 1918 г. в центре и в большинстве 
губерний страны завершается процесс пере-
подчинения учебных заведений советским ор-
ганам управления народным образованием. 
На Южном урале, в связи с развернувшейся 
в регионе гражданской войной, этот процесс 
затянулся до осени 1919 г. После вступления 
в оренбург Красной армии 18 января 1918 г. 
власть в городе перешла к врК. для управле-
ния губернией при врК было создано 11 ко-
миссариатов, в том числе и комиссариат на-
родного просвещения. На заседании орен-
бургского ревкома 7 февраля 1918 г. утверж-
ден состав комиссариата [6, с. 80–84].

Мусульмане, члены губернского исполни-
тельного комитета советов, образовали комис-
сариат по мусульманским делам оренбург-
ской губернии. При комиссариате были обра-
зованы соответствующие отделы, в том числе 
и отдел народного образования. Комиссаром 
стал Карим Хакимов [1, с. 25].
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К. Хакимов совместно с губернским му-
сульманским комиссариатом предпринял ряд 
мер по организации народного образования 
среди татарского и башкирского населения. 
в оренбурге были организованы 7 городских 
начальных школ. Также еще во время власти 
белых в оренбурге определенные шаги по рас-
ширению возможности обучения националь-
ных меньшинств были сделаны оренбургски-
ми педагогами, органами городского само- 
управления. в частности, открыты 1-, 2-, 4-е 
мусульманские мужские училища и 1-е выс-
шее начальное училище, хотя в этот период 
обучение основной массы мусульманского на-
селения продолжало проходить в мектебах и 
медресе [6, с. 80–84].

После проведения советской властью пре-
образований к ноябрю 1919 г. в оренбурге дей-
ствовало татарских школ 1-й ступени – 15, 2-й 
ступени – 2; в оренбургском уезде: 1-й ступе-
ни – 34, 2-й ступени – 1 [2. л. 14]. в орске 
и орском уезде в течение 1920/21 учеб. года 
функционировало 20 таких школ: 19 школ 1-й 
ступени и 1 школа 2-й ступени [15. л. 1]. се-
рьезные трудности возникали из-за нехватки 
подходящих помещений. Так, здание татар-
ской школы №1 в орске было построено част-
ным лицом под квартиры для семей. с 1914 г. 
там располагалось управление интендантства, 
а во время войны – инфекционная больница. в 
1920 г. здание было передано под школу. еще 
одной проблемой было «отсутствие школьных 
работников, знающих инородческий язык» [4. 
л. 19]. ощутимо не хватало кадров – учите-
ля национальных школ, носивших ранее ду-
ховный характер, были лишены права препо-
давания. в многонациональном крае, каковым 
было оренбуржье, в равной степени активно 
развивать школы для каждой из наций, населя-
ющей его, было весьма затруднительно – задел 
был ощутимо неодинаков. Так, в орском уез-
де, где проживало 8 тыс. казахов, было только 
5 школ [5. л. 1]. весьма примечательным при-
мером гибкого подхода к решению образова-
тельных задач является решение коллегии от-
дела народного образования орского уездно-
го исполкома от 13 декабря 1920 г.: «Прини-
мая во внимание, что в орском уезде с при-
соединением к нему адамовского и Можаров-
ского районов, преобладающее население яв-
ляется мусульманское (татары, башкиры, кир-
гизы), так что в повседневной жизни этим 
двум различным национальностям приходит-
ся часто соприкасаться и благодаря незнанию 
языка между этими двумя соседями происхо-

