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Аннотация. В статье прослежена эволюция форм
статистических отчетов, составлявшихся в средних специальных
учебных заведениях РСФСР в 1950-е годы. Приведено
детальное описание бланков рассматриваемых форм, с учетом
изменений, имевших место в течение изучаемого периода.
Выделены основные сходства и отличия форм статистической
отчетности, показано изменение структуры и содержания
рассмотренных форм, выявлена актуальная для своего времени
статистическая информация, запрашиваемая от учебных
заведений.
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Evolution of forms of statistical reporting of secondary
specialized educational institutions of the RSFSR in the 1950s
(1951/52 – 1959/60 academic years)
Matsuk A.M.1
Abstract. The article traces the evolution of the forms of
statistical reports compiled in secondary specialized educational
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institutions of the RSFSR in the 1950s. A detailed description of the
considered forms is given, taking into account the changes that took
place during the studied period. The main similarities and differences
of the forms of statistical reporting are highlighted, the change in the
structure and content of the considered forms is shown, the
statistical information that is relevant for its time, requested from
educational institutions, is revealed.
Keywords: report forms, secondary specialized educational
institutions, 1950s, educational reform.
1

Мацук Александр Михайлович, кандидат исторических
наук, заведующий лаборатории археографии и публикации
документов по истории освоения Европейского Севера России
Института языка, литературы и истории ФИЦ Коми НЦ УрО
РАН, заместитель главного редактора научного журнала
«Вопросы истории и культуры северных стран и
территорий». ул. Коммунистическая, 26, 167000, г.
Сыктывкар, Российская Федерация.
Matsuk Aleksandr Mikhailovich. Candidate of Science
(History), Head of Laboratory of archaeography and publication of
documents on the history of the development of the European North
of Russia of Institute of Language, Literature and History of Federal
Research Centre Komi Science Centre, Ural Branch of RAS, Deputy
editor-in-chief of the scientific journal “Historical and cultural
problems of northern countries and regions”. Kommunisticheskaia
str., 26, 167000, Syktyvkar, Russian Federation.
E-mail: almmatsuk@gmail.com
© А.М. Мацук
*Статья подготовлена в рамках выполнения плановой
темы НИР Института языка, литературы и истории ФИЦ Коми
НЦ УрО РАН.
Отчетные документы средних специальных учебных
заведений в форме статистической отчетности – наиболее
важный источник для всесторонней характеристики работы
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системы среднего специального образования. В связи с
нуждами государства статистическими органами СССР и
РСФСР разрабатывались и утверждались формы такой
отчетности. Представленная статья посвящена вопросу об
изменениях в статистической отчетности техникумов и других
средних специальных учебных заведений в 1950-х годах, то есть
во время последних лет правления И.В. Сталина и проведения
правительством Н.С. Хрущева реформы народного образования
в СССР.
Для детальной характеристики эволюции форм
статистической отчетности за весьма краткий временной период
мы придерживаемся метода показа состояния форм отчетности
в каждый год изучаемого хронологического отрезка, заостряя
внимание на изменениях данных форм. Так как в течение
нескольких
лет
руководством
учебных
заведений
использовались одни и те же формы отчетов, мы разделили
текст статьи на ряд блоков, посвященных показу структуры
конкретных
бланков,
предназначенных
для
внесения
необходимых статистических сведений. В данных блоках
приводится детальное описание форм отчетов, используемых с
1951/52, 1955/56 и 1959/60 учебного года. При подготовке статьи
нами были использованы отчеты средних специальных учебных
заведений Коми АССР, отложившиеся в фонде Статистического
управления Коми АССР Национального архива Республики
Коми.
Прежде всего, отметим, что руководство средних
специальных учебных заведений в лице, в первую очередь,
директора
должно
было
предоставлять
в
органы
государственной статистики и свои профильные министерства и
ведомства несколько отчетов в год. Первый «Отчет техникума и
другого среднего специального учебного заведения по
подготовке специалистов на начало … учебного года»
предоставлялся в начале учебного года, т.е. в конце сентября –
начале октября. Вместе с первым, в начале учебного года
готовился «Отчет о ходе приема в техникумы и другие средние
специальные учебные заведения на 1 сентября … года». Третий
«Отчет техникума и другого среднего специального учебного
заведения по подготовке специалистов за 1 семестр … учебного
года, за … учебный год» представлялся в конце учебного года –
в июле, начале августа.

26

Отчет «о ходе приема…» в делах, сданных
сотрудниками Статистического управления Коми АССР в архив
и хранимых в Национальном архиве Республики Коми,
встречается крайне редко. В связи с этим, основное внимание в
статье уделено нами показу эволюции форм отчетов на начало
и конец учебного года по техникумам и училищам.
1951/52 учебный год
В этом учебном году абсолютное большинство средних
специальных учебных заведений для отчета на начало учебного
года использовало специальный типографский бланк [1]. Отчет
составлялся по форме № 79-кт, утвержденной Центральным
статистическим управлением СССР 4 мая 1951 года. Данный
бланк имел название: «Отчет техникума и другого среднего
учебного заведения по подготовке специалистов на начало
1951/52 уч. года» и был напечатан на лицевой и оборотной
сторонах листа формата А4 (20х30 см.).
На лицевой стороне листа вверху располагался текст
напоминания заполняющим отчет – сколько экземпляров, к
какому сроку и куда необходимо отправить после заполнения.
Ниже располагались строки, в которых должны были
указывать данные о конкретном среднем специальном учебном
заведении: Адрес учебного заведения: АССР, край, область;
город, селение; улица; дом №; телефон; название учебного
заведения; Министерство или ведомство к которому учебное
заведение
относится
и
подчиненность
(союзная,
республиканская (например – РСФСР), местная (АССР, края,
области). Далее заполняющими должны были приводиться
следующие
данные:
общая
площадь
помещений,
принадлежащих учебному заведению в квадратных метрах; в
том числе: полезная площадь учебных помещений и жилая
площадь общежитий учащихся, тоже в квадратных метрах;
сменность занятий; язык обучения.
После этих сведений на лицевой стороне располагалась
одна большая таблица № 1 – «I. Распределение учащихся по
курсам и специальностям на 15 сентября 1951 года». Таблица
делилась по вертикали на две равных части: 1. С отрывом от
производства; 2. Без отрыва от производства (не включая
учащихся заочных отделений). Вся таблица по горизонтали
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делилась на 14 столбцов или граф. Отметим, что нумерация
граф во всех таблицах, помещенных в рассматриваемом
бланке, была сплошная. Первая графа «Специальности», не
пронумерована. Далее идут шесть граф под общей шапкой
«Обучается на курсах»: I; II; III; IV; V; Дипломники. Эти графы
имеют нумерацию от одного до шести. Далее следует графа под
№ 7: «Всего обучается на 15 сентября на всех курсах». Графа №
8: «В том числе женщин». Далее пять граф, имеющие
нумерацию 9–13 помещены под шапкой «Выпуск». В свою
очередь большой блок «Выпуск» делится на два блока:
«Фактический» (№ 9,10) и «Ожидаемый» (№ 11, 12, 13).
В графе «Специальности» по вертикали расположены
три пустые строки для заполнения. В случае если
специальностей, по которым велось обучение в среднем
специальном учебном заведении, было больше трех,
заполнявшие отчет вписывали их мелким почерком, выходя
иногда за пределы, отведенные составителями бланка. Ниже
шла строка, в которой вписывали сведения: «Итого по всем
специальностям». Еще ниже, после вводного предложения: «В
том числе» составители отчета приводили данные по новому
приему на данном курсе, специально выделяя – сколько «из них
окончивших 10 классов». Далее шли данные о числе учащихся,
которые обучаются второй год на данном курсе. Отдельные
строки были посвящены численности мужчин в общей массе
учащихся; сколько человек получают стипендию и сколько
освобождено от платы за обучение. В таблице также были
строки, в которых составители должны были отметить число
учащихся проживающих в общежитиях и живущих на частных
квартирах, оплачиваемых учебным заведением.
