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О РАБОТЕ ВЕЧЕРНИХ ШКОЛ  
И ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ  

НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ «ПРОЛЕТАРСКИЙ ПУТЬ» 
УЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА

В данной статье, на материалах газеты «Пролетарский путь» за 1941 г. 
была предпринята попытка осуществить ретроспективный анализ, посвя-
щенный проблеме подготовки рабочих кадров накануне Великой Отечествен-
ной войны. В процессе развития индустриальной промышленности, важной 
задачей перед правительством стал решение вопроса о подготовке рабочих 
кадров. В предвоенные годы, бурно развивающаяся промышленность, и раз-
витие новых отраслей экономики остро нуждались в квалифицированных 
рабочих руках. В связи с тем проблемы и организационные вопросы о под-
готовки рабочих и инженерно-технических кадров занимал важное место 
в партийно-государственном строе. 

Ключевые слова: мастер, школа будущего, ФЗО, Ремесленные училища. 

Квалифицированные рабочие и инженерные кадры решали судьбу раз-
вития экономических отраслей страны. Поэтому партия и правительство 
уделяли огромное внимание вопросам подготовки квалифицированных ка-
дров для народного хозяйства. В довоенные годы в СССР осуществлялась 
подготовка квалифицированных рабочих при самих предприятиях в школах 
фабрично-заводского ученичества (ФЗУ).

В начале января 1941 года, газета «Пролетарский путь» публикует ста-
тьи, посвященные данной проблематике. Например, в статье от 1 января 
1941 «Техническая учеба» [1], говорится о поднятии культурно-техническо-
го уровня рабочего класса, до уровня работников инженерно-техническо-
го труда. В школах, кружках и на различных курсах начинают, обучаются 
десятки людей. Эти люди были малограмотными и не имели рабочие спе-
циальности. В организованных школах они получали технические знания 
и квалификацию. Техническая учеба способствовала подъему производи-
тельности труда, а также развертыванию «Стахановского движения».
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Уделялось внимание развертыванию учебы на курсах мастеров социали-
стического труда. Как сообщает статья, на данных курсах изучались обще-
образовательные дисциплины, в объеме средней школы, а также специаль-
ные предметы, повышающие трудовую деятельность (черчение, технологии 
металлов, станки и теории резания, организации производства).

Кроме этого, на заводах организовывались трехмесячные курсы для но-
вых работников, на которых люди могли получить квалификацию рабочих 
специальностей (токари, слесаря, фрезеровщики).

По данным газетной публикации, принимаемые меры давали положи-
тельный результат. Например, говорится как бывшие выпускники кружков, 
включившиеся в рабочий процесс, за короткий срок стали стахановцами. 
Они на 130-140 процентов выполняли поставленные задачи [2].

Проводились работы курсов по повышению квалификации мастеров. 
На курсах мастера изучали технологию организации производства плани-
рования расстановку рабочий силы. Многие мастера заканчивали учеб-
ный процесс с высокими оценками по всем дисциплинам. Обучение про-
ходили рабочие, инженеры и техники. Дополнительно был организован 
кружок по изучению немецкого языка. Многие техники завода обучались 
в Ленинградском заочном индустриальном институте, а мастера в заочном 
техникуме.

Техническая учеба в 1941 году приняла широкий размах. Основное 
внимание преподавательского состава направлялось на качество учебы, вы-
ращивание новых стахановцев, техников, инженеров. Данные задачи были 
поставлены Третьей пятилеткой.

В газете «Пролетарский путь» публиковалось множество статей агита-
ционного характера, направленные на ответственное отношение к прохож-
дению учебы, в специализированных кружках, курсах и школах [3]. Публи-
ковались примеры биографического характера. Например, в статья «Учить 
и учится» показывала, как проходил процесс обучения в специализирован-
ном месте, после которого рабочий увеличивал показатели своей трудовой 
деятельности [4].

