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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Актуальность темы исследования. Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. ставит пе-

ред современным российским обществом задачу перехода экономики на иннова-

ционный путь развития1. Обязательным условием этого является овладение но-

вейшими технологиями, переквалификация и переобучение значительного числа 

лиц трудоспособного возраста, что делает актуальными вопросы, связанные с об-

щим образованием взрослых. В соответствии с Федеральным законом «Об обра-

зовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. под общим образованием 

понимается «вид образования, который направлен на развитие личности и приоб-

ретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, 

умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для жизни челове-

ка в обществе, осознанного выбора профессии и получения профессионального 

образования»2. 

Одним из главных аспектов образования взрослых остается проблема не-

грамотности. По данным ЮНЕСКО, в 2013 г. в мире по-прежнему не могли чи-

тать или писать 774 млн. взрослых (от 15 лет и старше), начиная с 2000 г. количе-

ство неграмотных (т.е. тех, кто не может прочитать и написать короткий простой 

текст на тему из повседневной жизни, понимая прочитанное и написанное) сокра-

тилось всего лишь на 1%3.  

Сравнительный анализ данных Всероссийских переписей 2002 и 2010 гг. по 

количеству неграмотных, на первый взгляд, демонстрирует уменьшение их числа 

                                                 
1 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.economy.gov.ru. Дата обра-
щения: 01.04.2014 

2 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» // Российская газета. 2012. 31 дек.  

3 Образование для всех: всемирный доклад по мониторингу ОДВ, 2013. Преподавание и 
обучение. Париж, 2013. С. 10. 
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с 0,5% до 0,3% по отношению к общему числу опрошенных1, однако более де-

тальное изучение нами материалов переписи выявляет тревожную тенденцию к 

увеличению количества неграмотных среди трудоспособного населения, что на-

прямую угрожает эффективности экономики (см. Приложение 1). Как показал, 

например, Ж. Т. Тощенко, в России среди людей старшего возраста насчитывает-

ся от 15% до 33% функционально неграмотных людей2. При этом развитие систе-

мы образования и уровень грамотности населения являются одними из основных 

критериев развития культуры, экономики, а в конечном итоге и безопасности 

страны. Поскольку грамотность населения обеспечивается системой общего обра-

зования, актуальность изучения проблемы образования как детей, так и взрослых, 

не вызывает сомнения.  

Проводимые серьезные реформы в системе образования также не могут не 

затрагивать вопросы общего образования взрослых. При высших учебных заведе-

ниях воссозданы подготовительные отделения, подобные рабочим факультетам, 

деятельность которых направлена на повышение общеобразовательной подготов-

ки абитуриентов с целью создания необходимых условий для их поступления в 

высшее учебное заведение. На базе вечерних школ создаются полифункциональ-

ные центры образования взрослых. Значительную часть среди неграмотных со-

ставляют безнадзорные дети, оставшиеся без попечения родителей и не полу-

чающие не только должного ухода, но и минимального образования. Наличие по-

добной социальной группы создает серьезную угрозу расширения сначала детско-

юношеской, а затем взрослой неграмотности.  

Неграмотность среди взрослых возрастает пропорционально числу мигран-

тов. Не владея навыками чтения и письма на русском языке, они не имеют воз-

можности получить образование и интегрироваться в российское общество. В на-

                                                 
1 Всероссийская перепись населения  2002 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

www.perepis2002.ru; Всероссийская перепись населения 2010 г. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: www.perepis-2010.ru. Дата обращения: 12.02.2014. 

2 Функционально неграмотным считается человек  в значительной мере утративший на-
выки чтения, письма и не способный к восприятию короткого и несложного текста, имеющего 
отношение к повседневной жизни (подробнее см.: Тощенко Ж. Т. Парадоксальный человек. М., 
2001. С. 326–341). 
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стоящий момент образование взрослых в значительной степени выступает как 

фактор социальной адаптации незащищенных слоев населения. 

Рассматривая задачи современного российского образования, прежде всего,  

проблемы борьбы с неграмотностью, крайне важно обратиться к изучению пред-

шествующей истории ликвидации неграмотности и малограмотности. В 1930-е – 

1950-е гг. в СССР был накоплен беспрецедентный опыт по решению проблемы 

массовой неграмотности и малограмотности среди взрослого населения, деятель-

ности школ рабочей и сельской молодежи, и его изучение может оказать содейст-

вие в борьбе с подобной проблемой не только в России, но и в других странах. 

Степень научной разработанности темы. Заявленная тема в ее хроноло-

гических и территориальных рамках историками специально не изучалась, однако 

отдельные сюжеты нашли свое отражение в различных работах советского и 

постсоветского периодов. Основой обзора послужил проблемно-хронологический 

принцип.  

В изучении темы можно выделить несколько периодов, которые имеют свои 

отличительные черты. 

Первый этап: период 1930-х – середины 1950-х гг. Его характерной чертой 

является преимущественно позитивная оценка процессов, происходивших в сис-

теме просвещения (в том числе и в образовании взрослых). Ликвидация негра-

мотности в основном рассматривалась в рамках культурного строительства и сис-

темы образования СССР в целом. 

Например, Н. Белькович представляет ликбез как один из важнейших аспек-

тов культурного строительства, утверждая, что за годы первых пятилеток СССР 

превратился в страну передовой культуры1. Л.С. Фрид исследует культурно-

просветительскую деятельность Советского государства до начала первой пяти-

летки, рассматривая формы и методы, применявшиеся в борьбе за ликвидацию 

культурной отсталости в РСФСР2. Важной вехой в историографии данного перио-

                                                 
1 Белькович Н. Социально культурное строительство в СССР. М., 1938. 
2 Фрид Л. С. Очерки по истории развития политико-просветительской работы в РСФСР 

(1917-1929 гг.) Л., 1941. 
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да является работа А.М. Ивановой, посвященная государственной политике в 

сфере ликвидации неграмотности. Автор обосновывает огромную роль Советской 

власти в успехах  ликвидации неграмотности и малограмотности1.  

Труд Н.А. Константинова и Е.Н. Медынского стал первым обобщающим 

исследованием по истории советской школы в РСФСР2. 

Несомненным достоинством научных исследований первого периода явля-

ется насыщенность их богатым фактическим материалом и, в то же время, догма-

тическая и некритичная оценка этого материала. Большинство работ написано в 

историко-педагогическом ключе, авторами-педагогами, содержат методические 

указания по организации учебного процесса3. Деятельность же школ рабочей и 

сельской молодежи, которые тогда только набирали силу, практически не отра-

жена в историографии 1930-х – начала 1950-х гг. 

Второй этап: вторая половина 1950-х гг. – середина 1980-х гг. Этот период 

характеризуется некоторым ослаблением идеологического давления в историче-

ской науке. В результате расширилось проблемное поле исследований, которые 

приобрели более фундаментальный и объективный характер.  

Например, Д.Ю. Элькина, член Всероссийской чрезвычайной комиссии по 

ликвидации безграмотности и автор азбуки «Долой неграмотность: Букварь для 

взрослых» (М., 1920 г.), рассматривая историю ликвидации неграмотности, при-

ходит к выводу о том, что в этой области к концу 1930-х гг. были достигнуты зна-

чительные успехи, но часть граждан в СССР (в основном люди старше 50 лет) 

продолжали оставаться неграмотными. Автор впервые обратила внимание на час-

тые рецидивы неграмотности, связанные с низким качеством обучения4. 

                                                 
1 Иванова А. М. Что сделала Советская власть по ликвидации неграмотности среди 

взрослых. М., 1949. 
2 Константинов Н. А. Очерки по истории советской школы РСФСР за 30 лет. М., 1948. 
3 Трутнева М. П. О содержании и формах методической работы в школах рабочей и 

сельской молодежи. М., 1954; она же. Некоторые особенности обучения в школах рабочей мо-
лодежи: автореф. канд. пед. наук. М., 1955; она же. Из опыта работы учителей школ рабочей 
молодежи: сб. ст. / сост. М.П. Трутнева. М., 1952. 

4Элькина Д. Ю. На культурном фронте : Из истории борьбы за ликвидацию неграмотно-
сти в СССР. М., 1959. 
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Несмотря на расширение источниковедческой базы исследований, концеп-

туальная основа большинства исследований долгое время оставалась неизменной. 

Все авторы, так или иначе, подчеркивали роль ВКП(б) / КПСС в деле ликвидации 

неграмотности, как правило, чересчур оптимистично оценивали ее итоги1. Так, 

М.П. Ким в своей монографии «40 лет советской культуре» утверждает, что лик-

видация неграмотности к середине 1930-х гг. была завершена2. Все же несомнен-

ным достоинством его работ стала опора на широкий круг архивных материалов, 

часть из которого была введена в научный оборот впервые, а также обращение к 

гендерным аспектам темы. 

Ликвидации неграмотности женщин-работниц посвящена диссертация 

Л.Д. Филипповой, которая приходит к заключению, что ликбез изменил положе-

ние женщины в общественном производстве, расширил сферу применения жен-

ского труда и резко повысил квалификацию работниц3. В то же время работа со-

держит множество идеологических штампов, типа: «Женщины были освобожде-

ны от всех видов дискриминации благодаря деятельности Коммунистической 

партии и Советского государства, а главным препятствием на пути всеобщей гра-

мотности в мировом масштабе являлся империализм»4. 