Во второй части таблицы – «Без отрыва от производства
(не включая учащихся заочных отделений)» повторялись те же
графы и те же названия строк графы «Специальности».
Подчеркнем, что графы этой части таблицы имеют нумерацию
от 14 до 26 включительно.
На оборотной стороне бланка располагались четыре
таблицы и текст указаний к заполнению формы № 79-кт «Отчет
на начало 1951/52 учебного года».
Таблица
№
2
была
посвящена
данным
о
преподавательском персонале среднего специального учебного
заведения, именовалась «II. Преподавательский персонал» и
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состояла из 12 граф. Первая графа, без названия и нумерации,
содержала, расположенные в столбик, три строки, первая из
которых – «Штатные преподаватели»; вторая – «Совместители»;
и третья – «Всего». Вторая графа предназначалась для
внесения цифровых данных по трем указанным позициям. Она
носила название – «Всего» и имела нумерацию № 27.
Остальные графы шли под общей шапкой: «из общего числа
преподавателей (гр. 27)». Ниже располагались графы, часть из
которых была объединена в блоки. Первый блок граф (всего три
графы)
посвящен
данным
об
уровне
образования
преподавателей («С образованием»): «Высшим» (№ 28);
«Незаконченным высшим» (№ 29); «Средним» (№ 30). Далее
три отдельные графы: «Имеют ученую степень» (№ 31);
«Женщин» (№ 32); «Членов и канд(идатов) ВКП(б)» (№ 33).
Последний блок содержал данные о педагогическом стаже
работы преподавателей («С педагогическим стажем работы») и
делился на четыре графы: «Менее 5 лет» (№ 34); «От 5 до 10
лет» (№ 35); «От 10 до 25 лет» (№ 36) и «От 25 лет и больше»
(№ 37).
Таблица № 3 содержала сведения о половозрастном
составе учащихся: «III. Состав учащихся по полу и возрасту». В
таблице была одна графа «Пол» не пронумерованная
составителями. В этой графе по вертикали располагались
строки: Мужчины; Женщины; Обоего пола. Следующая графа
(№ 38) предназначалась для включения данных об общем числе
учащихся с разбивкой сведений по полу («всего учащихся на
начало 1951/52 учебного года (гр. 7 и 20)»). Далее следовали
графы, в которых необходимо было проставить данные о числе
учащихся соответствующего возраста. Всего было выделено 8
граф (№ 39–46): 13 лет и менее (№ 39); 14 лет (№ 40); 15 лет (№
41); 16 лет (№ 42); 17 лет (№ 43); 18 лет (№ 44); 19 лет (№ 45);
20 лет и старше (№ 46). Отмечался возраст, которого достигли
учащихся к 1 января 1952 года. Данные о возрасте
дублировались сведениями о годах рождения. Так, в графе №
39 составители отчета должны были указывать учащихся 13 лет
и младше, то есть тех, которые родились в 1938 году и позднее,
в графе № 40 – 14-летних, рожденных в 1937 году и так далее.
В таблице № 4 указывался национальный состав
учащихся («IV. Распределение учащихся по национальному
составу»). Таблица состояла из пяти граф: первая (без
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нумерации) содержала список из 31 национальности и 5 пустых
строк для внесения данных о других национальностей, не
вошедших в представленный реестр. Заканчивался реестр
строкой «Итого», в которой проставлялись данные о числе
учащихся всех национальностей. Графа № 47 предназначалась
для внесения данных о числе учащихся соответствующей
национальности («Всего учащихся на 15.IX на всех курсах (гр. 7
и 20)»). В следующей графе (№ 48) составители отчета должны
были указать численность с разбивкой по национальности
учащихся первого курса («Из них учащихся на 1 курсе (гр. 1 и
14)»). Две других графы посвящались данным о числе
выпускников соответствующих национальностей. Причем
учитывались данные по фактическому (№ 49) выпуску
специалистов с 1 января 1951 года по 1 сентября 1951 года (гр.
10 и 23); и ожидаемому (№ 50) выпуску с 1 сентября 1951 года
по 1 января 1952 года (гр. 11 и 24).
Реестр
национальностей
включал
в
себя
31
наименование: 1. Русские; 2. Украинцы; 3. Белорусы; 4. Узбеки;
5. Казахи; 6. Грузины; 7. Азербайджанцы; 8. Литовцы; 9.
Молдаване; 10. Латыши; 11. Киргизы; 12. Таджики; 13. Армяне;
14. Туркмены; 15. Эстонцы; 16. Карелы и финны; 17. Евреи; 18.
Татары; 19. Башкиры; 20. Народности Дагестана; 21. Буряты; 22.
Кабардинцы; 23. Коми; 24. Марийцы; 25. Мордовцы; 26.
Осетины; 27. Удмурты; 28. Чуваши; 29. Якуты; 30. Абхазы; 31.
Каракалпаки.
В связи с большим количеством национальностей
таблица была напечатана в два столбца.
Наконец, на оборотной стороне бланка была размещена
таблица № 5 («V. Число групп учащихся по курсам»), состоящая
из 7 граф. В первой графе (без названия и без нумерации) в
столбик были приведены названия строк: Всего; В том числе без
отрыва от производства. В следующей графе (№ 51)
фиксировались данные о количестве групп («Всего групп»).
Следующие пять граф (№ 52–56) располагались под шапкой: «В
том числе по курсам», где каждая графа посвящалась данным
по конкретным курсам – от первого до пятого.
Бланк подписывался директором среднего специального
учебного заведения, и фиксировалась дата составления отчета.
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Абсолютное большинство средних специальных учебных
заведений для отчета пользовались указанным бланком, за
исключением педагогических училищ. Для их отчета отделом
статистики Министерства просвещения РСФСР был создан свой
бланк[2] на базе общего бланка и в значительной мере повторял
его. Он также входил в форму № 79-кт и был утвержден
Статистическим управлением РСФСР. Для анализа мы взяли
бланк за 1950/51 учебный год, утвержденный Статистическим
управлением РСФСР 3 июня 1950 года. Бланк располагался на
двух листах формата А4 (20 х 29,5 см.), заполненных
типографским текстом с обеих сторон (тем самым он был в два
раза больше рассмотренного выше бланка) и назывался «Отчет
педагогического училища на начало 1950–51 учебного года».
Ниже названия располагалась инструкция: куда и когда должны
быть высланы отчеты.
Далее указывались основные данные об учебном
заведении: 1. Адрес: АССР, край, область, город; улица; дом №;
телефон. 2. Название учебного заведения; 3. Дневное или
вечернее (обучение); 4. Язык обучения; 5. Подготовительное
отделение (есть ли), число учащихся, число групп. 6. Во сколько
смен производятся лекционные занятия (в одну, в полторы, в
две и т.д.). 7. Площадь учебных помещений в кв. метрах. 8.
Жилая площадь студенческих общежитий в целых кв. метрах.
После этих сведений на лицевой стороне первого листа
располагалась таблица № 1 – «I. Распределение учащихся по
курсам и отделениям на 15 сентября 1950 г.». Данная таблица
была
составлена
на
основе
аналогичной
таблицы
рассмотренного выше бланка, утвержденного ЦСУ СССР,
однако у нее имеются определенные расхождения, поэтому
рассмотрим данную таблицу подробно.