Большое внимание уделялось системе школьного обучения, которая 
должна была формировать навыки к будущей практической трудовой дея-
тельности. В статье «Готовить учащихся к будущей практической деятель-
ности» говорится об улучшении преподавания, увязывать его с жизнью, 
совершенствования методов практической подготовки учащихся. Цель, 
которых обогащение знаний, повышения успеваемости, и сознательного 
усвоения изучаемых материалов [5]. Организация кружков при учебных 
заведениях занимала не мало важное значение. Задача состояла, как и вы-
явления индивидуальных склонностей каждого ученика, а также в приви-
вание вкуса к общественной работе в коллективах. И приобретения трудо-
вых навыков.
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О работе вечерних школ и подготовки рабочих кадров на страницах газеты 
«Пролетарский путь» Ульяновского района в годы Великой Отечественной войны

В подготовке рабочих кадров важную роль выполняла вечерняя школа 
для взрослых, а также проводимая политика «ликвидация безграмотности». 
В деле ликвидации неграмотности взрослого населения огромную роль сы-
грал ВЛКСМ, члены которого под руководством ЦК ВЛКСМ вели агитацию 
за ликвидацию неграмотности, содействовали организации «ликпунктов», 
занимались обучением неграмотных взрослых. Большая работа была про-
ведена также профсоюзами. Эти школы в течение сокращенных сроков, 
работая по вечерам 2-3 раза в неделю, давали взрослым, уже имеющим на-
чальное образование, объем знаний, соответствующий обычной семилет-
ней (неполной средней) и средней школе. Как и остальные школы взрос-
лых, они содержались на государственные средства (по местному бюджету) 
и частично на средства профсоюзных и других общественных организаций. 
Оканчивающие эти школы сдавали экзамены и получали все права, которые 
давала обычная семилетняя или средняя школа.

В газетной статье «В средней школе для взрослых» рассказывают о та-
ких примерах. Например, т. Резванов – бывший рабочий дома колхозника, 
который после обучения стал работать главным врачом в городе Ташкент. 
т. Бытырев стал главным инженером железнодорожного узла, города Ле-
нинград [6].

В школе обучалось свыше двухсот рабочих и служащих разных профес-
сий, учреждений предприятий. Основная обучающихся масса людей была 
в возрастной категории от 17 до 25 лет. Были и люди от 35 и до 53 лет, но это 
были единичные случаи [7].

Школа была оборудована библиотекой, имела кабинет физики, есте-
ствознания, географии, и имела все необходимые учебные пособия. Кто 
не имел возможности уделять занятиям четырех вечеров в неделю, обуча-
лись в той же средней школе, но заочно. 

Однако процесс обучения в вечерних школах для взрослых не обходился 
без трудностей. Обращаясь к газетной публикации «Пролетарский путь», 
мы можем видеть статью, в которой поднималась данная проблема. Напри-
мер, т. Зиновьева пишет: – «Я учусь в 5 классе вечерней школы взрослых. 
Занятия бывают четыре раза в неделю. Таким образом, четыре вечера у меня 
занято в школе. Это, по-моему, очень много. Мне не хватает времени на вы-
полнения уроков, которое задается в школе, не хватает времени на обще-
ственную работу на производстве, которая как известно должна проходить 
в не рабочее время» [8]. Для решения этой проблемы предлагалось органи-
зовать специальную школу или курсы.

Председатель «культсовета» швейного комбината М. Ситнова, поддер-
жала инициативу Зиновьевой, об организации специальных школ, в кото-
рых обучение не превышало более двух дней в неделю. Данные газетные 
колонки «Создать условия» [9], еще раз указывают нам на существовавшие 
проблемы в сфере вечерних образовательных организаций того периода.
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Существовала проблема, которая касалась непосредственно выпускни-
ков, будущих рабочих единиц. Например, в статье «заботливо растить ка-
дры» показана указанная проблема. Завод им. Володарского при под-
готовке новых рабочих столкнулся с проблемой не серьезного отношения 
к подготовки новых кадров, со стороны некоторых начальников цехов, стар-
ших мастеров и мастеров отдельных участков. В результате чего не все ра-
бочие окончившие обучения, справлялись с выполнением трудовых норм.

Обучающие мастера использовали обычно ученика на предварительных 
работах. Когда срок обучения подходил к окончанию, ученик не мог вы-
полнить окончательно работу, поставленную перед ним. Эта проблема на-
блюдалась в коллективах Вдовиченко, Семенова, Сацкова и Шамродского.