К 1950-м гг. относятся первые работы И.М. Богданова, основанные на об-

ширном статистическом материале (в 1923—1954 гг. автор был одним из руково-

дителей ЦСУ СССР). Анализируя данные трех переписей, И.М. Богданов рас-

сматривает динамику грамотности и уровня образования населения СССР, приво-

дит показатели по различным территориям, общественным группам, перечню за-

нятий и делает вывод о том, что за период с 1926 по 1939 гг. страна приблизилась 

                                                 
1 Зак Л. М. Культурное строительство в СССР в советской историографии // Вопросы ис-

тории. 1964. № 2. С. 3-21; Зиновьев М. Н., Плешаков А. В. Как был выполнен ленинский декрет 
М., 1961; Ермаков В. Т. Исторический опыт культурной революции в СССР. М., 1968. 

2 Ким М. П. 40 лет советской культуре. М., 1957. С. 124. В более поздних трудах акаде-
мика М.П. Ким будет признано сохранение существенной (около 20%) доли неграмотного на-
селения в СССР (см.: Советская культура в реконструктивный период / под общ. ред. М. П. Ки-
ма. М., 1988. С. 102). 

3 Филиппова Л. Д. Борьба за всеобщую грамотность женщин-работниц СССР в период 
построения социализма : автореф. канд. ист. наук. М., 1963. С.16. 

4 Там же. С. 17. 
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к всеобщей грамотности (а по некоторым территориям почти достигла ее). В по-

слевоенные годы в большинстве республик темпы этого роста были незначитель-

ны, а уже в 1959 г. грамотность населения составляла примерно 99%1. Противо-

положную точку зрения высказал В.А Куманев, который, опираясь на богатый ар-

хивный материал, периодическую печать, подробно исследовал процесс ликвида-

ции неграмотности  на всех его этапах. По его мнению, даже в 1939 г. грамот-

ность населения была низкой, а Всесоюзная перепись населения 1959 г. зафикси-

ровала несколько десятков тысяч неграмотных2. 

Работы С.И. Штамма и М.М. Дейнеко посвящены государственной полити-

ке борьбы с неграмотностью, деятельности органов управления ликбезом, органи-

зационным формам борьбы с неграмотностью3. 

Важный вклад в научное изучение темы внесла диссертация И.Т. Дронова, в 

которой рассматривается образование взрослых в период с 1859 г. по 1971 г. Ав-

тор упрекнул царское правительство в том, что оно не только не содействовало 

укреплению различных форм обучения взрослых, но и чинило этому процессу  

препятствия. По мнению исследователя, главную роль в образовании взрослых в 

начале ХХ в. взяла на себя революционная интеллигенция. В советское время 

благодаря деятельности Коммунистической партии при содействии обществен-

ных организаций и широких народных масс СССР, согласно переписи 1959 г., 

стал самой грамотной страной в мире4. Недостатком диссертации И.Т. Дронова 

является слишком большой хронологический период (более 100 лет), что обусло-

вило поверхностное рассмотрение отдельных этапов. 

                                                 
1 Богданов И. М. Статистика культуры. М., 1950; он же. Грамотность и образование в 

дореволюционной России и в СССР. М., 1964. 
2 Куманев В. А. Социализм и всенародная грамотность. М.: Наука, 1967; он же. Револю-

ция и просвещение масс. М., 1973. 
3 Дейнеко М. М. 40 лет народного образования в СССР. М., 1957; Штамм С. И. Управле-

ние народным образованием в СССР. М., 1984.  
4 Дронов И. Т. Основные этапы исторического развития общеобразовательной школы 

взрослых (1859-1971 гг.) : автореф.  дис. … канд. ист. наук. М., 1972. 
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В 1960-1970-е гг. было издано множество региональных исследований1. 

Ценность этих работ заключается во введении в научных оборот большого объема 

источников, при этом каких-либо методологических новаций, концептуальных 

прорывов в них не было. Например, Л.Г. Терентьева подробно изучила разновид-

ности культпохода в Нижнем Поволжье, сделав вывод о том, что «культпоход за 

короткие сроки привлек к сознательному, активному участию в социалистическом 

строительстве даже самые отсталые слои населения». Положительно оценивая 

культпоход, автор все же отмечает, что во второй пятилетке он «сдал свои пози-

ции», объясняя это появлением новых форм руководства культурным строитель-

ством, при этом умалчивая о его невысоких качественных результатах2. 

В 1950-1980-е гг. появляется ряд работ, в которых отражены общие пробле-

мы истории советского образования3. Так, Ф.Ф. Королев изучил трудности, с ко-

торыми сталкивалась власть при введении всеобщего начального обучения4. В 

трудах К.П. Абросенко, Л.В. Кольцова, В.Ф. Клочко и др. представлен анализ 

партийно-государственных решений по народному образованию и их реализации.  

                                                 
1 Гибадуллина Л. Г. Деятельность башкирской партийной организации по ликвидации 

неграмотности взрослого населения (1919-1937 гг.) : автореф. канд. ист. наук. Пермь, 1977; Бу-
торин В. П. Просвещение рабочих Западной Сибири. Новосибирск, 1977; Подружин Г. Н. Пар-
тийная организация Западной Сибири за ликвидацию неграмотности и малограмотности взрос-
лых и развитие школьного образования в годы первой пятилетки. Томск, 1965; Чуфаров В. Г. 
Партийные организации Урала во главе всенародного похода за ликвидацию неграмотности 
среди взрослого населения // Победа Октябрьской революции на Урале и успехи социалистиче-
ского строительства за 50 лет Советской власти: материалы научной сессии преподавателей ка-
федр истории КПСС вузов Урала, посвященной 50-летию Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции. Свердловск, 1968. 

2 Терентьева Л. А. Культпоход на Нижней Волге. Саратов, 1967. С. 81. 
3 Каирян Г. Г. Преемственность в развитии культуры в условиях социализма. М.,1971; 

Королев, Ф. Ф., Корнейчук Т. Д., Равкин З. И. Очерки по истории советской школы и педагоги-
ки (1923-1931) М., 1961; Королев Ф.Ф. Советская школа в период социалистической индуст-
риализации. М., 1959; Кольцов А. В. Культурное строительство в РСФСР в годы первой пяти-
летки (1928-1932 гг.). М.-Л., 1960; Дейнеко М. М. 40 лет народного образования в СССР. М., 
1957; Абросенко К.П. Рост культуры советского общества. М., 1958; Мординов А.Е. О социали-
стическом содержании и национальной форме советской культуры. М., 1960; Клочко В.Ф. 
Культурное строительство в советской деревне в годы второй пятилетки. М., 1956; Андреева М. 
С. Коммунистическая партия – организатор культурно-просветительной работы в СССР (1917-
1933). М., 1963; Арнольдов А. И. Социализм и культура. М., 1962.  

4 Королев Ф. Ф. Советская школа в период социалистической индустриализации. М., 
1959. 
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Со второй половины 1950-х гг. публикуются работы, в которых рассматри-

вается вечернее и заочное образование в союзных республиках1. В то же время 

становлению и развитию системы вечернего и заочного образования взрослых на 

территории РСФСР в историографии практически не уделялось внимания. В 

1950-1960-е гг. появились лишь отдельные труды, посвященные школам сельской 

молодежи, прежде всего, интерес проявлялся к школам сельской молодежи За-

падной Сибири2. Исследовательский интерес к этому региону можно объяснить 

тем, что в Сибири – одном из районов освоения целинных земель – остро стояла 

проблема обучения молодых колхозников.  

В обзорной работе М.М. Дейнеко приведены нормативно-правовые доку-

менты, регламентировавшие деятельность школ рабочей и сельской молодежи, 

динамика количественных показателей развития этих школ3. Определенный вклад 

в изучение этой проблемы внес Н.Н. Балов, который, основываясь на статистиче-

ских данных, сделал вывод о значимости вечернего и заочного общего образова-

ния в повышении уровня образования населения4.  

В 1960-е – 1970-е гг. продолжают выходить работы, анализирующие роль 

партийных организаций в повышении культурно-технического уровня рабочего 

                                                 
1 Захаренко Д. М. Школа рабочей молодежи Белорусской ССР : автореф. канд. ист. наук. 

М., 1962; Хошмухамедов А. Школы рабочей молодежи Таджикской ССР : дис. … канд. ист на-
ук. Душанбе, 1968; Шпортенко А. М. Развитие образования взрослых в Украинской ССР (1917-
1967 гг.) : автореф. канд. ист. наук. Киев, 1970; Джумабаев К. Д. Развитие общего образования 
работающей молодежи и взрослых в Советской Киргизии : дис. … канд. ист. наук. Фрунзе, 
1970. 

2 Бадалян Т. М. Роль сельской школы в повышении общеобразовательного уровня сель-
ского населения Западной Сибири (1945-1960 -е гг.) // Культурное развитие Советской сибир-
ской деревни. Новосибирск, 1980. С. 55-57; Егорова Л. Ф. Деятельность партийной организации 
по повышению общеобразовательного уровня сельских тружеников (1951-1959 гг.) // Школа и 
педагогическая мысль Сибири. Новосибирск, 1974. Вып. 103. С. 52-54; Лукинский Ф. А. Влия-
ние Великой Отечественной войны на изменение численности и состава учащихся общеобразо-
вательных школ Сибири и Дальнего Востока. Организация учебы работающей части населения 
// Исторические аспекты экономического, культурного и социального развития Сибири. Ч.1. 
Новосибирск, 1978. С. 88-92. 

