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Поволжье в 30–е годы XX века 

 

Аннотация: в данной статье анализируются государственные 

мероприятия по реформированию системы подготовки квалифицированных 

рабочих кадров Нижнего Поволжья в указанный период. Выделяются 

особенности данного процесса в исследуемом регионе. Приведены документы, 

не используемые ранее. 

 

Создание новой производственной базы, увеличение темпов 

индустриализации поставили перед руководством профтехобразования 

Нижнего Поволжья новые цели, для достижения которых был необходим 

анализ просчетов конца 20– х годов. Постановлением ЦИК и СНК СССР от 15 

сентября 1933 г. «О школах фабрично– заводского ученичества» было принято 

решение о сокращении сроков обучения в школах ФЗУ до 6– 12 месяцев, что, 

по мнению руководства, должно было решить проблему пополнения 

квалифицированных рабочих кадров в кратчайшие сроки. В том же 1933 году 

Совет Народных Комиссаров принял постановление об организации при 

Народном комиссариате земледелия школ для подготовки трактористов, 

комбайнёров, бригадиров тракторных бригад, поскольку в коллективных 

хозяйствах страны насчитывалась 281 тысяча тракторов и 32 тысячи 



комбайнов, которыми необходимо было грамотно управлять. В Сталинградской 

области, к примеру, было организовано 5 школ механизаторов – в Камышине, 

Урюпинске, Ленинске, слободе Николаевке и в станице Нижнечирской [4, с. 

135]. 

Однако сокращение сроков обучения и подготовка рабочих только 

массовых квалификаций позволили добиться экономической стабилизации 

ненадолго. Серьезным препятствием стало уменьшение притока рабочих из 

деревни, что резко сократило число учащихся ФЗУ и профшкол. Было решено 

возобновить создание агитбригад, пропагандирующих получение 

профессионально– технического образования, однако качество подготовки и 

количество выпускников стабилизировать не удалось. Уже в 1935 г. 

Наркомтяжпром СССР обратился с запиской в СНК СССР, в которой указывал 

на необходимость полуторагодичной и двухгодичной подготовки учащихся [2, 

с. 54]. Вскоре было принято решение о введении всеобщего и обязательного 

обучения техническому минимуму. Сроки обучения колебались в зависимости 

от сложности профессии от 75 до 200 часов. 

В 1937 – 1938 гг. школы профессионально– технического образования 

были сориентированы на задачи, которые стояли перед конкретными 

предприятиями и сельскохозяйственными машинно– тракторными станциями. 

Это сужало круг получаемых выпускниками профессий, количество которых не 

удовлетворяло потребностям страны в квалифицированных рабочих кадрах. 

Кроме того, не учитывались перспективы развития народного хозяйства в 

целом. 

К 1939 году медленное пополнение народного хозяйства молодыми 

квалифицированными кадрами перестало удовлетворять требования народного 

хозяйства. Незначительный рост подготовки квалифицированной рабочей силы 

и специалистов показал в конце 1938/39 г. необходимость ускорения выпусков 

1939/40 г. Для решения данной проблемы в соответствии с Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 2 октября 1940 г. в Нижнем Поволжье проходила 

организация ремесленных и железнодорожных училищ и школ фабрично– 



заводского обучения. В частности, было организовано 8 ремесленных училищ 

по Саратовской области с контингентом учащихся 3500 человек [3, с. 7]. 

В планах школ ФЗУ уменьшалось количество часов, вводимых на 

производственное обучение. Тренировочный и операционный период в новых 

программах значительно уменьшался, при сохранении периода специализации 

на рабочих местах. Несмотря на сложности, продолжался постепенный переход 

к операционно– комплексному построению целого ряда программ по 

производственному обучению рабочих металлообрабатывающей и 

машиностроительной промышленности [4, с. 189]. 

Таким образом, к 1940 г. в Нижнем Поволжье была учреждена 

принципиально новая система подготовки квалифицированных рабочих кадров 

народного хозяйства. Преобразования в организации профессионально– 

технического образования 1933 – 1939 гг., показавшие недостаточный анализ 

просчетов конца 20–х годов, подвели руководство профессионально– 

технического образования к системе, отвечавшей нуждам народного хозяйства. 

Одной из самых действенных мер явилась реорганизация курсов по подготовке 

рабочих в техникумы и втузы, появившихся еще в конце 20–х годов и зареко-

мендовавших себя эффективной системой по подготовке квалифицированных 

рабочих кадров.  
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