дят недоразумения, для их сплочения и подня-
тия культурности среди мусульманского насе-
ления, безусловно, признать полезным и необ-
ходимым введение преподавания татарского 
языка» [3. л. 84]. К решению прилагался про-
ект положения «о введении обучения татар-
скому языку всех учащихся в русских школах 
орского уезда», где, в частности, говорилось: 
«§ 3. обучение татарскому языку вводится во 
всех русских школах района, начиная с 4 груп-
пы школы 1 ступени. § 4. обучение этому язы-
ку должно иметь своей конечной целью: если 
не уметь говорить по-татарски, то, по край-
ней мере, понимать устную татарскую речь, а 
также – умение читать и писать по-татарски.  
§ 5. для обучения  татарскому языку в таком 
виде уделять в 4 и 5 группах по одному часу 
в течение 6 суток в неделю. § 6. Но учитель 
татарского языка не ограничивает свою рабо-
ту одним часом классного времени в сутки, 
так как должен практиковать детей в устной 
татарской речи в свободное от учебных заня-
тий время по усмотрению школьного совета.  
§ 7. для обучения  татарскому языку избира-
ются русские люди, умеющие правильно го-
ворить, читать и писать по-татарски, а так-
же татары, обладающие достаточными для  
обучения татарской грамоте образовательны-
ми цензами и умеющими говорить и писать 
по-русски… § 11. обучение татарскому язы-
ку в школах на первое время является обяза-
тельным для детей обоего пола, с течением же 
времени этот вопрос может быть видоизменен 
постановлениями коллегии отдела, согласно 
указаниям опыта» [Там же. л. 85]. 

Тогда же отмечалось, что наибольший 
охват детей школьного возраста наблюдается 
у русских и татар, а также то, что «в некоторых 
местах население настойчиво требует (опира-
ясь на отношение муфтия оренбургского ду-
ховного собрания, подкрепленное туманным 
разъяснением Наркомнаца) возвращения по-
мещений бывших при мечетях мектебов для 
обучения вероучению. … среди татар замеча-
ется особенно сильный рост просветительских 
учреждений» [8, с. 28]. 

Мектебы и медресе по законам новой вла-
сти подлежали закрытию. Но на деле все ока-
залось намного сложнее. еще на одном из сво-
их первых заседаний в апреле 1918 г. колле-
гия Наркомнаца обсудила перспективы разви-
тия народного образования. К этому побуж-
дали массовая неграмотность населения, от-
сутствие системы профессионального образо-
вания для тюркоязычных, финно-угорских и 
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других народов россии. рассматривая пробле-
му как важную часть национального вопроса, 
коллегия приняла принципиальное решение: 
дело образования ранее угнетенных народов 
Наркомнац должен взять в свои руки и вести 
его независимо от Наркомпроса. в структуре 
национальных комиссариатов создаются от-
делы просвещения. Центральный мусульман-
ский комиссариат, курировавший регионы По-
волжья и сибири с мусульманским населени-
ем, незамедлительно направляет губернским 
и уездным советам, комиссариатам по делам 
мусульман оренбурга, уфы, самары, астра-
хани и симбирска информацию о том, что при 
комиссариате 13 апреля создан отдел народно-
го образования мусульман. По всем вопросам, 
касающимся народного просвещения, следо-
вало обращаться в отдел [19].

спешное установление «монополии» на 
просвещение Комиссариатом по делам наци-
ональностей было воспринято в Наркомпросе 
с недоумением, т. к. здесь дело народного об-
разования рассматривали с точки зрения соци-
алистического переустройства старой, в том 
числе – конфессиональной школы. в Нарком-
просе отстаивали централизацию школьного 
дела в рамках своего комиссариата, а в Нар-
комнаце, видимо, опасались пренебрежи-
тельного отношения к национальным мень-
шинствам. идею централизации школьного 
дела также не принял и Мусульманский ко-
миссариат, который в мае 1918 г. предста-
вил на рассмотрение коллегии концепцию 
«мусульманского образования» в россии. 
судя по проекту, Мусульманский комисса-
риат полагал, что дело просвещения мусуль-
ман должно было быть автономным в финан-
совом и хозяйственном отношении и не под-
ведомственным Комиссариату просвещения 
[Там же, с. 61].

Таким образом, советская школа, созда-
ваемая для народов, исповедующих ислам, 
оказалась выведенной за пределы функци-
ональной деятельности Наркомпроса. Как 
следствие, возникла неразбериха при обе-
спечении школ материально-техническими 
средствами. в.г. Чеботарева отмечает:  
«... на пути финансирования образовалась 
целая цепь бюрократических барьеров: 
местные мусульманские комиссариаты (от-
делы) направляли сметы о расходах в Цен-
тральный мусульманский комиссариат, он, 
в свою очередь, делал представление кол-
легии Наркомнаца, которая ходатайствова-
ла перед Наркомпросом о финансировании 

школ определенного города, уезда, губер-
нии» [Там же, с. 55].

