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Постановка проблемы 
Проводя исследование истории системы среднего 

специального образования на Европейском Севере России в 
1950-1980-х годах, мы пришли к пониманию необходимости 
публикации статистических документов, характеризующих 
различные сферы развития изучаемой системы, как для 
удобства собственных дальнейших изысканий по указанной 
проблематике, так и для использования подобной публикации 
другими исследователями. 

По истории системы среднего специального образования 
на Европейском Севере России в обозначенный период 
основные данные содержатся в статистических ежегодниках 
«Народное хозяйство РСФСР», региональных статистических 
сборниках Архангельской, Вологодской, Мурманской областей, 
Карельской и Коми АССР, а также в архивных материалах 
региональных архивов. К последним относятся ежегодные 
отчеты (общие и отдельные по конкретным учебным 
заведениям) техникумов и училищ той или иной области или 
республики, содержащие значительный массив статистических 
данных, всесторонне показывающих деятельность учебных 
заведений за определенный период. Кроме того, обозначенные 
отчетные материалы являлись основой для подготовки 
разделов статистических сборников, посвященных состоянию 
системы среднего специального образования, а также содержат 
большой пласт информации, не вошедшей в региональные и 
общероссийские статистические сборники. 

Первым шагом в деле публикации статистических 
источников стал ряд подготовленных нами научных статей, в 
которых на основе данных отдельных статистических 
документов, отложившихся в Национальном архиве Республики 
Коми, приведены примеры по различным моментам развития 



 65

изучаемой системы [1-9; 11]. Например, приводится 
информация об изменении численности учащихся и выпускников 
техникумов и училищ, готовящих специалистов среднего звена 
для той или иной сферы народного хозяйства, о переменах в 
перечне специальностей, по которым готовили учащихся и т.п. 
Однако статистическая  информация из архивных документов в 
указанных статьях публиковалась в объединенном за 
определенный период времени и обобщенном виде, что 
затрудняет вычленение ее для использования в других 
направлениях исследования обозначенной темы. Кроме того, 
также в обобщенном виде, нами были опубликованы выдержки 
из статистических сборников областей и республик 
Европейского Севера РСФСР, а также статистических сборников 
по РСФСР в целом, относящиеся к среднему специальному 
образованию. 

Ввиду необходимости публикации источников в 
первоначальном, не обобщенном, виде, в приложении к 
монографии, посвященной анализу историографии и источников 
по истории системы среднего специального образования на 
Европейском Севере России в 1950–1980-е годы нами была 
опубликована небольшая часть документов, отложившихся в 
фонде Статистического управления Коми АССР Национального 
архива Республики Коми (фонд р-140), а также тематические 
выдержки из статистических сборников Архангельской, 
Вологодской, Мурманской областей и Карельской и Коми АССР, 
относящиеся к изучаемой проблеме. Следует указать, что в 
ходе работы над монографией нами были определены 
архивные фонды большинства средних специальных учебных 
заведений, функционировавших на Европейском Севере РСФСР 
в 1950–1980-е годы, находящиеся в областных и 
республиканских архивах. Перечень фондов, в которых 
содержатся, в том числе и статистические отчеты учебных 
заведений, приведен в приложении к книге [10, С. 159-170]. 

Таким образом, можно отметить, что подготовительный 
этап в определении источников необходимых для всестороннего 
исследования истории системы среднего специального 
образования на Европейском Севере РСФСР в обозначенный 
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период был пройден и сделаны первые попытки публикации 
данного корпуса документов. Обозначим основные моменты, с 
которыми приходится сталкиваться в процессе данной работы 
на примере выборки статистических источников 1950-х годов. 

 
Реализация поставленной задачи 
Во-первых, собирая корпус доступных источников по 

указанной тематике в единый блок для их публикации, 
необходимо провести выборку уже опубликованных документов, 
содержащихся в статистических сборниках областей и 
республик, а также в статистических сборниках по всему 
РСФСР. В сборниках «Народное хозяйство РСФСР» 1957 и 1959 
годов издания имеются данные о количестве учащихся средних 
специальных учебных заведений по отдельным областям и 
республикам за 1914, 1940, 1950, 1955–1958 годы, а также о 
числе данных учебных заведений за 1914/15 и 1958/59 учебный 
год [17-18]. Прочая информация (о количестве выпускников и 
т.п.) представлена в целом по РСФСР. Следует также отметить, 
что числовые данные об учащихся представлены в тысячах 
человек, что, зачастую, при сравнении с данными региональных 
сборников требует уточнения, так как присутствует некоторое 
расхождение информации, вызванное, скорее всего, 
округлением чисел, полученных составителями сборника из 
региональных Статистических управлений. 