Прежде всего, отметим, что нумерация граф во всем
анализируемом бланке сплошная. В таблице № 1 всего 14 граф:
первая графа (без нумерации): «Отделения». Далее идет графа
(№ 1) «I курс. Учащиеся». Следующая графа (№ 2) аналогична
первой и предназначена для внесения данных об учащихся
второго курса. Данным по третьему курсу посвящены две графы
(№ 3 и № 4) «III курс. Учебных групп» и «III курс. Учащихся».
Аналогичные две графы по четвертому курсу (№ 5 и № 6)
следуют далее. Графа № 7 предполагала внесение сведений по
учащимся
особой группы (выпускников 10-х
классов
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общеобразовательной школы). Графы № 8 и № 9
предназначены для внесения итоговых данных: «Всего. Учебных
групп» и «Всего. Учащихся». Следующая графа (№ 10) «В том
числе женщин». Далее шел блок граф для фиксации числа
выпускников: (№ 11) «Выпуск. Фактический с 1/I-50 г. по 1/IX – 50
г. »; (№ 12а) «Выпуск. Ожидаемый с 1/IX 1950 г. по 1/I 1951 г.»;
(№ 12 б) «Выпуск. Ожидаемый с 1/I 1951 г. по 1/IX 1951 г.».
В графе «Отделения» было 17 строк: 1. Школьное
русское; 2–3. Школьные нерусские (2 строки); 4. Дошкольное; 5.
Пионервожатых; 6. Прочие отделения; 7. Итого по всем
отделениям; 8. Мужчин; 9. Число учебных групп; В большом
блоке: «Из общего числа учащихся» выделен блок (на три
строки): «Новый прием на данном курсе». В нем строки: 10.
Всего; 11. Из них женщин; 12. Из них окончивших 10-й класс.
Далее идут строки большого блока: 13. Обучается второй год на
данном курсе; 14. Получают стипендию; 15. Освобождены от
платы за обучение; 16. Живут в общежитиях; 17. Живут на
частных квартирах, оплачиваемых педагогическим училищем.
На обороте первого листа бланка расположена
единственная таблица № 2 – «II. Распределение учащихся по
национальности», отпечатанная в два столбца с большими
межстрочными интервалами. Всего в данной таблице 6 граф: 1.
графа «Национальность» (вместо номера литера «А»); 2. графа
(№ 13) «Всего учащихся на всех курсах»; 3. графа (№ 14) «Из
них учащихся на 1 курсе»; 4. графа (№ 15) «Выпуск фактический
с 1/I-50 г. по 1/IX- 1950 г.»; 5. графа (№ 16а) «Выпуск ожидаемый
с 1/IX-50 г. по 1/I-1951 г.»; 6. графа (№ 16б) «Выпуск ожидаемый
с 1/I-1951 г. по 1/IX-1951 г.».
В графе «Национальность» 59 строк. В 32 строках
впечатаны наименования национальностей (в основном
аналогичны списку ранее проанализированного бланка). Строки
33–58 оставлены пустыми для внесения данных о других
национальностях. Строка 59 «Итого» предназначена для
фиксирования итоговых сведений по всем графам.
На лицевой стороне второго листа описываемого бланка
были расположены три таблицы: Таблица № 3 – «III. Состав
учащихся по полу и возрасту»; Таблица № 4 – «IV. Результаты
повторных осенних экзаменов»; и Таблица № 5 – «V.
Преподавательский персонал на 15 сентября 1950 г.». Таблицы
№№ 3 и 5 полностью идентичны с описанными нами
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аналогичными таблицами союзного бланка. Таблица № 4
состоит из 6 граф. Первая графа (без нумерации) содержит три
строки, расположенные по вертикали: Число учащихся,
обязанных держать осенние экзамены; Явилось на осенние
экзамены; Выдержали осенние экзамены и переведены на
следующий курс или окончили. Графы 2–5 (пронумерованные от
№ 26 до № 30 включительно) предназначались для внесения
цифровых данных о числе учащихся на курсах: I, II, III, IV и итога
по всем курсам.
В конце страницы, под таблицей № 5, помещена строка,
в которой составители отчета должны были указать численность
сотрудников учебного заведения, именуемых как «прочий
административно-хозяйственный и обслуживающий персонал».
На обороте второго листа описываемого бланка
располагалась одна таблица № 7, размещенная в виде
альбомного листа. Это таблица была предназначена для
детальной характеристики преподавательского персонала
педагогического училища и имела название «VII. Распределение
преподавательского персонала (штатного и совместителей) по
образованию на 15 сентября 1950 года». Таблица состояла из
13 граф. Первая графа (помещена под литерой «А») имела
название «Характеристика работников». Другие графы (№ 42–
53) предназначались для внесения составителями отчета
цифровых данных, характеризующих категории работников по
основной специальности.
Графа первая, под литерой «А», по вертикали
содержала 9 строк. Строка «а» – «Всего преподавателей (строка
«а» = сумме строк «б, в, г, д, е, ж, з, и»)». Далее следовал
большой блок: «В том числе (из строки «а»)», который в свою
очередь делился на два блока. Первый блок: «Имеют» включал
в себя четыре строки: 1. Строка «б» – «Законченное высшее
педагогическое или общее образование»; 2. Строка «в» –
«Незаконченное
высшее
педагогическое
или
общее
образование, окончившие учительские институты и к ним
приравненные»; 3. Строка «г» – «Законченное среднее
педагогическое образование»; 4. Строка «д» – «Законченное
общее
среднее образование».
Второй
блок
«Имеют
специальное образование (консерватория, художественная
академия,
институт
физкультуры,
музыкальные,
художественные и физкультурные техникумы)» имел три строки:

33

1. Строка «е» – «Законченное высшее специальное»; 2. Строка
«ж» – «Незаконченное высшее специальное»; 3. Строка «з» –
«Законченное среднее специальное». Последняя строка («и») не
входила в указанные блоки: «Имеющих незаконченное среднее
образование».
Далее располагались графы, в которые должны были
вписывать информацию о численности преподавателей
«предметов педагогического цикла и общеобразовательных
предметов». Всего в этом блоке 6 граф: 1. Графа итоговая (№
42) «Всего (сумма граф с 43 по 47 включительно)»; Далее под
шапкой «В том числе» шли графы, в которые заносились
данные по преподавателям: 2. Графа (№ 43) «Русского языка и
литературы»; 3. Графа (№ 44) «Математики»; 4. Графа (№ 45)
«Естествознания и химии»; 5. Графа (№ 46) «Педагогики и
психологии»; 6. Графа (№ 47) «Остальные преподаватели из гр.
42».
Второй
блок
–
«Преподаватели
чистописания,
рисования, пения и музыки, физического воспитания,
иностранных языков, руководители педагогической практики,
военной допризывной подготовки, практических работ в
мастерских и по сельскому хозяйству» включал в себя 5 граф
(№ 48 – 52): 1. Графа итоговая (№ 48): «Всего (сумма граф с 49
по 52 включительно)». Далее под шапкой «В том числе» шли
четыре графы: 2. Графа (№ 49) «Музыки и пения»; 3. Графа (№
50) «Рисования и чистописания»; 4. Графа (№ 51) «Физического
воспитания»; 5. Графа (№ 52) «Остальные преподаватели из гр.
48». Заканчивалась таблица графой № 53 «Всего
преподавателей (сумма граф 42 и 48)».
Внизу бланка были отведены места для указания даты
составления отчета и подписи директора учебного заведения.
Министерство просвещения РСФСР имело еще один
бланк отчетности – отчет отделения заочного обучения, который
должны
были
заполнять
руководители
педагогических
институтов, учительских институтов и педагогических училищ.