3 Дейнеко М. М. Указ. соч. С. 213-229. 
4 Балов Н. Н. Развитие вечернего и заочного общего образования в РСФСР (1919-1967 

гг.) : автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 1972.  
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класса1. Так, например, И.И. Шитов приводит ряд фактов, демонстрирующих воз-

растающую роль ШРМ в образовании взрослых, а также обращает внимание на 

деятельность ШРМ и ШСМ в годы Великой Отечественной войны. Обстоятель-

ные исследования Н.М. Катунцевой посвящены рабочим факультетам. Автор, 

привлекая обширный архивный материал, статистические данные и периодиче-

скую печать, анализирует роль рабфаков в подготовке советской интеллигенции, 

прослеживает их развитие с самого начала функционирования и вплоть до закры-

тия в начале 1940-х гг. 2 В.В. Украинцев представил деятельность рабочих фа-

культетов в контексте «пролетаризации» высшей школы3. Функционирование 

рабфаков при отдельных вузах представлено в трудах П.Г. Димова, 

М.М. Волобуева и др.4 

Большинство исследований, посвященных рабочим факультетам, особое 

внимание уделяют 1920-м гг. – времени их становления и развития. В то же время 

1930-е гг. – период затухания их деятельности – остается вне сферы внимания ис-

ториков. 

Таким образом, в конце 1950-х – 1980-е гг. историками было введено в на-

учный оборот большое количество источников, сформировано «исследователь-
                                                 

1 Зиновьев М. П. Коммунистическая партия и повышение культурно-технического уров-
ня рабочего класса. Л., 1977; Шитов И. И. Борьба ленинградской партийной организации за по-
вышение культурно-технического уровня рабочего класса через школы рабочей молодежи 
(1942-1958 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук. Л., 1959.  

2Катунцева Н. М. Опыт СССР по подготовке интеллигенции из рабочих и крестьян. М, 
1977; она же. Роль рабочих факультетов в формировании интеллигенции СССР. М.,1966. 

3Украинцев В. В. КПСС - организатор революционного преобразования высшей школы. 
М.,1963. Схожую мысль высказала и Л.Г. Баландина (Баландина Л.Г. Рабфаки и пролетарская 
интеллигенция // Из истории советской интеллигенции: материалы II симпозиума по истории 
рабочего класса, крестьянства и интеллигенции Сибири. Новосибирск,1974. С. 107-115). 

4Из истории Московского университета 1917-1941 гг.: сб. статей / сост. Е. Н. Городец-
кий. М., 1955; Московский университет за 50 лет Советской власти. Т. 4. М., 1967.; Московский 
институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова. 50 лет института / сост. В. В. Козлов. М., 
1957; История Ленинградского университета (1819-1969 гг.) / отв. ред. В. В. Мавродин. Л., 
1969; Димов П. Г. Пролетаризация советской высшей школы (К истории рабочего факультета 
Иркутского государственного университета). Иркутск, 1965; Шилов Л. А. Вовлечение рабочих 
и крестьян в университет // Вестник Ленинградского университета. Серия: История, язык, лите-
ратура. Вып. 1. 1969. № 2. С. 36-44; Волобуева М. М. Роль Середского и Текстильного рабфаков 
в подготовке студентов в вузы в 1930 годы // Успехи современного естествознания. 2011. № 4. 
С. 138; Петров А. В. Рабочие факультеты Ленинграда в борьбе за осуществление ленинского 
плана создания социалистической интеллигенции // Вестник Ленинградского университета. 
1970. № 20. С. 40-49. 
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ское поле». В то же время советская историография этого периода носила идеоло-

гизированный характер, обусловленный догматически понимаемой маркистско-

ленинской методологией. Результаты партийно-государственной политики оце-

нивались однозначно позитивно, сложные проблемы замалчивались1. Вопросы 

вечернего и заочного общего образования нашли отражение только в работах по 

региональной истории. 

Третий этап: конец 80-х гг. XХ в. Главным его содержанием стала попытка 

историков, используя уже известные факты и привлекая новые источники, пере-

осмыслить событийную канву и, отказавшись от идеологических стереотипов, со-

здать объективную картину прошлого. 

В российской историографии плодотворно изучаются отдельные проблемы 

развития системы общего образования, как на общероссийском2, так и региональ-

ном уровнях3. Предметом исследования стали введение всеобуча, материальное 

обеспечение школ, проблемы качественной подготовки учительских кадров, эво-

люция советской школьной политики и др. Историки делают попытку критически 

осмыслить проблемы партийного руководства народным образованием4. 

На современном этапе ученые проявили особый интерес к периоду 1950-х –

1960-х гг., его политической, экономической и культурной специфике, также поя-

                                                 
1 См., напр.: Коваль А. Е. Коммунистическая партия в борьбе за ликвидацию неграмот-

ности и малограмотности среди рабочих в годы первой пятилетки (по материалам Ленинграда) 
// Труды Ленинградской ордена Ленина Лесотехнической академии им. М. М. Кирова. Вып. 88. 
Секция общественных наук. Л., 1959. С. 149. 

2 Шакиров Р. В. Школа и общество: системно-концептуальный анализ реформ образова-
ния в России в ХХ в. Казань,1997; Тебиев Б. К. Очерки истории школы и педагогической мысли 
народов СССР конец ХIХ-начало ХХ века. М., 1991; Галин С. А. Исторический опыт культур-
ного строительства в первые годы Советской власти. М., 1990; Вендровская Р. Б. Школа 20-х гг. 
: поиски и результаты. М., 1993; Дорофеева Т. В. Формирование школьной системы обучения в 
Советской России 1917-начало 1930-х гг. : автореф. дис. … канд. ист. наук. Воронеж, 1994. 

3 Севильгаев Г. Ф. Народное образование на Дальнем Востоке России XVIII в. - 30-е го-
ды ХХ века. Барнаул, 2001; Куршева Г. А. Власть, общество и образование в условиях модер-
низации в СССР : конец 1920-х – 1930-е гг. Саранск, 2007; Сычева Т. А. Подготовка педагоги-
ческих кадров для школ в Кузбассе в 1930-50-е годы. Кемерово, 2000; Карташова Т. Н. Куль-
турное строительство в Среднем Поволжье в 1917-1920 гг. : автореф. дис. … канд. ист. наук. 
Самара, 1994. 

4 Иванчина А. Г. Партийно-государственная кадровая политика в области педагогиче-
ского образования в Российской Федерации. 1928-1941 гг. : автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 
1993; Тищенко В. Г. Партийно-государственная политика подготовки педагогических кадров в 
РСФСР 1928-1937 : автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 1993. 
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вились труды, посвященные социальной истории образования в этот период1. 

Среди них необходимо отметить монографию И.Ю. Костюченко, в которой рас-

сматривается политическое влияние на систему образования. Анализируя Закон 

«Об укреплении связи школы и о дальнейшем развитии системы народного обра-

зования в СССР» от 24 декабря 1958 г., автор отмечает, что он  «вульгаризировал 

в целом правильную идею связи школы с реальными процессами хозяйственного 

строительства», а после реформы 1958 г. наблюдается девальвация знаний и сни-

жение престижа умственного труда. Принятие этого закона автор объясняет «са-

модовольством» политических руководителей и просвещенцев результатами 

предшествующих успехов в системе образования2.  

Несмотря на большое количество исследований, посвященных системе об-

разования в целом, необходимо отметить, что они либо носят обзорный характер, 

рассматривая заявленную проблему на большом временном отрезке, либо, напро-

тив, сосредоточиваются на отдельных аспектах, зачастую только на региональном 

уроне. Научных трудов, в которых система образования рассматривалась бы ком-

плексно с учетом различных ее подсистем, на сегодняшний день недостаточно. 

Один из наиболее разработанных в современной историографии сюжетов 

темы – ликвидация неграмотности. Отечественные ученые отказались от устояв-

шегося стереотипа об успешном завершении ликвидации неграмотности к концу 

1930-х гг. Так, Л.В. Павлова сопоставляет плановые показатели по обучению не-

грамотных с практикой их реализации на примере Оренбургской области и делает 

убедительный вывод об их невыполнении к концу 1930-х гг., что нашло отраже-

ние в переписях 1937 и 1939 гг.3 На примере Кузбасса Т.А. Сычева показала, что к 

                                                 
1 Ходырев А. М. Советская школа 50-х-середины 60-х годов как социокультурный фено-

мен. Ярославль, 2004; Саксельцев Г. А. Актуальные проблемы изучения истории общеобразо-
вательной школы (по материалам СССР, 1958-1988). Саратов, 1992; Лейбович О. Л. Реформы 
1953-1964 гг. в контексте отечественной модернизации : дис. д-ра ист. наук. Пермь, 1995; Кос-
тюченко И. Ю. Народное образование в СССР и Российской Федерации в 50-е-90-е гг. ХХ века 
: теория и практика реформирования. М., 2008. 

2 Костюченко И. Ю. Указ соч. С.31. 
3 Павлова Л. В. Ликвидация неграмотности в 30-е годы. // Платоновские чтения: мате-

риалы VIII Всероссийской конференции молодых историков, Самара, 6-7 дек. 2002 г. Самара, 
2003. С. 218-220. 
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1958 г. в регионе сохранялся заметный процент неграмотного взрослого населе-

ния (в основном, в отдаленных районах)1. А.А. Нестерова также подтверждает это 

на примере Тамбовской области, приводя данные о количестве неграмотных, 

проживавших в городах2.  