Во-вторых, как показал анализ региональных 
статистических сборников, проведенный нами в монографии, в 
сборниках, изданных в 1950-е годы, содержится определенный 
пласт информации по проблеме развития системы среднего 
специального образования на Европейском Севере России [10, 
С. 64-67]. Уточним, что такие сборники стали регулярно 
издаваться в регионах Европейского Севера со второй 
половины 1950-х годах. Первые были изданы к сороковой 
годовщине Октябрьской революции, в 1957 году, в 
Архангельской и Мурманской областях, Карельской и Коми 
АССР [12; 14-16]. Первый статистический сборник Вологодской 
области был издан только в 1960 году [13]. Из статистических 
сборников 1950-х годов по проблеме развития среднего 
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специального образования можно выделить следующую 
информацию, для ее последующей тематической публикации:  

1) В статистическом сборнике по Архангельской области 
приведены данные о числе средних специальных учебных 
заведений и общей численности учащихся (тысяч человек), в 
том числе отдельно без обучающихся заочно. Данные 
приведены за 1914/15, 1927 (на 15 декабря), 1940/41, 1950/51, 
1955/56 и 1956/57 учебный год [12, С. 130]. Кроме того, приведен 
список средних специальных учебных заведений с выделением 
«стационарных» учебных заведений и «заочных отделений» и 
указанием количества учащихся в них на начало 1956/57 
учебного года [12, С. 131-132]. 

2) В сборнике по Вологодской области есть сведения о 
числе средних специальных учебных заведений, количеству 
учащихся в них (в тысячах человек), в том числе без 
обучающихся заочно [13, С. 117]. Информация приведена на 
1914/15, 1927/28, 1940/41, 1950/51, 1957/58, 1958/59 и 1959/60 
учебный год. В сборнике имеется и список техникумов и училищ, 
с указанием в особых графах местонахождения учебного 
заведения и числа учащихся на начало 1959/60 учебного года 
[13, С. 118-119]. 

3) В статистическом сборнике по Мурманской области 
имеется информация о числе средних специальных учебных 
заведений (включая заочные), количестве учащихся (данные 
приведены по дневным отделениям вместе с обучающимися 
заочно, а также без обучающихся заочно) за 1932/33, 1940/41, 
1950/51, 1954/55, 1955/56 и 1956/57 учебный год [16, С. 79, 84]. 
Также в сборнике есть сведения о численности выпускников 
средних специальных учебных заведений, как в целом, так и 
отдельно по категориям «без обучающихся заочно» и 
«обучающихся заочно» за 1940, 1950, 1955 и 1956 годы [16, С. 
85]. 

4) В сборнике по Карельской АССР содержатся данные о 
числе средних специальных учебных заведений, количестве 
учащихся техникумов и училищ (вместе с обучающимися заочно 
и отдельно по заочникам) на начало 1914/15, 1927/28, 1940/41, 
1950/51, 1954/55, 1955/56 и 1956/57 учебного года [14, С. 109, 
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117]. Кроме того, сборник содержит информацию о численности 
выпускников за период четвертой и пятой пятилеток и отдельно 
за 1956 год (человек), в том числе отдельно по заочникам [14, С. 
118]. 

5) В сборнике по Коми АССР приведена информация о 
числе изучаемых учебных заведений, количеству учащихся (в 
тысячах человек), в том числе без обучающихся заочно. 
Сведения приведены за 1932/33, 1937/38, 1940/41, 1950/51, 
1955/56 и 1956/57 учебный год [15, С. 142]. Также, в сборнике 
есть данные о числе выпускников, как по отдельным средним 
специальным учебным заведениям, так и в целом по всем 
техникумам и училищам за 1940, 1950, 1954, 1955 и 1956 годы 
[15, С. 144]. Кроме того, в отличие от статистических сборников 
соседних регионов, в данном издании помещены сведения о 
количестве подготовленных: электромехаников, 
шахтостроителей, штурманов, судомехаников, строителей, 
зоотехников, ветеринаров, товароведов, бухгалтеров, 
преподавателей, дошкольных работников и акушерок в 1950, 
1954, 1955 и 1956 годах [15, С. 144]. 