Тенденция автономного существования 
национальной школы в уездах с преобладани-
ем тюркоязычного населения продолжала на-
бирать силу [13. л. 25]. в Центральном му-
сульманском комиссариате были убеждены, 
что изоляция национальной школы – верный 
путь, который согласуется с целями нацио- 
нально-культурной автономии.

Но, изъяв школу из ведения Наркомпроса, 
комиссариат оказался не в состоянии органи-
зовать финансовое и материально-техническое 
обеспечение всех учебных заведений. Причи-
ной этого стал тот факт, что аппарат не вла-
дел достоверной информацией о численно-
сти населения, исповедующего ислам, геогра-
фии расселения, потребностях в просвеще-
нии взрослых и детей. Как следствие, в 1918 г.  
на Центральный мусульманский комиссари-
ат обрушился шквал жалоб и требований обе-
спечить национальную школу всем необходи-
мым.

Комиссариат по мусульманским делам 
оренбургской губернии также принимал ак-
тивное участие в деле народного образова-
ния. Кроме открытия национальных школ но-
вая власть делала шаги вообще по просвеще-
нию мусульманских народов края. Так, об-
щее собрание коммунистов-мусульман ор-
ского городского района постановило, что 
«для освобождения пролетариев востока от 
ига хищников европы, так и от своей буржуа-
зии необходима сильнейшая организационно-
просветительская работа среди мусульман, а 
эта задача всецело лежит на коммунистах и на 
коммунистической молодежи мусульман» [17. 
л. 26].

в орске решено было устроить конферен-
цию для женщин-мусульманок. специально 
для этого были отпечатаны на татарском язы-
ке и распространены по населенным пунктам 
губернии с компактным проживанием мусуль-
ман объявления, где женщин призывали рас-
смотреть на конференции права мусульманок, 
вынужденных «на протяжении веков жить под 
гнетом и до сегодняшнего дня все еще оста-
ющихся в темноте и неволе» [Там же. л. 19].

Кроме этого, в 20-х гг. ХХ в. из Москвы 
специально привезена была типография, ко-
торая «будет служить первым орудием про-
свещения темных, отсталых масс востока пу-
тем печати» [Там же. л. 26]. За необходимым 
шрифтом для этой типографии был команди-
рован представитель в Казань.
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распространяли среди татаро-башкирско-
го населения и периодическую печать на род-
ном языке. По постановлениям политпросвет- 
отдела губкома проводились одномесячные 
кампании по распространению газет и журна-
лов на татарском языке среди мусульманско-
го населения. основной задачей таких кампа-
ний было «продвижение печати в массы со-
юза рабоче-крестьянской молодежи». рас-
пространяли в основном такие журналы, как 
«Яшьэшче» («Молодой рабочий») в городах 
и фабрично-заводских районах, «авыляшьле-
ре» («сельская молодежь») в деревне, «Кечке-
нэиптэшлэр» («Маленькие товарищи»), «Яшь-
ленинчы» («Молодой ленинец») для детей, а 
также «Кызыляшьлэр» («Красная молодежь») 
для рабоче-крестьянской молодежи [18. л. 3]. 
Это были первые шаги на пути организации 
светского образования. 

Но для всех мусульман продолжала оста-
ваться актуальной проблема сохранения кон-
фессиональной школы. верующие не могли 
смириться с упразднением многовековой тра-
диции обучения Корану. большая часть наци-
ональной интеллигенции не могла согласить-
ся с упразднением вероучения в школе. На  
I всероссийском совещании работников про-
свещения народов нерусского языка (1919 г.) 
дискуссия выявила разногласия по вопросу 
организации воспитания молодого поколения: 
одни стояли на позиции социалистической 
идеологии, другие – мелкобуржуазного наци-
онализма. Многие указывали на угрозу руси-
фикации, которая возобладала бы в процессе 
реформирования школы [19, с. 58].