Ряд исследователей на региональном материале все-таки подтверждает те-

зис о завершении ликбеза в 1930-е гг. Например, Н.И. Баландина, изучив уровень 

образования крестьян Северных районов страны, заключила, что к концу 1930-х 

гг. на этих территориях борьба с неграмотностью в основном была закончена3.  

Проблемы образования рассматриваются в литературе и в контексте рабо-

чей истории, которая за последнее десятилетие обрела «второе дыхание»4. Так, 

А.И. Репинецкий, изучив изменение численного состава рабочих Поволжья с 1946 

по 1965 гг., а также их образовательный и профессиональный уровень, оценивает 

его как низкий и не соответствовавший задачам научно-технического прогресса. 

По мнению автора, реформа 1958 г., в ходе которой была сделана попытка соеди-

нить общее и профессиональное образование в рамках общеобразовательной 

школы, провалилась5. М.А. Фельдман также утверждает, что уровень образован-

ности рабочих к концу 1930-х гг. не соответствовал техническому оснащению 

предприятий6. 

Л.Ю. Федосеева, изучая разные формы подготовки квалифицированных 

кадров для народного хозяйства (культпоход, социалистическое соревнование) на 

                                                 
1 Сычева Т. А. Решение проблемы неграмотности взрослого населения на территории 

Кузбасса в 30-50-е годы. Кемерово, 2000.  
2 Нестерова А. А. Практика осуществления всеобуча в Тамбовской области на рубеже 

1950-х – 1960-х гг. // Вопросы современной науки и практики. 2014. № 1. С. 238-241. 
3 Баландина Н. И. Ликвидация неграмотности крестьянства Северного края в 1920-е – 

1930-е годы // Материальное положение, быт и культура северного крестьянства (Советский 
период): межвузовский сборник научных трудов. Вологда, 1992. С. 131-141. 

4 См.: Соколов А. К. Перспективы изучения рабочей истории в современной России // 
Отечественная история. 2003. № 4. С. 131-142; № 5. С. 130-139. 

5 Репинецкий А. И. Работники промышленности Поволжья: демографический аспект, со-
став, образовательный и профессиональный уровень 1946-1965 гг. Самара, 1999. С. 207. 

6 Фельдман М. А. Уровень образования промышленных рабочих России и СССР в 1900-
1941 гг. // Вопросы истории. 2007. № 10. С.13-30; он же: Советское решение рабочего вопроса 
на Урале (1929-1941 годы) // Вопросы истории. 2002. № 12. С. 120-130. 
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территории Нижне-Волжского края, пришла к выводу об их военизированном ха-

рактере и направленности на количественные показатели в ущерб качеству1. 

Еще одной отличительной чертой современной историографии является по-

явление достаточно большого количества исследований (прежде всего, диссерта-

ционных) по региональной истории. Историки изучают этапы ликвидации негра-

мотности, дают оценку итогам этого процесса, останавливаются на связи образо-

вания взрослых с политическим просвещением и т.д. на материалах отдельных 

республик и областей2. Отметим работу И.А. Климашина, посвященную ликвида-

ции неграмотности в Мордовском крае, в которой на основе статистических дан-

ных показано, что с неграмотностью продолжали бороться на протяжении 

1960-х гг.3 

Ряд исследователей изучает борьбу с неграмотностью в контексте новой 

культурной истории, а также в связи с историей педагогики4. Например, 

Л.Р. Муртазина рассматривает деятельность школ ликбеза с точки зрения педаго-

гической теории, делая вывод об особенностях ликвидации безграмотности в Та-

тарстане, обусловленных многонациональным характером населения республики. 

Грамотность татар, по утверждению автора, еще до принятия Декрета о ликвида-

ции неграмотности в 1919 г. составляла в среднем 80%. Среди специфичных черт 

                                                 
1 Федосеева Л. Ю. Рабочие Поволжья и культурное строительство в регионе во второй 

половине 1920-х – середине 1930-х гг. Пенза, 2000.  
2 Сологуб Н. Н. Ликвидация неграмотности в Среднем Поволжье в 1917-1930-х годах : 

автореф. канд. ист. наук. Пенза. 2004; Костикова Е. А. Советская политика ликвидации негра-
мотности в 20-е – середине 30-х гг. ХХ века : на материалах Нижнего Поволжья : автореф. канд. 
ист. наук. Саратов, 2005; Никулина Т. Е. Развитие начальной школы и ликвидация неграмотно-
сти  в Удмуртии : исторический опыт и уроки (1920-1934 гг.) : автореф. канд. ист. наук. Ижевск, 
1994; Павлова Л. В. Ликвидация неграмотности взрослого населения в 1897-1939 гг. (На мате-
риалах Оренбуржья) : автореф. канд. ист. наук. Оренбург, 2006; Загребин С. С. Культурная по-
литика государства и ее реализация на Урале в 1900-1940 гг. Челябинск, 1999. 

3 Климашин И. А. Ликвидация неграмотности на территории Мордовского края в 20-е –  
60-е гг. XX века : автореф. дис. … канд. ист. наук. Саранск. 2011. 

4 Сычева Т. А. Реализация политики всеобщего обучения на территории Кузбасса в 30-е 
– 50-е годы: автореф. дис. … канд. ист. наук. Кемерово, 2000; Белоглазова С. Б. История куль-
турного строительства на юге Дальнего Востока СССР. 1917-1941. (очерки истории): препринт. 
Владивосток, 1992; Номогоева В. В. Социально-культурное строительство в Бурятии в 1920-
1930-е гг. : автореф. дис. … канд. ист. наук. Улан-Удэ, 1997; Павлов П. История развития на-
родного образования в сельских районах Приамурья в 1922-1941 гг. : дис. … канд. ист. наук. 
Хабаровск, 2001. 
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в обучении татар (особенно женщин) указывается тот факт, что многие из них 

умели очень хорошо читать, но не умели писать (обучение письму по тем време-

нам считалось нарушением исламской морали)1. 

Гендерный аспект также рассмотрен в статье М.П. Аракеловой. Как специ-

фичные черты обучения женщин исследовательница отмечает их привязанность к 

дому, политическую отсталость. Именно этим, по ее мнению, можно объяснить, 

что на протяжении всего периода по борьбе с неграмотностью женщины состав-

ляли большинство неграмотных2. Необходимо отметить, что гендерный аспект 

изучаемой проблемы в современной российской историографии не получил пол-

ноценного освещения3. Несмотря на то, что в последнее время гендерная тематика 

в целом стала одним из наиболее заметных направлений в российской историче-

ской науке4.  

В работах В.А. Ванина, А.А. Слезина, В.И. Носача и др. интересны сюжеты, 

связанные с ролью комсомола и профсоюзов в обучении взрослого населения5.  

Школы рабочей и сельской молодежи, а также заочные школы в российской 

историографии изучены слабо. Наиболее полно этот вопрос на региональном ма-

териале рассмотрен в монографии А.И. Репинецкого, который приходит к выводу 

о том, что НТР требовала качественно нового уровня образовательной подготовки 

рабочих, и  ШРМ были направлены на выполнение этой задачи, однако, не спра-

                                                 
1 Муртазина Л. Р. Педагогическая деятельность ликбезов в 20-40-е годы XX столетия: На 

примере Республики Татарстан : дис… канд. ист. наук. Казань, 2003. С. 9 
2 Аракелова М. П. Ликвидация неграмотности среди женщин в первой половине 20-х го-

дов  // Социс. 1994. № 3. С. 75-78. 
3 Можно отметить интересные и методологически значимые работы Н. Л. Пушкаревой, 

посвященные гендерным аспектам образования (см.: Пушкарева Н. Л. Гендерный подход в ис-
торических исследованиях // Вопросы истории. 1998. № 6; Воспроизводство кадров для россий-
ской науки в советский и постсоветский период: гендерный и институциональный аспекты // 
Вестник Тверского государственного университета. Серия: История. 2011. № 3. С. 58-76; Жен-
щины в советской науке 1917-1980-е гг. // Вопросы истории. 2011. № 11. С. 92-102.) 

4 Социальная история. Ежегодник, 2003. Женская и гендерная история. М., 2003. 
5 Носач В. И. Профсоюзы Санкт-Петербурга – Петрограда – Ленинграда (1905-1930 гг.). 

М., 2009; Ванин В. А., Слезин А. А. ВЛКСМ – шеф вечерней школы (1953–1957 гг.) // Вопросы 
современной науки и практики. 2013. № 1. С. 218-223; Слезин А. А., Ванин В. А., Эволюция 
идейно-воспитательной работы комсомола в середине 1950-х годов // Исторические исследова-
ния. 2012. № 1. С. 68-119. 
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вившись с рядом проблем, постепенно утратили  авторитет1. Деятельность ШРМ 

на примере Кузбасса рассмотрела Т.А. Сычева2.  

В зарубежной историографии долгое время  преобладало мнение, что в цар-

ской России уже были созданы все условия для ликвидации неграмотности. Так, в 

сравнительной энциклопедии «Марксизм, коммунизм и западное общество» при-

ведены данные о том, что до революции уровень грамотности на территории Рос-

сийской Империи был около 40 % и при подобных темпах проблема неграмотно-

сти была бы решена в ближайшее десятилетие3. Д. Томасик, Дж. Пеннато, И. Ба-

кало и Дж. Бередей и др. авторы придерживались концепции о том, что достиже-

ния советской системы в области народного образования основывались на той ба-

зе, которая была накоплена в дореволюционный период4.  