Как видно из приведенной информации, несмотря на то, 
что данные содержащиеся в региональных статистических 
сборниках значительно информативнее тех, что имеются в 
центральных статистических сборниках, они, тем не менее, 
имеют ряд упущений, которые должны быть учтены при 
подготовке тематических публикаций по истории системы 
среднего специального образования. Сюда следует отнести тот 
момент, что, несмотря на ряд сопоставимой информации, 
имеющейся в региональных сборниках и позволяющей 
исследователю провести параллели между однотипными 
данными за одинаковые временные отрезки, имеются и 
расхождения в представленных данных (например, в сборнике 
по Коми АССР есть сведения о выпуске специалистов по 
отдельным специальностям; в сборнике по Вологодской области 
вместе указана численность учащихся очных и вечерних 
отделений, без учета учащихся заочных отделений и т.п.). 
Подобные нестыковки информации в статистических сборниках, 
при подготовке публикации документов и материалов, 
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вынуждают прибегнуть к обязательному привлечению других 
источников. 

Для придания единообразия публикуемым документам, 
следует дополнять данные региональных сборников 
информацией из: 

а) общероссийских статистических ежегодников (однако, 
учитывая весьма ограниченную ее долю по изучаемому вопросу, 
о чем упоминалось ранее); 

б) документов конкретных учебных заведений и общих 
отчетов о работе всех техникумов и училищ по отдельным 
областям и республикам Европейского Севера РСФСР, 
отложившихся в региональных архивах. 

Также следует подчеркнуть, что данные, помещенные в 
региональные статистические сборники, не дублируют отчеты 
средних специальных учебных заведений (как отдельные – по 
конкретным техникуму или училищу, так и общие по всем 
учебным заведениям изучаемого типа в целом по области или 
республике). Это специально составленные для статистических 
сборников таблицы с определенной информацией, которая, при 
подготовке публикации документов и материалов, может и 
должна дополняться из других источников. 

В-третьих, в процессе подготовки к публикации данных 
из архивных источников, необходимо учитывать, что с течением 
времени происходило постоянное изменение форм отчетности 
изучаемых учебных заведений, что отражалось в появлении в 
отчетах новой информации, а также в изменении уже 
имеющейся, вплоть до изъятия из отчетов определенных, 
потерявших актуальность, сведений. В целом, за период 1950-
1980-х годов нами была прослежена эволюция форм отчетности 
средних специальных учебных заведений [10, С. 53 - 61]. 
Однако, можно указать, что даже в рамках 1950-х годов имели 
место примеры изменения в предоставляемых для отчетов 
данных (например, если в начале 1950-х годов в сведениях о 
преподавательском составе техникумов и училищ указывалось 
членство преподавателей в ВКП(б) и комсомоле, то в конце 
1950-х гг. эту информацию указывать перестали).  Также 
следует учитывать наличие разных групп отчетных 
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статистических материалов, которые делятся на ежегодные 
отчеты отдельных учебных заведений и общие ежегодные 
отчеты по всем средним специальным учебным заведениям. 
Общие ежегодные отчеты в свою очередь подразделяются на 
отчеты по всем отделениям и на отдельные отчеты по дневным, 
вечерним и заочным отделениям. Отчеты конкретных 
техникумов и училищ разделены по типу обучения. При 
подготовке материалов к публикации, необходимо дополнять 
данные общих ежегодных отчетов информацией из отчетов 
отдельных учебных заведений, так как в первых отсутствуют 
некоторые сведения (например, данные о преподавательском 
составе, количестве групп учащихся и т.п.). 

В заключение отметим, что работа по составлению и 
публикации сборника документов и материалов по истории 
системы среднего специального образования на Европейском 
Севере России во второй половине ХХ века представляется 
весьма актуальной, как в виду отсутствия подобной публикации, 
так и в востребованности обобщенного сборника по данной 
тематике для качественного и углубленного исследования 
указанной системы. Однако, по нашему мнению, на первом 
этапе данной работы не стоит объединять материалы по всему 
Европейскому Северу России в единый сборник.  Первым шагом 
в реализации намеченной цели должна стать подготовка серии 
публикаций подобного рода, содержащих структурированную 
выборку документов и материалов по озвученной проблеме, 
органично дополняющих друг друга, в региональном разрезе. 
Это обусловлено, в первую очередь, спецификой имеющейся 
информации, которая имеет определенные региональные 
отличия, о чем говорилось выше. Во время подготовки данных 
сборников следует учитывать моменты, озвученные в 
представленной статье. Только после реализации данного 
этапа, возможен переход к объединенному сборнику по всему 
району Европейского Севера, в котором должны быть учтены 
все различия в формате имеющихся данных, что позволит 
максимально унифицировать вид публикуемой информации, 
что, в свою очередь, облегчит и повысит качество проведения 
сравнительно-исторических исследований данной проблемы на 
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всей территории Европейского Севера России в указанный 
период. 
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