Приведем описание данного бланка отчета на начало 1951/52
учебного года [3]. Рассматриваемая нами форма бланка № 79-кз была утверждена Статистическим управлением РСФСР 26
июня 1951 года. Бланк изготовлен типографским способом на
листе формата А4, заполненном с лицевой и оборотной сторон,
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и имеет название «Отчет отделения заочного обучения на
начало 1951–52 учебного года (для пединститутов, учительских
институтов и педучилищ)».
Ниже названия располагался текст инструкции – куда и
сколько экземпляров отчета должно быть отправлено. После
этого, следуют необходимые уточняющие сведения: 1. Название
учебного заведения, при котором организовано отделение
заочного обучения. 2. За курс (такого-то учреждения, например,
педагогического института, педагогического училища). 3. Адрес:
АССР, край, область; город; улица; дом №; тел.(ефон) №.
Ниже этих данных на лицевой стороне бланка
располагались две таблицы. Таблица № 1 – «I. Итоги приема
1951 года (без экстернов)», содержала 10 граф со сплошной
нумерацией.
Графа 1 (не нумерованная, обозначенная литерой «А»)
«Факультеты (отделения)» содержала 6 пустых строк по
вертикали для внесения конкретных названий составителями
отчета и 7-ю строку «Итого».
Графы 2–6 (№ 1–5) объединены под шапкой:
«Фактически принято по курсам»: I, II, III, IV, V.
Графа 7 (№ 6) «Всего принято».
Графы 8–10 (№ 7–9) объединены общей шапкой «Из
числа принятых (из гр. 6)»: графа 8 (№ 7) «Женщин»; графы 9–
10 (№ 8–9) имели общую шапку: «Учителей». Графа 9 (№ 8)
«Всего учителей». Графа 10 (№ 9) «Из них (из гр. 8-й) учителей
1–4 классов».
Таблица № 2 называлась: «II. Распределение заочников
по факультетам и курсам на 1 октября 1951 г. (вместе с новым
приемом)» и имела 11 граф.
Первая графа (не нумерованная, под литерой «А»)
«Наименование факультетов (отделений)» содержала 9 строк по
вертикали: 6 пустых строк для внесения названий имевшихся в
учебном заведении факультетов (отделений); строку: «Итого по
всем факультетам»; строку: «Из них – мужчин»; и строку: «Из
общего числа заочников – второгодников».
Графы 2–5 (№ 10–14) под общей шапкой: «Обучается на
курсах» и каждая графа посвящена одному курсу: I, II, III, IV, V.
Графа 6 (№ 15) имела название «Допущено к
госэкзаменам за предыдущие годы». Графа 7 (№ 16) «Всего
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заочников на 1 октября 1951 г. (сумма граф с 10-й по 15-ю вкл.)».
Графа 8 (№ 17) «Из них женщин».
Графы 9–10 (№ 18 – 19) под шапкой «Выпуск»: графа 9
(№ 18) «Фактический 1951 года»; графа 10 (№ 19) «Ожидаемый
в 1952 году».
Ниже таблицы был помещен текст инструкции по
заполнению таблицы с объяснением некоторых моментов.
На обороте бланка было помещено две таблицы (№№ 3
и 4). Таблица № 3 – «III. Распределение учащихся по
национальному составу» была отпечатана в два столбца по 4
графы в каждом. Первая графа без нумерации и литерных
обозначений: «Национальность». Вторая графа (№ 20): «Всего
студентов на 1-е октября на всех курсах». Третья графа (№ 21):
«Из них студентов на I курсе». Четвертая графа (№ 22):
«Фактический выпуск 1951 г.».
Всего в таблице 37 строк. В графе 1 на 31 строке
напечатаны наименования национальностей (те же, что и в
союзном бланке, охарактеризованном выше) и находятся 5
пустых строк для внесения сведений о других национальностях.
Последняя строка – «Итого».
Таблица № 4 – «IV. Состав заочников на начало
учебного года», включала в себя 5 граф по горизонтали: графа 1
(№ 23) «Всего заочников (без экстернов) на начало уч. года»;
графы 2–5 под общей шапкой «Из общего числа заочников (из
графы 23)»: графа 2 (№ 24) «Учителей»; графы 3–5 помещены
еще под одну шапку «Из общего числа учителей-заочников
(графа 24) работают в школах»; графа 3 (№ 25) «В 1–4 классах»;
графа 4 (№ 26) «В 5–7 классах»; графа 5 (№ 27) «В 8–10
классах».
Графа 1 по вертикали имела одну пустую строку для
внесения числовых сведений составителями отчета.
В нижнем правом углу бланка в столбик располагался
следующий текст:
«V.
Сведения
об экстернах
при
педагогических училищах:
Состоит экстернов на начало 1951/52 уч. г.
Окончило экстернов в 1950/51 уч. г.»
Возле второй и третьей строки оставлено место для
внесения запрашиваемых сведений.

36

Заканчивается бланк датой составления отчета и
подписью директора учебного заведения с расшифровкой
подписи.
В середине и конце учебного года руководители средних
специальных учебных заведений отчитывались о движении
студентов (учащихся) за первый семестр учебного года и в
целом за учебный год. Для этих отчетов предназначался один
бланк под названием: «Отчет вуза, техникума и других средних
учебных заведений по подготовке специалистов, заочного
института или заочного отделения института, заочного
техникума или заочного отделения техникума на 1-й семестр
1951/52 учебного года и за 1951/52 учебный год» [4]. Ненужные
данные о времени, за которое предоставлялся отчет должны
были быть зачеркнуты. Например, при составлении отчета за
первый семестр, составитель обязан был вычеркнуть «за
1951/52 учебный год» и наоборот.
Бланк был разработан отделом статистики культуры
ЦСУ СССР и утвержден (форма № 74-к) ЦСУ СССР 4 ноября
1949 года. Он был отпечатан типографским способом на одном
листе с обеих сторон листа. Формат бланка – А4, альбомный
лист.
На лицевой стороне бланка в левом верхнем углу
размещались название отчета и инструкция: сколько
экземпляров, куда и когда отправлять.
В правом верхнем углу находилась таблица № 1 – «I.
Движение числа студентов за 1951/52 учебный год и за 1
семестр 1951/52 учебного года (ненужное вычеркнуть) (без
подготовительных отделений и подготовительных курсов)», в
которой находилось 13 граф по горизонтали. Нумерация граф в
бланке сплошная.
Графа 1 (под литерой «А»): «Курсы». По вертикали в
этой графе 8 строк: I; II; III; IV; V; VI; Дипломники; Итого.
Графа 2 (№ 1) «Состояло студентов по отчету на начало
учебного года».
Графы 3–5 (№ 2–4) шли под шапкой «Прибыло в течение
отчетного периода в порядке»: графа 3 (№ 2) «Перевода из
других учебных заведений»; графа 4 (№ 3) «Восстановления»;
графа 5 (№ 4) «Дополнительного приема».
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Графа 6 (№ 5) «Убыло в связи с переводом в другие
учебные заведения». Графа 7 (№ 6) «Окончило курс обучения с
защитой дипломного проекта или сдачей госэкзамена за
учебный год». Графа 8 (№ 7) «Отчислено лиц, защищавших
дипломный
проект
(госэкзамен),
но
получивших
неудовлетворительную оценку, а также не явившихся на сдачу
дипломного проекта (госэкзамена) в срок». Графа 9 (№ 8)
«Выбыло за отчетный период по разным причинам (не
указанным в графе 7)». Графа 10 (№ 9) «В том числе по
неуспеваемости». Графа 11 (№ 10) «Состоит студентов на конец
учебного года – на 1.VII (в заочн(ых) учебн(ых) заведениях –
1.VIII.1952 г.) или на конец семестра, без учета переведенных на
следующий курс». Графа 12 (№ 11) «Число студентов,
зачисленных на стипендию по результату экзаменов за
отчетный период (включая дипломников)». Графа 13 (№ 12)
«Освобождены от платы за обучение».