о массовом недовольстве населения со-
общала и пресса. «Жизнь национальностей» 
в номере от 6 апреля 1919 г. поместила ин-
формацию: «среди мусульманского населе-
ния саратовской губернии заметно громадное 
разногласие по поводу проведения в жизнь де-
крета об отделении церкви от государства. в 
Хвалынском уезде крестьяне не хотят посы-
лать своих детей в школу. Мусульманское ду-
ховенство ведет энергичную агитацию против 
декрета об отделении церкви от государства». 
были и случаи избиения населением учите-
лей национальных школ [12. л. 50], противо-
действия мероприятиям власти по народному 
образованию в Татарской Каргале оренбург-
ского уезда. в частности, здесь оренбургским 
уездным политпросветом были отмечены «не-
доразумения по сокращению часов занятых 
для вероучения» и противодействие антире-
лигиозной пропаганде. Подчеркивалось, что в 

этом населенном пункте «религиозный фана-
тизм развит до неимоверности и что население 
считает себя в плену у революции» [14. л. 19].

После опубликования декрета об отделе-
нии церкви от государства конфессиональные 
школы определенное время продолжали функ-
ционировать, советы их не закрывали. во мно-
гих регионах был найден разумный компро-
мисс – основы ислама преподавались во вне- 
урочное время. Так, уфимский губком в 1919 г.  
обсуждал вопрос «о разрешении заниматься 
(учиться) по религиозным вопросам среди же-
лающих мусульман в стенах школьного поме-
щения, вне учебного времени». особо подчер-
кивалось, что «мусульманский народ весьма 
темный, подходить к нему нужно весьма осто-
рожно и прямое проведение декрета об отделе-
нии церкви от школы даст муллам в руки ору-
жие сыграть на религиозных чувствах мусуль-
ман. давая же временную возможность зани-
маться религиозным вопросом в стенах шко-
лы вне учебного времени с только желающи-
ми, мы это оружие из рук муллы вышибаем» 
[11. л. 28].

Как пример такой политики можно приве-
сти постановление-разъяснение Наркомнаца о 
толковании декрета сНК об отделении школы 
от церкви, принятое и разосланное по местам в 
1923 г. в документе говорится, что «по имею-
щимся у Наркомнаца сведениям, в различных 
местностях, населенных мусульманами, полу-
чают различные толкования декрета. в неко-
торых случаях наблюдаются репрессии в отно-
шении мулл за обучение ими догматам исла-
ма в мечетях, в других же случаях дело дохо-
дит до полного разрешения муллам обучения 
исламу в советских школах» [9. л. 61]. ввиду 
этого Наркомнац разъяснял, что:

«– недопустимы какие-либо репрессии в 
отношении мулл за проповедь ислама и обуче-
ние догматам мусульманского вероисповеда-
ния в мечетях, на дому, а также в частных, по 
приглашению граждан, домах;

– богословские школы, содержащиеся за 
счет добровольных приношений частных лиц, 
закрываемы быть не могут;

– под богословскими школами разумеют-
ся школы, в коих обучаются догматам веры со-
вершеннолетние граждане, и к таковым шко-
лам не могут быть отнесены так называемые 
мектебы и медресе;

– преподавание догматов религии в совет-
ских школах …, не допускается декретом об 
отделении школы от церкви и противоречит 
основам советского права» [Там же].
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Но жалобы от мусульманских общин про-
должали поступать, а движение мусульман за 
справедливое решение вопроса ширилось и 
начинало приобретать опасные масштабы. Хо-
датайств с мест было так много, что в Нарком-
наце уже составляли целые сводки о докумен-
тах, связанных с запретом преподавания ис-
ламского вероучения в школе и т. д. К сожа-
лению, Наркомнацу не удалось завершить все 
дела, в том числе и школьное строительство по 
декларированным правительством принципам 
национальной политики. в 1923 г. Наркомнац 
был упразднен [19, с. 59].

уже с 1924 г. конфессиональные школы 
(мектебы и медресе) начинают упразднять, их 
имущество и помещения передают советским 
школам [10. л. 24]. 