Например, в коллективе т. Шамровского ученик Бочкарев, проходивший 
обучение с 1 сентября у тов. Акимова на шлифовальном станке. В течении 
всего срока обучения, ученик занимался исключительно предварительной 
обработкой деталей. Полный процесс изготовления выполнял т. Акимов. 
Следовательно, у ученика не хватало практических навыков для эффектив-
ной трудовой деятельности, и выполнения трудового плана. Аналогичная 
картина наблюдалась и в других цехах [10].

Обращаясь к газетной статье от 2 февраля 1941 г. главное управление 
трудовых резервов дает крупное задание ремесленному училищу №2. Ма-
стера и их ученики должны изготовить 25 токарно-винторезных станков. 
После постановки задачи началось выполнение заказа. Группа модельщи-
ков приступила к изготовлению моделей. Для ускоренного выполнения по-
ставленной задачи, ремесленному училищу выделили два станка. Учащиеся 
ФЗО № 13 за два месяца подготовки освоили профессиональные навыки 
для самостоятельного выполнения работы [8].

От 8 февраля 1941 г. публикуется статья, посвященная ремесленным 
училищам, и школам ФЗО. К тому моменту училища и школы ФЗО функ-
ционировали более двух месяцев. За данный период было призвано более 
600 тысяч молодых людей, для освоения трудовой профессии. Таким об-
разом, советское правительство положило начало созданию трудовых ре-
зервов [7].

Созданные ремесленные и железнодорожные училища и школы ФЗО, 
показывали оправдывающие результаты по подготовке рабочих единиц. 
В большинстве училищ и школ ФЗО, в которых была нормально налажена 
учебно-производительная работа, за короткий срок обучения молодые люди 
успевали приобрести первые профессиональные навыки. Таким образом, 
получалось эффективно сочетать процесс обучения с полезной трудовой 
деятельностью. Из общего количества (600 тысяч) человек, в школах ФЗО 
обучение проходило около 250 тысяч [9].

Советское правительство принимало ряд мер по улучшению качества 
подготовки кадров в школах ФЗО. Из наиболее важных мер, принятых пра-

Филатов А.В. 
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вительством, можно выделить решение о том, что все доходы, получаемые 
школами ФЗО, от исполнения производственных заказов, будут оставлены 
образовательным организациям. Выделялись дополнительные средства для 
обеспечения питанием учащихся. А также обеспечением спецодеждой.

Учащимся ФЗО угольной, горнорудной и лесной промышленности, 
строительного материала 80% доходов, получаемых от исполнения произ-
водства выдавалось на руки. В остальных школах ФЗО на руки выплачи-
валось 50% от выполненной работы. Данная мера являлась материальным 
стимулом, для работников повышать свою трудовую эффективность [5].

Правительство выступало с инициативой к марту 1941 года призвать до-
полнительно в школы ФЗО, еще несколько тысяч людей, для подготовки 
кадров лесной промышленности. Однако в некоторых местах, при органи-
зации школ ФЗО допускались ошибки и халатность. В газетной статье со-
общается, что некоторые комиссии проводили недостаточно строгий отбор. 
Часть колхозов не обеспечивала молодых людей одеждой и обувью [10].

Таким образом, с начала великой Отечественной войны, партийное ру-
ководство большое внимание уделяло вечерним школам, где обучалась ра-
бочая молодежь, а также проводилась политика по организации специали-
зированных учебных заведений. Цель, которых, заключалась подготовить 
рабочих специалистов для нужд активно развивающейся промышленности. 
Проводимая политика имела положительный результат, однако в данном 
процессе были трудности.
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In this article, based on the materials of the newspaper “Proletarian Way” 
for 1941, an attempt was made to carry out a retrospective analysis devoted to the 
problem of training workers on the eve of the Great Patriotic War. In the process 
of developing industrial industry, an important task for the government was to 
solve the issue of training workers. In the pre-war years, the rapidly developing 
industry and the development of new sectors of the economy were in dire need 
of skilled workers. In this regard, the problems and organizational issues of 
the training of workers and engineering and technical personnel occupied an 
important place in the party-state system.
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