Ниже помещена таблица № 2 – «II. Итоги экзаменов (без
государственных выпускных экзаменов)», расположенная по
всей ширине листа и состоящая из 18 граф, с продолжением
нумерации.
Графа 1 (обозначена литерой «А») «Курсы» по
вертикали имела 7 строк: I; II; III; IV; V; VI; Итого.
Графа 2 (№ 13) «Число студентов к началу
экзаменационной сессии». Графа 3 (№ 14) «Число студентов,
обязанных сдавать экзамены (в заочных учебных заведениях –
число студентов, вызванных на сессию)».
Графы 4–5 под общей шапкой «Не явилось на
экзамены»: графа 4 (№ 15) «По неуважительным причинам»;
графа 5 (№ 16) «По уважительным причинам».
Графа 6 (№ 17) «Явилось на экзаменационную сессию
по всем предметам (для заочников – общее число явившихся на
сессию)». Графа 7 (№ 18) «Число студентов, сдавших экзамены
по всем предметам учебного плана на сессии».
Графы 8–9 под шапкой: «Из них по всем предметам»:
графа 8 (№ 19) «На отлично»; графа 9 (№ 20) «На отлично и
хорошо и только хорошо».
Графы 10–12 под шапкой «Число студентов, получивших
неудовлетворительную оценку на экзаменах по»: графа 10 (№
21) «Одному предмету»; графа 11 (№ 22) «Двум предметам»;
графа 12 (№ 23) «Трем предметам и более».
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Графы 13–16 под шапкой «Результаты экзаменационной
сессии»: графа 13 (№ 24) «Переведены на следующий курс»;
графа 14 (№ 25) «Кроме того, переведено условно с
обязательной ликвидацией академической задолженности»;
графа 15 (№ 26) «Оставлено на второй год»; графа 16 (№ 27)
«Окончило теоретический курс и допущено к защите дипломного
проекта (госэкзамена)».
Графы 17–18 под шапкой «Отчислено»: графа 17 (№ 28)
«За неуспеваемость»; графа 18 (№ 29) «По другим причинам».
На обороте бланка было размещено две таблицы.
В левом верхнем углу располагалась таблица № 3 – «III.
Распределение студентов по специальностям на конец
отчетного периода (без перевода на следующий курс)»,
состоящая из 9 граф.
Графа 1 (под литерой «А») имела название: «Название
специальности (вузы и техникумы, имеющие несколько
специальностей на каждом факультете (отделении), записывают
в этой графе факультеты, а внутри каждого факультета
специальности)». По вертикали в графе было четыре строки: 3
пустые
строки
для
внесения
названия
факультетов,
специальностей и строка: «Итого по всем специальностям».
Графы 2–8 объединены общей шапкой «Обучается на
курсах», имеют нумерацию от № 30 до № 36 и названия,
соответственно: «I», «II», «III», «IV», «V», «VI», «Дипломники».
Графа 9 (№ 37) «Всего обучается на конец отчетного
периода на всех курсах».
В правом верхнем углу помещена таблица № 4 – «IV.
Результаты защиты дипломных работ и сдачи госэкзаменов (с
I.IX.1951 г. по I.VII.1952 г.)», имеющая 6 граф.
Графа 1 (под литерой «А») «Название специальности».
По вертикали в графе расположено несколько пустых строк для
внесения данных составителями отчета. Графа 2 (№ 38)
«Допущено к защите дипломного проекта (госэкзамена)». Графа
3 (№ 39) «Число лиц, защитивших дипломный проект (сдавших
госэкзамен)». Графа 4 (№ 40) «Из них с отличием».
Графы 5–6 под общей шапкой «Отчислено лиц»: графа 5
(№ 41) «Защищавших дипломный проект (госэкзамен), но
получивших неудовлетворительную оценку»; графа 6 (№ 42)
«Не явившихся на сдачу дипломного проекта (госэкзамена) в
срок».
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Ниже таблиц на всю ширину листа бланка расположен
текст:
«Раздел V. Заполняется заочными институтами или
отделениями институтов и заочными техникумами или заочными
отделениями техникумов.
1. Должно было поступить контрольных работ за
истекший учебный год.
2. Поступило контрольных работ.
3. Число заочников, не представивших ни одной
контрольной работы».
Ниже текста расположено место для подписи директора
учебного заведения.
Ниже подписи директора находились «Указания к
заполнению формы 74-к «Отчет вуза, техникума и других
средних учебных заведений по подготовке специалистов за
1951–52 уч.год»».
1955/56 учебный год
В этом году все средние специальные учебные
заведения Коми АССР использовали для отчетов одинаковые
бланки, разработанные ЦСУ СССР и утвержденные в 1955 году.
Использовались бланки отчетов на начало и на конец учебного
года.
Отчет на начало учебного года [5] заполнялся на бланке,
отпечатанном типографским способом на листе с обеих сторон,
размером 29х26 см. В левом верхнем углу бланка помещалась
надпись: «Центральное статистическое управление при Совете
Министров СССР. Отдел статистики культуры». По центру
наверху бланка было напечатано название отчета: «Отчет
техникума и другого среднего специального учебного заведения
на начало 1955/56 учебного года». В правом верхнем углу
размещены следующие сведения: «Форма № 79-кт. Утверждена
ЦСУ СССР 30.V.1955 г. № 246». Ниже были помещены указания:
сколько экземпляров, когда и куда должны выслать составители
отчета.
Еще ниже следовали данные о среднем специальном
учебном заведении: Адрес: республика; край, область; город,
селение; улица; дом №; телефон. Название учебного заведения.
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Министерство или ведомство и подчиненность (союзная,
республиканская, местная).
После этих сведений располагалась таблица № 1 – «I.
Распределение учащихся по курсам и специальностям на 15
сентября 1955 года», состоящая из 13 граф со сплошной
нумерацией.
Графа 1 (без нумерации, под литерой «А»)
«Специальности и номера их по классификации». По вертикали
в ней отмечались следующие пункты:
«А. Обучающиеся с отрывом от производства.
1. Основные отделения». Ниже 4 пустые строки для
внесения названий конкретных специальностей.
«Итого.
2. Группы ускоренной подготовки из лиц, окончивших 10
классов». Далее вновь шли 4 пустые строки.
«Итого.
Всего (1 + 2)».
Ниже следовали следующие строки:
«В общем числе учащихся:
а) Мужчины – всего.
б) Новый прием на данном курсе (основные отделения).
в) Принято в группы ускоренной подготовки лиц,
окончивших 10 классов.
г) Обучается второй год на данном курсе.
д) Получают стипендию.
е) Живут в общежитиях.
ж) Живут на частных квартирах, оплачиваемых учебным
заведением.
Б) Обучающиеся без отрыва от производства или
обучающиеся заочно».
Ниже следуют 3 пустые строки.
«Итого.
В общем числе учащихся:
а) Мужчин – всего.
б) Новый прием на данном курсе.
в) Обучается второй год на данном курсе».
Графы 2–7 находились под шапкой «Обучается на
курсах», имели нумерацию от № 1 до № 6 и названия,
соответственно, «I», «II», «III», «IV», «V», «Дипломники».
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Графа 8 (№ 7) «Всего обучается на 15 сентября на всех
курсах». Графа 9 (№ 8) «В том числе женщин».