Таким образом, осенью 1919 г. конфесси-
ональные школы Южного урала стали пере-
водить под контроль советских органов об-
разования, в то время как по стране это про- 
изошло раньше. Налицо были две тенденции 
развития: рост числа мусульманских (более 
точно – татарских, башкирских и т. д.) школ 
при поддержке советского государства (точ-
ка зрения оренбургского комиссариата по 
мусульманским делам) и строительство еди-
ной советской трудовой школы (Наркомат 
просвещения). Перевод школ данного типа 
из ведения НКП в ведение Наркомата по де-
лам национальностей лишь отсрочил разви-
тие последней тенденции. антирелигиозная  
политика государства не предполагала су-
ществования конфессиональных, а также на-
циональных школ. ликвидация татарских 
школ была составляющей в общем процессе; 
удар был направлен не против татарского об-
разования, а против всего, что отклонялось от 
линии трудовой школы без национальных раз-
личий. 
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Establishment of Soviet school in the 
context of the conflict betweenPeople’s 
Commissariats for Nationalities and 
Education (1918–1923)
The article deals with the period when the confessional 
schools of the southern Urals were controlledby the 
Soviet educational authorities, while in the country 
it had happened before. There were two tendencies 
for the future: the growth of national (Tatar, 
Bashkir, etc.) schools supported by the new Soviet 
state (People’s Commissariat of Nationalities) and 
the construction of the United Soviet labor school 
(People’s Commissariat of Education).

Key words: People’s Commissariat of Education, 
People’s Commissariat of Nationalities, confessional 
schools, the Muslims, Muslim commissariats.
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государственная  
и обЩественная Поддержка 
семей военносЛужаЩих  
в годы веЛикой 
отечественной войны:  
на материалах сталинградской 
области

На основе широкого архивного документаль-
ного материала дается анализ деятельности 
государственных органов и общественных 
движений по социальному обеспечению семей 
фронтовиков и инвалидов. Приводится широ-
кий пласт фактического и статистического 
материала, который позволяет выявить роль 
государства в повышении уровня жизни насе-
ления Сталинграда и области. Охарактеризо-
ваны формы социальной помощи фронтови-
кам и их близким. 

Ключевые слова: Великая Отечественная вой-
на, Сталинградская битва, Сталинград, соци-
альная поддержка, фронтовики. 

великая отечественная война – важней-
шая героическая страница истории нашей 
страны. безусловно, в эти тяжелейшие годы 
все силы страны были брошены на защиту оте- 

чества. Это обусловило в тылу жесточайшую 
экономию, нарушение привычных экономиче-
ских связей и социальных практик, бытовых 
условий существования советских людей. од-
нако, несмотря на все трудности военного вре-
мени, руководство страны понимало необхо-
димость защиты мирных граждан и адресной 
социальной помощи наиболее незащищенным 
категориям населения.

в рамках социальных мероприятий совет-
ская власть уделяла особое внимание членам 
семей военнослужащих (фронтовикам, их жё-
нам, осиротевшим детям) и инвалидам вели-
кой отечественной войны. Как и любой дру-
гой регион страны, подвергшийся нападению 
и разорению со стороны фашистской герма-
нии, в сталинграде и области практически не 
было семьи, которую бы не коснулись воен-
ные события. Поэтому социальная поддерж-
ка и помощь в условиях военного времени, ра-
зорения города и области и утраты части или 
всего материального благополучия были жиз-
ненно необходимы для населения.

Наиболее уязвимые и незащищённые ка-
тегории населения военного города и области 
имели право на особые дотации со стороны 
советского государства (пособия по инвалид-
ности, льготы за потерю кормильца, компен-
сации сиротам и т. д.), а также могли рассчи-
тывать на элементарную помощь своих зем-
ляков, более трудоспособных, имеющих сво-
бодное время, а главное – желание оказать по-
мощь нуждающимся. работа с семьями воен-
нослужащих не прекращалась ни на день. в 
первые месяцы после завершения сталинград-
ской битвы для многих эти средства прави-
тельственной поддержки и адресной помощи 
были единственным источником существова-
ния и возвращения к прежней жизни [1].

среди основных направлений  социаль-
ной политики области следует особо отме-
тить пособия и льготы инвалидам войны и 
труда, фронтовикам, имеющим увечья, и се-
мьям фронтовиков. Кроме того, необходимо 
было решать вопрос трудоустройства нужда-
ющихся граждан. Это было и первоначальной 
потребностью самой администрации города, и 
желанием самих жителей, вынужденных во-
преки условиям военного времени содержать 
свою семью. 

безусловно, важна была и социальная 
адаптация людей, переживших большие по-
тери (гибель близких, утрата имущества), фи-
зические травмы, долгие месяцы лишений и 
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