На взгляды западных ученых существенное влияние оказывали обстоятель-

ства «холодной войны». Так, Дж. Каунтс заявлял, что большевики не были заин-

тересованы в ликвидации неграмотности среди населения, а советская система 

образования выступала орудием тоталитарного государства. Автор отмечает жё-

сткую централизацию системы просвещения в СССР, политизацию воспитания и 

образования, идеологическую заданность педагогических мероприятий, проводи-

мых в советской школе5. Впрочем, в литературе можно встретить и другие взгля-

ды. Например, Дж. Томьяк в своей обобщающей работе по советской истории от-

метил успехи СССР в области культурного строительства, важную роль общест-

венных организаций, комсомола, профсоюзов, учителей в борьбе за грамотность и 

подчеркнул, что ни одна страна в мире не смогла продемонстрировать такие ре-

зультаты в решении этой проблемы за столь короткие сроки6. 

                                                 
1 Репинецкий А. И. Работники промышленности Поволжья: демографический состав, 

образовательный и профессиональный уровень. 1946-1965 гг. Самара, 1999. С. 233. 
2 Сычева Т.А. Решение проблемы неграмотности взрослого населения на территории 

Кузбасса 1930-1950-е гг. Кемерово, 2000.  
3 Marxism, Communism and Western Society. A comparative Encyclopedia. Vol. III. New 

York., 1972. P. 83. 
4 Tomasic D. The Impact of Russian Culture on Soviet Communism. Glencoe, 1953; Pennar J., 

Bakalo I., Bereday G. Modernization and diversity in Soviet Education. New York, 1971. Р. 8-15. 
5 Сounts G. The Challenge of Soviet Education. NewYork, 1957. 
6 Tomiak J. J. The Soviet Union. Newton Abbot, 1972. Р. 14. 
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В контексте нашего исследования определенный интерес вызывает работа 

Б. Кинг, в которой обозначена взаимосвязь между задачами индустриализации и 

функционированием образовательной системы1. 

В рамках т.н. «ревизионистского» направления западной советологии, 

сложившегося в 1960-е − начале 1970-х гг., были достигнуты важные для по-

нимания советской образовательной политики результаты. Так, Ш. Фицпатрик, 

рассматривая культурный поход как отголосок классовой борьбы, описывает его, 

наряду с другими политическими кампаниями в военных терминах. В то же время 

историк признает, что, по крайней мере, в некоторых регионах страны (Нижне-

волжский край) результаты культпохода были внушительны. Говоря об итогах 

культурной революции в СССР, она указывает, на то, что больше всего от нее вы-

играли представители рабочих и крестьян, при этом заявляя, что культурные дос-

тижения 1930-х гг. явились результатом усилий старой дореволюционной интел-

лигенции2. Описывая советскую повседневность 1930-х гг., Ш. Фицпатрик отме-

чает, что даже в свободное время после работы и учебы, советские граждане были 

заняты культурным самосовершенствованием, а образование, как и партийность, 

давало возможность подняться вверх по социальной лестнице3.  

 В монографии английского историка Д. Фильцера, посвященной истории 

рабочего класса в годы позднего сталинизма, представлены основные формы обу-

чения и повышения квалификации молодых рабочих в этот период (школы ФЗО, 

ремесленные, железнодорожные училища и школы рабочей молодежи). Отмечая 

все трудности, с которыми сталкивались ШРМ в первые годы их существования, 

Д. Фильцер приходит к выводу, что они «в определенной степени справлялись со 

                                                 
1 King. B. Russia goes to school: A guide to Soviet education. London, 1948. 
2 Fitzpatrick Sh. Education and Social Mobility in the Soviet Union. 1921-1934. Cambridge, 

1979. Р. 138; Fitzpatrick Sh. The Cultural Front. Power and Culture in Revolutionary Russia. Ithaca 
Cornell, 1992. P. 8. 

3 Фицпатирик Ш. Повседневный сталинизм: социальная история Советской России в 
30-е гг. : город. М., 2008. С. 107. 
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своим предназначением и внесли заметный вклад в повышение общего образова-

тельного уровня рабочих»1. 

Таким образом, можно выделить две тенденции, сложившиеся в западной 

историографической традиции по вопросу ликвидации неграмотности. С одной 

стороны, это критическое отношение к заслугам советской власти в борьбе с не-

грамотностью, утверждение, что все предпосылки для успешного решения этой 

проблемы сложились уже в дореволюционную эпоху. С другой стороны, исследо-

ватели отмечают, что СССР продемонстрировал беспрецедентный опыт по обуче-

нию значительного количества неграмотных и малограмотных за короткий пери-

од. В основном, зарубежная историография сосредоточена на изучении довоенной 

советской системы образования и, за редким исключением, практически не обра-

щает внимания на период 1940-х – 1950-х гг. 

Оценивая степень разработанности темы в целом, можно сказать, что на ру-

беже ХХ—XXI вв. был пересмотрен основополагающий вывод советской исто-

риографии о фактическом завершении борьбы с неграмотностью в первой трети 

ХХ в. В то же время комплексно проблема образования взрослых в указанных 

хронологических и территориальных рамках не являлась предметом специального 

научного исследования.  

Объектом исследования является система общего образования взрослых 

на территории РСФСР в 1930-е– 1950-е гг. 

Предмет исследования – содержание, формы и методы государственной 

образовательной политики и соответствующие ей социальные практики. 

Хронологические рамки исследования включают в себя период 1930-х – 

1950-х гг. Это внутренне цельный период, начавшийся с введения всеобщего на-

чального обучения в 1930 г., в рамках которого активизируется процесс ликвида-

ции неграмотности среди взрослого населения, так как ряды неграмотных больше 

не пополнялись за счет не прошедших начальную школу подростков. В 1958 г. 

был осуществлен переход к обязательному восьмилетнему образованию и введена 

                                                 
1 Фильцер Д. Советские рабочие и поздний сталинизм: рабочий класс и восстановление 

сталинской системы после окончания Второй мировой войны. М., 2001. С. 181.  
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политехнизация обучения. В 1959 г. в опросных листах Всесоюзной переписи на-

селения, в отличие от аналогичной переписи 1939 г., вопроса об уровне грамотно-

сти уже не было, а значит, с точки зрения советского руководства, эта задача была 

решена. 

Территориальные рамки исследования охватывают территорию РСФСР в 

ее административных границах на период с 1930 по 1958 гг. В указанный проме-

жуток времени границы претерпели существенные изменения. С принятием новой 

Конституции СССР в 1936 г. Казакская АССР и Киргизская АССР были преобра-

зованы в Казахскую и Киргизскую ССР, а Кара-Калпакская АССР была передана 

в Узбекскую ССР. В 1940 г. был принят закон о передаче Карельской АССР части 

перешедших от Финляндии территорий – северной части Карельского перешейка 

и Северного Приладожья, а также о выводе КАССР из состава РСФСР и преобра-

зовании её в Карело-Финскую ССР. Южная часть Карельского перешейка была 

включена в состав Ленинградской области РСФСР. В 1944 г. в состав РСФСР во-

шла Тувинская Автономная область (до этого – независимая Тувинская Народная 

Республика). В этом же году к РСФСР были присоединены Карельский перешеек 

с Выборгом и район Пыталово, а в январе 1945 года – Печорский район. После 

окончания Великой Отечественной войны в состав РСФСР вошли: Печенгская 

область (Петсамо), Южный Сахалин и Курильские острова, северная часть Во-

сточной Пруссии с Кёнигсбергом (с 1946 года — Калининградская область). В 

1954 г. Крымская область из состава РСФСР была передана Украинской ССР, а в 

1956 году Карело-Финская ССР преобразована в Карельскую АССР в составе 

РСФСР. Эти трансформации территорий оказали влияние на статистические дан-

ные, относящиеся к системе образования взрослых РСФСР, что было учтено при 

написании диссертационного исследования. 

Цель диссертационной работы: с позиций современных требований исто-

рической науки и с учетом степени разработанности изучаемой проблемы про-

анализировать основные тенденции и закономерности развития системы общего 

образования взрослых. 
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Задачи исследования: 

• Провести историографический и источниковедческий анализ заявленной 

темы.  

• Исследовать изменение государственной политики в сфере образования 

взрослого населения в изучаемый период. 

• Выявить основные направления борьбы с неграмотностью взрослого на-

селения на территории РСФСР в годы индустриализации. 

• Исследовать влияние обстоятельств военного времени и послевоенного 

развития страны на систему общего образования взрослых. 

• Изучить исторический опыт вовлечения общественности в решение про-

блемы неграмотности. 

• Рассмотреть деятельность рабочих факультетов и университетов, школ 

рабочей, сельской молодежи и заочных средних школ. 

Источниковедческая база исследования состоит как из опубликованных 

документов, так и из архивных материалов, многие из которых впервые вводятся 

в научный оборот. 

Автором изучены материалы шести архивов: 

• Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ) – фонды Мини-

стерства просвещения РСФСР (ф. А. 2306); Всероссийской чрезвычайной комис-

сий по ликвидации безграмотности (ф. А-2314); Совета культурного строительст-

ва при Всероссийской центральной избирательной комиссии (СКС при ВЦИК) (ф. 