Графы 10–13 шли под шапкой «Выпуск»: графа 10 (№ 9)
«Фактический. С I.I.1955 г. по I.IX.1955 г.»; графы 11–13 под
шапкой: «Ожидаемый»: графа 11 (№ 10) «С I.IX.1955 г. по
I.I.1956 г.»; графа 12 (№ 11) «С I.I.1956 г. по I.IX.1956 г.»; графа
13 (№ 12) «С I.IX.1956 г. по I.I.1957 г.».
В правом нижнем углу в столбик заполняли следующие
показатели: «1) В общем числе принятых на основные
отделения (гр. 7), поступило из окончивших:
а) 7-й класс семилетних и средних школ.
б) 8-й и 9-й классы».
На обороте бланка располагались три таблицы.
Таблица № 2 – «II. Преподавательский персонал (по
заочным отделениям не заполняется)», состоящая из 10 граф.
Графа 1 без названия и номера. В ней по вертикали две строки:
«Всего» и «В том числе штатные преподаватели». Графа 2 (№
13) «Всего».
Графы 3–10 располагались под шапкой «Из общего
числа преподавателей (гр. 13)». Графы 3–5 также были под
шапкой «С образованием»: графа 3 (№ 14) «Высшим»; графа 4
(№ 15) «Незаконченным высшим»; графа 5 (№ 16) «Средним»;
графа 6 (17) «Женщин». Графы 7–10 под шапкой «С
педагогическим стажем»: графа 7 (№ 18) «Менее 5 лет»; графа
8 (№ 19) «От 5 до 10 лет»; графа 9 (№ 20) «От 10 до 25 лет»;
графа 10 (№ 21) «От 25 лет и более».
Таблица № 3 – «III. Состав учащихся по полу и возрасту
(заочными учебными заведениями не заполняется)», состояла
из 7 граф. Графа 1 без названия и без номера, содержала 2
строки по вертикали: «Учащиеся на начало 1955/56 учебного
года (гр. 7)»; «В том числе мужчин».
Графы 2–7 под общей шапкой «Возраст к 1 января 1956
г.»: графа 2 (№ 22) «14 лет и менее»; графа 3 (№ 23) «15 лет»;
графа 4 (№ 24) «16 лет»; графа 5 (№ 25) «17 лет»; графа 6 (№
26) «18 лет и старше»; графа 7 (№ 27) «Итого».
Таблица № 4 имела название «IV. Распределение
учащихся по национальному составу» и состояла из 2 граф.
Графа 1 (без номера) под названием: «Национальность»
содержала 36 строк, на которых были напечатаны наименования
национальностей (31 строка). Там же было 4 пустых строки для
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внесения национальностей, которых не было в реестре. Также
была строка «Итого». Список национальностей: «1. Русские; 2.
Украинцы; 3. Белорусы; 4. Узбеки; 5. Казахи; 6. Грузины; 7.
Азербайджанцы; 8. Литовцы; 9. Молдаване; 10. Латыши; 11.
Киргизы; 12. Таджики; 13. Армяне; 14. Туркмены; 15. Эстонцы;
16. Карелы и финны; 17. Евреи; 18. Татары; 19. Башкиры; 20.
Народности Дагестана; 21. Буряты; 22. Кабардины (так в бланке
– А.М.); 23. Коми; 24. Марийцы; 25. Мордовцы; 26. Осетины; 27.
Удмурты; 28. Чуваши; 29. Якуты; 30. Абхазы; 31. Каракалпаки».
Графа 2 (№ 28) «Всего учащихся на 15.IX на всех
курсах».
В левом нижнем углу бланка в столбик напечатано
несколько строк, в которые составители отчета должны были
вписать относящиеся к их учебному заведению данные: «Общая
площадь помещений, используемых учебным заведением, в кв.
м.»; «В том числе:»; «Площадь учебных помещений, в кв. м.»;
«Жилая площадь, занятая под общежития, в кв. м.»; «Число
групп учащихся на всех группах – всего»; «В том числе без
отрыва от производства»; «Во сколько смен производятся
лекционные занятия»; «Язык обучения»; «Из общего числа
учащихся освобождены от платы за обучение».
Ниже проставлялась дата составления отчета и
располагалась подпись директора среднего специального
учебного заведения.
Второй отчет руководители учебных заведений
заполняли в конце учебного года. Отчет составлялся на бланке
[6], отпечатанном типографским способом на двух сторонах
листа и имевший формат бланка 19,5х19 см. На лицевой
стороне в самом верху бланка располагались две строки: «Кому
посылается» и «Наименование и адрес получателя». Дальше
следовали сведения о форме бланка: «Форма № 74-к.
Утверждена ЦСУ СССР 30.V.1955 г. № 246» и инструкция – кому
высылается отчет. Ниже размещались сведения об учебном
заведении:
«Министерство (ведомство)
Наименование учебного заведения
Адрес: республика, край, область».
После этого было напечатано название бланка: «Отчет
вуза, техникума и другого среднего специального учебного
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заведения (очного и заочного) за 1955/56 учебный год и за 1-й
семестр 1955/56 учебного года». Напомним, что ненужные
данные составитель отчета должен был вычеркнуть. Так, если
он составлял отчет за первый семестр учебного года, он
вычеркивал из названия «за 1955/56 учебный год».
Под названием бланка располагалась таблица № 1 – «I.
Движение численности студентов (учащихся) за 1955/56
учебный год и за 1-й семестр 1955/56 учебного года», состоящая
из 10 граф со сплошной нумерацией. Графа 1 (без нумерации,
под литерой «А») «Курс», содержала 8 строк по вертикали с
названиями, соответственно, «I; II; III; IV; V; VI; Дипломники;
Итого».
Графа 2 (№ 1) «Состояло студентов (учащихся) по
отчету на начало учебного года». Графа 3 (№ 2) «Прибыло в
течение отчетного периода – всего». Графа 4 (№ 3)
«Переведено в другие учебные заведения». Графа 5 (№ 4)
«Выбыло за отчетный период». Графа 6 (№ 5) «Окончило за
отчетный период курс обучения с защитой дипломного проекта
или сдачей госэкзамена». Графа 7 (№ 6) «В том числе окончило
за период с 1 сентября по 1 января». Графа 8 (№ 7) «Отчислено
лиц, защищавших дипломный проект (госэкзамен), но
получивших неудовлетворительную оценку, а также не
явившихся на сдачу дипломного проекта (госэкзамена) в срок».
Графа 9 (№ 8) «Состоит студентов (учащихся) на конец учебного
года – на I.VII или на конец семестра, без учета переводов на
следующий курс (в заочных учебных заведениях – на 1.VIII.1956
г.)». Графа 10 (№ 9) «Число студентов (учащихся) зачисленных
на стипендию по результатам экзаменов за отчетный период
(включая дипломников)».
На обороте бланка была напечатана таблица № 2 –
«Итоги экзаменов (без государственных выпускных экзаменов)»,
содержащая 13 граф. Графа 1 (без нумерации, под литерой «А»)
«Курс», состояла из 7 строк с названиями, соответственно, «I; II;
III; IV; V; VI; Итого».
Графа 2 (№ 10) «Число студентов (учащихся) к началу
экзаменационной сессии». Графа 3 (№ 11) «Число студентов
(учащихся), обязанных сдавать экзамены (в заочных учебных
заведениях – число студентов, вызванных на сессию)». Графа 4
(№ 12) «Явилось на экзаменационную сессию по всем
предметам (для заочников – общее число явившихся на
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сессию)». Графа 5 (№ 13) «Число студентов (учащихся),
сдавших экзамены по всем предметам учебного плана на
сессии».
Графы 6–7 шли под общей шапкой «Из них по всем
предметам»: графа 6 (№ 14) «На отлично»; графа 7 (№ 15) «На
отлично и хорошо и только хорошо».
Графа 8 (№ 16) «Число студентов (учащихся),
получивших неудовлетворительную оценку на экзаменах по
одному и более предметам».
Графы 9–13 находились под шапкой «Результаты сессии
за учебный год»: графа 9 (№ 17) «Переведены на следующий
курс»; графа 10 (№ 18) «Кроме того, переведены условно с
обязательной ликвидацией академической задолженности»;
графа 11 (№ 19) «Оставлено на второй год»; графа 12 (№ 20)
«Окончило теоретический курс (допущено к защите дипломного
проекта или сдаче госэкзамена)»; графа 13 (№ 21) «Отчислено
за время экзаменационной сессии».
Под звездочкой отпечатано следующее примечание:
«Заочными учебными заведениями графы 9, 14, 15, 16, 18, 19,
21 не заполняются».
Под таблицей были помещены указания к заполнению
отчета. Внизу бланка шли дата составления отчета и подпись
директора.
1959/60 учебный год
В 1959/60 учебном году все средние специальные
учебные заведения Коми АССР использовали для отчетов два
обновленных бланка, утвержденных в 1959 и 1960 году. Первый
бланк использовался для составления отчета на начало
учебного года [7]. Он был отпечатан типографским способом на
достаточно большом, почти квадратном листе, размером –
30х26,5 см. и занимал один лист, заполненный с обеих сторон.
С левой стороны и в центре бланка наверху в столбик шли
следующие данные: «Кому высылается (наименование и адрес
получателя)»; «Подробное название учебного заведения»;
«Совнархоз, министерство (ведомство)», то есть, кому
подчинялось
указанное
среднее
специальное
учебное
заведение; «Почтовый адрес учебного заведения». В верхнем
правом углу было отпечатано: «Статистическая отчетность»;
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«Форма № 2-нк»; «Утверждена ЦСУ СССР 13.VI.1959 г. № 427»;
«Почтовая – годовая»; «Отчет составляется по состоянию на 1
октября и высылается не позднее 5 октября: 1. Статистическому
управлению по месту нахождения учебного заведения; 2. Своей
вышестоящей организации».
Бланк имел название «Отчет техникума и другого
среднего специального учебного заведения на начало 1959/60
учебного года», которое являлось одновременно и заголовком
таблицы № 1, состоящей из 11 граф со сплошной нумерацией.
Графа 1 (не нумерована) имеет название «Отделения,
специальности и номера их по классификации». По вертикали в
графе три блока – два структурированных и один, включающий
разные сведения. Блок 1 «Основные отделения» состоял из 8
строк – 7 пустых и строки «Итого». Блок 2 «Группы из лиц,
окончивших среднюю школу» включал в себя 6 строк – 5 пустых
и строка «Итого». Ниже шла строка «Всего (1 + 2)». Третий блок
«Из общего числа» включал в себя три строки: «а)
Восстановлено»; «б) Обучается второй год на данном курсе»; «г)
Получают стипендию».
Графа 2 (№ 1) «Принято в счет плана – всего (без числа
принятых в счет пополнения старших курсов)».
Графы 3–7 были под шапкой «Обучается на курсах»,
имели нумерацию от №2 до №6 и названия, соответственно, «I»,
«II», «III», «IV», «V».
Графа 8 (№ 7) «Итого обучается на всех курсах». Графа
9 (№ 8) «В том числе женщин».
Графы 10–11 под общей шапкой «Выпуск»: графа 10 (№
9) «С I. I. 1959 г. по I. I. 1960 г.»; графа 11 (№ 10) «Ожидаемый с
I. I. 1960 г. по I. I. 1961 г.».
Под таблицей в правом углу под двумя звездочками из
графы 2 строки «Всего (1 + 2)»: «1. В общем числе принятых
поступило из окончивших в текущем году: а) 7 классов
семилетних и средних школ; б) 10 классов средней школы.
2. Поступило со стажем практической работы не менее
двух лет».
Ниже
располагалась
таблица
№
2
–
«II.
Преподавательский персонал», содержащая 9 граф со
сплошной нумерацией. Графа 1 (не нумерована, без названия)
по вертикали имеет две строки: «Всего» и «В том числе штатные
преподаватели». Графа 2 (№ 11) «Всего».
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Графы 3–9 идут под общей шапкой «В том числе»:
Графы 3–5 под шапкой «С образованием»: графа 3 (№
12) «Высшим»; графа 4 (№ 13) «Незаконченным высшим»;
графа 5 (№ 14) «Средним».
Графы 6–9 под шапкой «С педагогическим стажем»:
графа 6 (№ 15) «Менее 5 лет»; графа 7 (№ 16) «От 5 до 10 лет»;
графа 8 (№ 17) «От 10 до 25 лет»; графа 9 (№ 18) «От 25 лет и
более».
На обороте бланка располагались три таблицы. Таблица
№ 3 – «III. Состав учащихся по полу и возрасту (вечерними и
заочными учебными заведениями не заполняется)» состояла из
7 граф с продолжающейся нумерацией. Графа 1 (не
нумерована, без названия) по вертикали включала в себя две
строки: «Учащиеся на начало 1959/60 учебного года» и «В том
числе мужчин».
Графы 2–6 находились под шапкой «Возраст к 1 января
1960 года»: графа 2 (№ 19) «14 лет и менее»; графа 3 (№ 20)
«15 лет»; графа 4 (№ 21) «16 лет»; графа 5 (№ 22) «17 лет»;
графа 6 (№ 23) «18 лет и старше».
Графа 7 (№ 24): «Итого».
Далее располагалась таблица № 4 – «IV. Распределение
учащихся по социальному составу», состоящая из 3 граф с
продолжением нумерации. Графа 1 (не нумерована) под
названием: «Состав учащихся». По вертикали в графе 5 строк:
«Рабочие»; «Колхозники»; «Служащие»; «прочие группы»;
«Итого». Графа 2 (№ 25) «Всего учащихся». Графа 3 (№ 26) «В
том числе новый прием».
После шла таблица № 5 – «V. Производственное
обучение учащихся», содержащая 7 граф с продолжением
нумерации. Графа 1 (не нумерована, без названия). В графе по
вертикали 2 строки: «Число рабочих мест на предприятиях,
учреждениях имеет учебное заведение»; «Число учащихся,
направленных на производственное обучение». Графа 2 (№ 27)
«Всего».
Графы 3–7 шли под шапкой «В том числе по курсам»,
имели нумерацию от №28 до №32 и названия, соответственно,
«I», «II», «III», «IV», «V».
На правой стороне листа в столбик на всю длину
расположена таблица № 6 – «VI. Распределение учащихся по
национальности», имевшая 3 графы. Графа 1 (не нумерована):

47

«Национальность». По вертикали в графе 41 строка. В 35 из них
напечатаны названия национальностей: русские; украинцы;
белорусы; узбеки; казахи; грузины; азербайджанцы; литовцы;
молдаване; латыши; киргизы; таджики; армяне; туркмены;
эстонцы; башкиры; буряты; народности Дагестана; кабардины
(так в тексте – А.М.); балкары; карелы; коми; марийцы;
мордовцы; осетины; татары; удмурты; чеченцы; ингуши; чуваши;
якуты; евреи; каракалпаки; абхазы; калмыки. Далее следовали 5
пустых строк для внесения составителями отчета данных о
национальностях, не включенных в список. Последняя строка –
«Итого».