6946); Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов (ВЦСПС) (ф. 

5451); Организационного бюро студенческих секций ВЦСПС (ф. 5574).  

В фонде 2314 содержатся стенограммы всесоюзных съездов и методических 

совещаний по ликвидации неграмотности, статистические сведения о количестве 

неграмотных и сети учреждений по ликбезу, методические разработки для школ 

неграмотных. В фонде 2306 представлены документы по состоянию народного 

образования с 1917 по 1988 гг.: постановления, приказы СНК и НКП РСФСР, до-

кладные записки, отчеты местных органов власти, справки, статистические отче-
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ты. В фонде 6946 содержатся резолюции, постановления и планы мероприятий 

Президиума СКС при ВЦИК (за период с 1931 по 1934 гг.) по обучению взрослого 

населения. В фонде 5451 хранятся постановления Президиума и стенограммы со-

вещаний при ВЦСПС, планы работы, доклады, сведения о состоянии и ходе лик-

видации неграмотности, циркуляры ВЦСПС, докладные записки ЦК Союзов, пе-

реписка с профсоюзами о финансировании ликбезработы.  В фонде 5574 пред-

ставлены положения, постановления, докладные записки организационного бюро 

студенческих секций ВЦСПС, в том числе по вопросам ликвидации неграмотно-

сти и малограмотности, а также сведения о комплектовании и работе вузов, тех-

никумов и рабфаков. 

• Российского государственного архива экономики – фонд Центрального 

статистического управления СССР  (ЦСУ СССР) (ф. 1562), содержащий данные 

по Всесоюзной переписи 1939 г. и 1959 г. 

•  Российского государственного социально-политического архива (РГАС-

ПИ) – фонд 12, в котором представлены документы и материалы Н.К. Крупской. 

Прежде всего, интерес представляют документы за период с 1929 по 1939 гг., ко-

гда она занимала пост заместителя наркома просвещения РСФСР. В фонде содер-

жатся статьи, речи, высказывания, методические замечания, письма, выступления, 

отзывы Н.К. Крупской по разным вопросам народного образования, в том числе и 

по ликвидации неграмотности (деятельность культармейцев, рецензии на учебни-

ки для неграмотных и малограмотных, оценка культпохода, функционирование 

рабочих университетов и др.). 

•  Государственного архива Кемеровской области (ГАКО) – фонды Кеме-

ровского обкома (ф. П-75); Исполнительного комитета Кемеровского областного 

Совета трудящихся (ф. 790); Кемеровского областного отдела народного образо-

вания (ф. Р-323); Кемеровской областной заочной средней школы (ф. Р-1063). В 

фондах хранятся решения и постановления Кемеровского облисполкома, Испол-

нительного комитета Кемеровского областного Совета трудящихся и Кемеровско-

го областного отдела народного образования, а также представлены отчеты от-
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дельных учебных заведений (ШРМ, ШСМ) и облоно о деятельности ШРМ, ШСМ 

и заочных школ на территории Кемеровской области. 

• Государственного архива Новосибирской области – фонды Западно-

Сибирского краевого комитета ВКП(б) (ф. П-3); Новосибирского областного ко-

митета ВКП(б), который был образован в 1937 г. в связи с прекращением деятель-

ности Запсибкрайкома ВКП(б) (ф. П-4); Западно-Сибирского отдела народного 

образования (ф. 61); Западно-Сибирского исполнительного комитета советов ра-

бочих, крестьянских депутатов (ф. 47). С одной стороны, в этих фондах находятся 

материалы, отражающие план мероприятий по решению проблемы неграмотности 

и малограмотности, с другой, представлена информация о непосредственной реа-

лизации предложенных мероприятий, а также решения и постановления регио-

нальных партийных и государственных структур о ликвидации неграмотности на 

территории Западно-Сибирского края. 

• Центрального государственного архива историко-политических докумен-

тов Санкт-Петербурга (ЦГАИПД СПб) – фонд Ленинградского городского коми-

тета КПСС (ф. 25), документы которого содержат информацию о мероприятиях 

городского комитета ВКП(б)/КПСС и гороно по решению проблемы неграмотно-

сти и расширению сети вечерних, заочных школ и увеличению контингента уча-

щихся в них. 

Использование фондов ГАКО, ГАНО, ЦГАИПД СПб обусловлено тем, что 

в них представлена информация о развитии системы образования на территории 

Кузбасса и Ленинграда1. В годы форсированной индустриализации Кузбасс яв-

лялся важнейшей строительной площадкой СССР. Ленинград как один из ста-

рейших индустриальных центров должен был играть важную роль в проведении 

реконструкции народного хозяйства. За достижениями этих регионов следила вся 

страна, что и обусловило повышенное внимание государства к данным субъектам, 

в том числе и в вопросе решения проблемы  неграмотности. 

Изученные источники могут быть систематизированы в следующие группы: 

                                                 
1 Кузбасс с 1930 г. входил в состав Западно-Сибирского края, с 1937 по 1943 гг. находил-

ся в составе Новосибирской области, в 1943 г. была образована Кемеровская область. 
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1. Законодательные и нормативные источники.  

К законодательным документам относятся акты законодательных и испол-

нительных органов советского государства: Конституция СССР 1936 г., указы 

Президиума Верховного Совета СССР, постановления СНК (Совета министров)1. 

В особую группу источников традиционно выделяются документы партий-

ных органов: резолюции и решения съездов, конференций, пленумов ЦК, а также 

постановления и директивы местных партийных организаций2. 

Используя комплекс законодательных и партийных источников, необходи-

мо учитывать особенность этих документов, которая заключается в воссоздании 

желаемого образа модели управления и развития государственной системы, в том 

числе и образования. При этом на практике не всегда эти законы реализовывались 

полностью. В тоже время нами отмечены случаи, когда от исполнителей требова-

ли буквального следования директивам без учета реальных условий.  

2. Делопроизводственные документы можно разделить на несколько под-

групп: 

•  документы ШРМ, ШСМ, заочных школ, в основном за 1940-1950-е гг.3 В 

них содержится разнообразная информация: сведения об учащихся, материально-

техническая база школ, кадровый состав, анализ выполнения программ по каждо-

му предмету и выпускных экзаменов (по классам), учебно-воспитательная и поли-

тико-массовая работа.  

                                                 
1 См., напр.: Народное образование в СССР. Общеобразовательная школа: сб. док. (1917-

1973 гг.). М., 1974; Всеобуч, политехнизм, ликбез: руководящие материалы. М.-Л., 1931; Сбор-
ник руководящих материалов по обучению молодежи и взрослых. М., 1957; Сборник руково-
дящих материалов по ликвидации неграмотности и малограмотности. Свердловск, 1957. 

2 См., напр.: КПСС в резолюциях и решениях съездов конференций и пленумов ЦК 
(1898-1970). Т. 4. 1927-1931 гг. М., 1970; КПСС в резолюциях и решениях съездов конференций 
и пленумов ЦК (1898-1970). Т. 6. 1941-1954 гг. М., 1972; Постановление ЦК ВЛКСМ «О много-
численных фактах отсева учащихся из школ рабочей молодежи» от 25 января 1946 г. М.,1946; 
Резолюция Всероссийского совещания по ликвидации неграмотности. М.-Л., 1930; Решения 
партии и правительства по хозяйственным вопросам. (1917-1967 гг.) Т. 3. (1941-1951). М., 1968. 

3 См., напр.: Отчет ШРМ №1 г. Мариинск за 1947-1948 учебный год // ГАКО. Ф. Р. 323. 
Оп. 6. Д. 40. Л. 1-16; Отчет Кемеровской областной заочной школы за 1951 г. // ГАКО. Ф. Р. 
1063. Оп. 1. Д. 2. Л.151-171. 
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•  документы районных, городских, областных, краевых отелов народного 

образования, Народного комиссариата просвещения (Министерства просвещения) 

РСФСР по вопросам образования взрослых1. 

Информационная ценность данной группы источников достаточно велика, 

что дает возможность отслеживать динамику решения определенных проблем в 

рамках развития образовательной системы на территории РСФСР. 

• Распорядительная документация, направленная на реализацию управлен-

ческой деятельности. В исследовании использованы приказы, инструкции, распо-

ряжения Народного комиссариата просвещения РСФСР, решения местных совет-

ских органов, а также протоколы и стенограммы заседаний коллегий, собраний, 

съездов, конференций, посвященных ликвидации неграмотности и образованию 

взрослых в целом2. 

3. Статистическая документация, представленная в разнообразных сбор-

никах3 и архивных фондах, позволила судить о динамике численности неграмот-

ного населения на территории РСФСР, социальном составе неграмотных, общем 

количестве работников, занятых в сфере ликбеза, состоянии материальной базы и 

численности образовательных учреждений. К этой же группе следует отнести ма-

териалы всесоюзных переписей, сводные данные статистики как общесоюзного, 

так и регионального характера, годовые статистические отчеты народного комис-

                                                 
1 См., напр.: Отчет Ленинградского облоно о работе по завершению ликвидации негра-

мотности и обучению малограмотных за 1952 г; Отчет Минпроса Коми ССР о работе по завер-
шению ликвидации неграмотности и обучению малограмотных за 1952 г; Отчет Воронежского 
облоно о работе по завершению ликвидации неграмотности и обучению малограмотных за 1952 
г. // ГАРФ. Ф. А. 2306. Оп. 72. Д. 1958. Л. 2-73; Сводный отчет Министерств просвещения 
АССР, крайоно, гороно о количестве ШРМ, учащихся и учителей на 1951-1952 учебный год // 
ГАРФ. Ф. А. 2306. Оп. 72. Д. 2449. Л.34-41. 