Графа 2 (№ 33) «Всего учащихся». Графа 3 (№ 34) «В
том числе женщин».
Под таблицей № 5 в столбик размещены следующие
строки:
«1. Общая площадь помещений, используемых учебным
заведением в кв. м.»
«В том числе:»
«а) Площадь учебных помещений в кв. м.».
«б)
Площадь
помещений,
оборудованных
для
практических занятий в кв. м.».
«в) Площадь, занятая под общежития в кв. м.».
«2. Проживает учащихся в общежитии».
«3. Проживает учащихся на частных квартирах,
оплачиваемых учебным заведением».
«4. Число групп учащихся на всех курсах».
«5. Во сколько смен ведутся лекционные занятия».
После этого следовало место для внесения даты
составления отчета и подписи директора учебного заведения.
Ниже подписи шел текст: «Указания к заполнению отчета».
Второй отчет составлялся в конце учебного года и имел
отдельный бланк [8], напечатанный типографским способом на
листе размером 20х18 см на обеих сторонах листа. На лицевой
стороне слева наверху в столбик составители отчета должны
были указать: Наименование учебного заведения; Министерство
(ведомство), которым подчинен техникум и другое среднее
специальное учебное заведение; Адрес учебного заведения.
Справа
наверху
располагались
следующие
сведения:
«Статистическая отчетность»; «Форма № 4-нк (техникум)»;
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«Утверждена ЦСУ СССР 22.IV.1960 г. № 262»; «Почтовая –
годовая»; Кому и когда высылается отчет. Данный бланк имел
название: «Отчет техникума и другого среднего специального
учебного заведения (очного и заочного) за 1959/60 учебный
год».
Ниже названия бланка была помещена таблица № 1 –
«Движение численности учащихся за истекший учебный год»,
содержащая 9 граф со сплошной нумерацией. Графа 1 (без
нумерации, под литерой «А») «Курсы». По вертикали в этой
графе 7 строк с названиями, соответственно: I; II; III; IV; V; VI;
Итого.
Графа 2 (№ 1) «Состояло учащихся на начало учебного
года». Графа 3 (№ 2) «Прибыло в течение отчетного периода».
Графа 4 (№ 3): «Выбыло учащихся за отчетный период».
Графы 5–6 были под шапкой «В том числе»: графа 5 (№
4) «По неуспеваемости»; графа 6 (№ 5) «Переведено в другие
учебные заведения».
Графа 7 (№ 6) «Окончило за отчетный период курс
обучения с защитой дипломного проекта или сдачей
госэкзаменов». Графа 8 (№ 7) «Отчислено лиц, защищавших
дипломный проект или сдававших госэкзамены, но получивших
неудовлетворительную оценку, а также не явившихся для
защиты дипломного проекта или сдачи госэкзаменов в срок».
Графа 9 (№ 8) «Состоит учащихся на конец учебного года без
учета переводов на следующий курс».
На обороте бланка было помещено две таблицы.
Таблица № 2 – «II. Итоги весенней экзаменационной сессии»
состояла из 13 граф с продолжающейся нумерацией. Графа 1
(без нумерации, под литерой «А»): «Курсы». По вертикали 7
строк с названиями, соответственно: I; II; III; IV; V; VI; Итого.
Графа 2 (№ 9) «Число учащихся к началу весенней
экзаменационной сессии». Графа 3 (№ 10) «Число учащихся,
обязанных сдавать экзамены». Графа 4 (№ 11) «Явилось на
экзаменационную сессию по всем предметам». Графа 5 (№ 12)
«Число учащихся, сдавших экзамены по всем предметам
учебного плана на сессии».
Графы 6–7 под шапкой «Из них по всем предметам»:
графа 6 (№ 13) «На отлично»; графа 7 (№ 14) «На отлично и
хорошо и только хорошо».
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Графа 8 (№ 15) «Число учащихся, получивших
неудовлетворительную оценку на экзаменах по одному и более
предметам».
Графы 9–12 находились под шапкой «Результаты
экзаменационной сессии»: графа 9 (№ 16) «Переведено на
следующий курс»; графа 10 (№ 17) «Кроме того, переведено
условно
с
обязательной
ликвидацией
академической
задолженности»; графа 11 (№ 18) «Оставлено на второй год»;
графа 12 (№ 19) «Окончило теоретический курс обучения
(допущено к защите дипломного проекта или сдаче
госэкзаменов)».
Графа 13 (№ 20): «Отчислено за время экзаменационной
сессии».
Далее
располагалась
таблица
№
3
–
«III.
Производственное обучение учащихся (дневное обучение)»,
содержащая 7 граф без нумерации, но в то же время в графах
были пронумерованы почти все строки. Вероятно, составители
таблицы по какой-то причине изменили порядок построения
таблицы.
Графа 1 (без названия), состояла из 6 строк,
расположенных по вертикали, 5 из которых пронумерованы.
Строка 1 «21. Число учащихся, которые согласно учебному
плану должны сочетать обучение с общественно-полезным
трудом». Строка 2 «Число учащихся работавших». Строка 3 «22.
На предприятиях, учреждениях и организациях». Строка 4 «23.
На учебно-производственной базе учебного заведения». Строка
5 «24. Число учащихся, получивших разряд по рабочей
профессии». Строка 6 «25. Число учащихся, проходивших
производственную или учебную практику».
Графы со 2 по 7 имели названия, соответственно, «I
курс», «II курс», «III курс», «IV курс», «V курс», «Итого».
Под таблицей располагалось место для внесения даты
составления отчета и подписи директора. Ниже этого –
«Указания к заполнению отчета».
Таким образом, в 1950-х годах произошли перемены в
формах статистической отчетности средних специальных
учебных заведений.
Во-первых, произошла полная унификация отчетности.
Если в начале 1950-х годов Министерство просвещения РСФСР
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использовало
для
отчетов
подведомственных
ему
педагогических
училищ
специально
разработанный
и
утвержденный бланк, то в конце 1950-х годов эта практика была
отменена, и все без исключения средние специальные учебные
заведения пользовались одними и теми же бланками отчетов.
Во-вторых,
несколько
изменилась
номенклатура
запрашиваемых сведений, которые должны были предоставлять
из учебных заведений. Прежде всего, это касалось сведений о
производственной практике («производственном обучении»)
учащихся. Данный раздел отчетов был включен в связи с
реализацией закона СССР «Об укреплении связи школы с
жизнью и о дальнейшем развитии системы народного
образования в СССР» 1958 года, в котором указывалась
важность практической подготовки учащихся по специальности
[9, Ст. 23, 24]. Кроме того, в конце 1950-х годов статистики
начали собирать сведения о социальном составе учащихся.
В-третьих,
существовавшие
в
течение
всего
исследуемого периода бланки отчетности подверглись
определенным изменениям. Так, из таблицы с данными о
преподавательском персонале к концу 1950-х годов исчезли
ранее собираемые сведения о партийности преподавателей и
наличия у некоторых из них ученых степеней. Перестали
собираться сведения и о числе женщин-преподавателей.
Таблица о половозрастном составе учащихся стала
более простой. Из нее были исключены сведения о годах
рождения, а также сведения о числе совсем юных учащихся – 13
лет и менее, и сведения об учащихся 19 и 20-ти лет.
Таблица о национальном составе претерпела изменения
как по перечню национальностей, напечатанному в бланке, так и
по детализации данных. Были убраны графы о национальности
первокурсников и выпускников, однако была добавлена графа о
числе женщин соответствующих национальностей.
Существовали и другие незначительные изменения в
бланках отчетности, что свидетельствует о постоянной работе
статистиков над корректировкой отчетных документов в связи с
актуальными потребностями получения информации.
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