2 Ценным источником является «Бюллетень Народного комиссариата по просвещению 
РСФСР», выходивший с 1922 г. по 1948 г. ( с 1935 по 1941 гг. – «Сборник приказов и распоря-
жений по Наркомпросу РСФСР», с 1946 по 1948 гг. – «Сборник приказов и инструкций Мини-
стерства просвещения РСФСР») в котором публиковались приказы, постановления, распоряже-
ния по Наркомпросу / Минпросу РСФСР. 

3 См., напр.: Культурное строительство в СССР: стат. сборник. М.-Л., 1940; Статистиче-
ский справочник ВЦСПС. Вып.1. М., 1938; Статистический справочник ВЦСПС. Вып. 2. М., 
1940; Итоги выполнения первого пятилетнего плана развития народного хозяйства Союза ССР. 
М.-Л., 1934; Статистический справочник ВЦСПС. Вып. 5. М., 1936; Культурное строительство 
СССР в 1935 г. М.,1936. 
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сариата просвещения и местных органов по количеству ликпунктов, школ взрос-

лых, ШРМ, ШСМ и заочных школ и контингенту учащихся в них и т.п. 

Использовались в качестве статистического источника и Всесоюзные пере-

писи 1939 г. и 1959 г. 1 В переписи 1939 г. представлен обширный материал, в том 

числе и об уровне грамотности населения на момент переписи, как в общесоюз-

ном масштабе, так и в региональном. В переписи 1959 г., в отличие от предшест-

вующей, отсутствует вопрос об уровне  грамотности, он слит с вопросом об уров-

не образования, однако данные по неграмотным в этой переписи все же приводят-

ся в графе под названием «не имеющие начального образования». 

При использовании документов этой группы источников необходимо учи-

тывать факт несоответствия некоторых представленных в них цифр с реальной 

ситуацией2. На это противоречие указывают другие архивные документы, к при-

меру, докладные записки, в которых содержится информация о случаях «припи-

сок» и «очковтирательства». Кроме того, не всегда статистические обследования 

проводились регулярно, что отразилось на полноте имеющейся информации.  

4. Периодическая печать. Большой объем информации по изучаемой про-

блематике представлен в печатном органе Министерства просвещения РСФСР - 

«Учительской газете» (с 1930 по 1937 гг. выходила под названием «За коммуни-

стическое просвещение»).  В ее создании и работе участвовали Н.К. Крупская (в 

1929-1939 гг. - заместитель наркома просвещения РСФСР), А.В. Луначарский (в 

1917-1929 гг. – народный комиссар просвещения), М.И. Калинин (с 1923 г. пред-

седатель общества «Долой неграмотность»). В газете публиковались статьи, ос-

вещающие вопросы всеобщего образования, ликвидации неграмотности, пробле-

мы качества обучения и коммунистического воспитания.  

                                                 
1 Всесоюзная перепись населения 1939 г.: стат. справ. М., 1992;  Итоги Всесоюзной пе-

реписи населения 1959 года. РСФСР. М., 1963. 
2 Об особенностях работы с советскими статистическими источниками см., напр.: Ис-

точниковедение новейшей истории России: теория, методология и практика. М., 2004. С. 452-
462. 
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«Комсомольская правда» (орган ЦК ВЛКСМ) была  ориентирована на мо-

лодёжную аудиторию и затрагивала вопросы общего, профессионального и тех-

нического образования. 

Ценным источником выступают также журналы, выпускавшиеся в годы ли-

квидации неграмотности: «На культурном фронте» (орган культпропа Нижне-

волжского крайкома ВКП(б) и крайсовета культурного строительства с 1930 по 

1932 г.), «Повысим грамотность» (орган Наркомпроса и Центрального совета 

ОДН с 1930 по 1936 гг.), «Школа взрослых» (орган Управления по образованию 

взрослых НКП РСФСР с 1936 по 1941 гг.), в которых опубликованы результаты 

борьбы с неграмотностью в целом по стране и регионам, итоги проведения куль-

тштурма, культэстафеты, деятельность ОДН, методические рекомендации и раз-

работки для обучения неграмотных.  

С 1937 г. стал выходить журнал «Советская педагогика», на страницах ко-

торого обсуждались актуальные проблемы педагогической науки и её методоло-

гии, коммунистического воспитания, обучения и образования, в том числе взрос-

лого населения. С 1958 г. издается журнал «Общеобразовательная школа взрос-

лых», в котором содержалась информация о деятельности ШРМ, ШСМ и заочных 

средних школ (с 1997 г. переименован в журнал «Открытая школа»).  

Сведения, представленные на страницах этих газет, часто носят субъектив-

но-оценочный характер, так как в них отражены интересы правящей элиты и офи-

циальная идеология. 

5. Источники личного происхождения - воспоминания, мемуары, письма, 

жалобы учеников, педагогического персонала, которые были вовлечены в процесс 

обучения взрослого населения1. В эту же группу входят воспоминания культар-

мейцев и обученных неграмотных, опубликованные в периодической печати.  

6. Учебная и методическая литература. В эту группу входят учебники, 

учебные пособия для неграмотных и малограмотных, методические рекомендации 

                                                 
1 См., напр.: Иванова А. Обученные люди – моя гордость // Повысим грамотность. 1935. 

№ 4. С. 46-47; Запись интервью с Н. И. Роговских от 21 марта 2008 г. // Из личного архива авто-
ра; Запись интервью с  М. А. Мараковой от 12 февраля 2014 г.// Из личного архива автора. 
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для культармейцев, буквари, разнообразные брошюры, сборники статей, в кото-

рых содержатся сведения о ходе ликвидации неграмотности1. Несомненно, при 

использовании этого вида источника необходимо относится к нему с весомой до-

лей критичности, так как в подобных изданиях зачастую были представлены све-

дения, содержащие чрезмерно оптимистичные, не соответствующие действитель-

ности данные относительно хода ликвидации неграмотности. Однако ценен в этих 

брошюрах сам способ подачи материала: идейные лозунги, клишированные при-

зывы, пафосные выражения, отражающие дух эпохи того времени.  

Характерной чертой изученных источников является их идеологизация, так 

как они отражают процесс манипуляции общественным сознанием, спекуляции на 

идеалах и устремлениях людей. Некоторые документы сконструированы по фор-

муле «как должно быть».  

7. Публицистика и художественная литература в исследуемый период от-

ражают эмоциональную сторону восприятия новой системы ценностей и немате-

риальные факторы исторического процесса, демонстрирует достоверность дета-

лей быта, одежды, поведения, речи, что позволяет выяснить внутреннюю правду 

эпохи. Литература и искусство в СССР были поставлены на службу коммунисти-

ческой идеологии, выступая в качестве инструмента пропаганды, с помощью ко-

торого советское руководство пыталось внедрить в сознание людей марксистско-

                                                 
1 См., напр.: В помощь культармейцу: сборник руководящих и инструктивно-

методических материалов по обучению неграмотных и малограмотных рабочих и членов их се-
мей. Калинин, 1936; В помощь работнику по ликвидации неграмотности: сб. материалов и ста-
тей. Ростов-на-Дону, 1940; Владимирский текстильный рабфак Наркомлегпрома СССР. Про-
граммы испытаний для поступающих на первый курс рабфака. Владимир, 1938; Второй госу-
дарственный рабочий университет в Ленинграде. Л., 1930; Инструктивно-методические указа-
ния по обучению неграмотных. М., 1956; Как проводить комплектование школ и групп по лик-
видации неграмотности. М., 1940; Как проводить комплектование школ и групп по ликвидации 
неграмотности. М., 1938; Методическое руководство работой общественных учителей (куль-
тармейцев) по ликвидации неграмотности. Махачкала, 1940; Орехово-Зуевский вечерний рабо-
чий университет (организация, цели и задачи, учебные планы, конспекты программ и условия 
приема). Орехово-Зуево, 1929; Памятка методисту-общественнику по ликвидации неграмотно-
сти среди взрослых. Новосибирск, 1940; Пермский рабочий университет: правила приема на 
1930-1931 учебный год. Пермь, 1930; Положение о методическом руководстве работниками по 
ликвидации неграмотности. Казань, 1939; Правила приема на рабочие факультеты системы 
НКТП СССР на 1935 г. Ростов-на-Дону, 1935; Программы приемных испытаний на I,II,III и IV 
(дневной) курсы Сталинского металлургического рабфака за 1938-1939 учебный год. Сталинск, 
1938; Сборник материалов в помощь обучающим неграмотных и малограмотных. Омск, 1950. 
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ленинские идеи, убедить их в преимуществах социалистического устройства об-

щества1. Применительно к 1930-м гг. большими познавательными возможностями 

обладает публицистика, которая оперативно откликалась на объявление разнооб-

разных мероприятий и кампаний, в том числе направленных на обучение взросло-

го населения2.  

8. Электронные ресурсы использовались главным образом для получения 

информации о грамотности населения мира и страны на сегодняшний день. Были 

привлечены официальные сайты ЮНЕСКО, Министерства экономического раз-

вития РФ, Московского государственного университета, Всесоюзных переписей 

2002 и 2010 гг.3 

При написании диссертационного исследования были использованы разно-

образные по происхождению и функциям документы, обладающие собственными 

достоинствами и недостатками. Сопоставление данных позволяет уменьшить ко-

личество субъективной и искаженной информации и прийти к объективным вы-

водам. 

Методологическую основу исследования составляет комплексный диа-

лектический метод познания, который базируется на принципах историзма, науч-

ной объективности и системности. Поставленные задачи решались на основе ис-

                                                 
1 См., напр.: Кочетов В. Журбины // Кочетов В. Избранные произведения. Т. 1. М., 1982. 

С. 335-702; Алексеев Г. В. Роза ветров // Алексеев Г.В. Роза ветров. Роман. Рассказы. М., 1976. 
С. 5-300; Бутов Н. Г. В школе рабочей молодежи: заметки учителя Курск, 1956; Врублевский 
В.В. В большую жизнь. Киев, 1956; Михайлов С. Неграмотный: стихотворение. Л., 1930; Кура-
ев А. Культармейцы: рассказ. Л., 1932; Михайлов В.М. День и вечер: док. повесть. М., 1959; 
Хохлов В.К. Школа рабочей молодежи: очерки. Кострома, 1953. 

2 См., напр.: Авксентьевский Д. А. Культпоход за грамоту (опыт ЦЧО). М., 1930; В по-
ход за качество ликбезработы. Саратов, 1931; Веселов М.О. 15 лет борьбы за поголовную гра-
мотность в Московской области. М., 1932; Камилев А. Культпоход комсомола Крыма. Крым, 
1934; Костенников В. М Пролетарий на учебе. М., 1931; Лебедев, Л. На баррикадах культпохо-
да. М. 1931; Науменко В. М. За сплошную грамотность. М., 1930; Ножницкий Г. О. Борьба масс 
за культминимум. М., 1930; Розенталь И. Что такое рабфаки и для чего они нужны // Вопросы 
воспитания. 1930. № 20. С. 1-8; Фильштинский А. Общеобразовательные школы взрослых, ра-
бочих и крестьян. М, 1929. 

3 Сайт Министерства образования РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
www.ed.gov.ru; Сайт Юнеско [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://en.unesco.org/new/ru; 
Сайт Министерства экономического развития [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
www.economy.gov.ru; Всероссийская перепись населения  2002 г. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: www.perepis2002.ru; Всероссийская перепись населения 2010 г. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: www.perepis-2010.ru. 
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пользования общенаучных (логического, исторического), а также специально-

исторических (проблемно-хронологического, сравнительно-исторического, исто-

рико-генетического, историко-системного) методов. 

При написании исследования автор придерживалась методологических 

принципов теории модернизации и новой социальной истории. Теория модерни-

зации позволяет рассматривать образовательную политику большевиков через 

призму социально-экономических отношений и потребностей индустриализации. 

Вслед за И.В. Побережниковым, В.В. Алексеевым, С.В. Постниковым и др. «ста-

линская» индустриализация рассматривается как особый вид модернизации1. В 

этом контексте содержательное и структурное обновление системы образования 

выступает как составная часть модернизации советского общества. 

Социальная история трактует исторический процесс как движение общества 

со свойственными ему институтами2. При этом используется поведенческий ме-

тодологический подход, который сосредоточивается как на рациональных, так и 

эмоционально-волевых моментах движения. В рамках этого направления возмож-

но изучение целеполагания (желаний, устремлений) отдельных личностей, групп, 

общностей и их воздействие на развитие разных сфер общества, что нашло свое 

отражение в данном диссертационном исследовании. 

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые предпринята 

попытка проанализировать эволюцию форм общего образования взрослых на 

                                                 
1 См.: Побережников И. В. Общество в контексте модернизации: Урал во второй поло-

вине XIX - начале XX в. // Российская модернизация XIX-XX веков: институциональные, соци-
альные, экономические перемены. Уфа, 1997. С. 37-60; Постников С. П. Модернизация соци-
альной структуры на рубеже 1920-1930-х гг. (на примере рабочего класса Урала) // Там же. С. 
98-114; Алексеев В. В. Россия в контексте теории модернизации // Там же. С. 3-10; Побережни-
ков И. В. Модернизация: теоретико-методологические подходы // Экономическая история. Обо-
зрение. Вып. 8. М., 2002. С. 146-168; Постников С. П. Модернизация и социокультурные про-
цессы в городах Урала (конец 1920-х 1930-е гг.) // Модернизация в социокультурном контексте: 
традиции и трансформации. Екатеринбург, 1998. С. 105-114. 

2 См., напр.: Репина Л. П. Смена познавательных ориентаций и метаморфозы социальной 
истории // Социальная история. Ежегодник 1997. М., 1998. С. 11-52; Соколов А. К. Социальная 
история России новейшего времени проблемы методологии и источниковедения // Социальная 
история. Ежегодник 1998/99. М., 1999. С.39-76; Он же. Социальная история, литература и ис-
кусства взаимодействие в познании реалий XX века // История России XIX-XX веков. Новые 
источники понимания. М., 2001. С.65-75. 
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протяжении 1930-1950-х гг. На основе широкого круга опубликованных и впер-

вые введенных в научный оборот источников автор доказывает, что задача ликви-

дации неграмотности сохраняла свою актуальность на территории РСФСР вплоть 

до конца 1950-х гг.  

Принципиально новым является изучение функционирования системы об-

разования взрослых в годы Великой Отечественной войны. Детально изучены та-

кие формы образования взрослых, как школы рабочей молодежи, заочные школы, 

рабочие университеты, рабочие факультеты, которые до сих пор рассматривались 

фрагментарно в контексте изучения системы образования в целом. Впервые об-

ращено внимание на роль гражданской инициативы в борьбе с неграмотностью, а 

также сформулированы принципы индустриального подхода в системе общего 

образования взрослых. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Процесс индустриализации и в целом социально-экономические отноше-

ния определяли образовательную политику в РСФСР. Экономические успехи на-

прямую зависели от подъема образовательного уровня населения, поэтому ликви-

дация неграмотности диктовалась объективной необходимостью и являлась зако-

номерным процессом в становлении индустриального общества. Форсированная 

индустриализация страны требовала огромного числа грамотных рабочих, источ-

ником пополнения которых являлась многомиллионная масса неграмотного кре-

стьянства. Организация боеспособной армии требовала обучения грамоте при-

зывников. 

2. В системе общего образования взрослых большую роль играли политико-

идеологические факторы, оказавшие влияние как на содержание, так и на органи-

зационные формы и кадровую структуру всей советской системы обучения.  

3. Целевой аудиторией всех программ обучения являлись прежде всего 

промышленные рабочие, что нашло свое отражение в деятельности рабочих уни-

верситетов, факультетов и школ рабочей молодежи в изучаемый период. 



33 
 

4. Привлечение грамотных людей (культармейцев) к борьбе с неграмотно-

стью позволило вовлечь в процесс краткосрочного обучения значительное коли-

чество неграмотных и малограмотных в качестве обучаемых. 

5. Великая Отечественная война привела к понижению общеобразователь-

ного уровня населения и в связи с рецидивами неграмотности  вновь поставила 

вопрос об образовании взрослых в ряд насущных проблем, решаемых государст-

вом 

6. Политика в области образования взрослых в 1950-е гг. определялась дву-

мя основными факторами: научно-технической революцией, предъявлявшей по-

вышенные требования к работникам, и идеологическим, связанным с провозгла-

шением задачи построения коммунистического общества с его всеобщей грамот-

ностью и высоким уровнем общего образования. 

Практическая значимость работы состоит в том, что ее результаты могут 

быть использованы в преподавании базовых и специальных исторических дисци-

плин в учебных заведениях, а также при дальнейшем изучении системы образова-

ния РФ. Исторический опыт организации ликвидации неграмотности и общего 

образования взрослых может быть учтен в современной социальной политике. 

Апробация работы. Основные положения и выводы диссертации обсужда-

лись на заседаниях кафедры истории СПбГПУ, научных конференциях и семина-

рах в высших учебных заведениях Санкт-Петербурга, в Кемеровском государст-

венном университете, в Санкт-Петербургском Институте истории РАН, где автор 

участвовала в работе научного семинара «Проблемы послевоенной истории 

СССР». Отдельные положения исследования были апробированы на всероссий-

ской конференции «Рабочие и общественно-политический процесс в России в 

конце XIX-XX вв.» (сентябрь 2012 г, г. Кострома), на международной научно-

практической конференции «Педагогика высшей школы: диалог эпох» (май 2012 

г., г. Санкт-Петербург) и др. Основные обобщения и выводы отражены в 21 пуб-

ликации автора, в том числе в трех изданиях, включенных в Перечень ведущих 

рецензируемых журналов и изданий, рекомендованных ВАК Министерства обра-

зования и науки РФ. 
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ГЛАВА 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В 

ГОДЫ ПЕРВЫХ ПЯТИЛЕТОК И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ  

В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ 

 

 

1.1. Решение проблемы неграмотности на территории РСФСР в 1930-е гг. 

 
В 1930-е гг. все стороны жизни советского общества были обусловлены 

форсированной индустриализацией. Это задавало темп повседневной жизни лю-

дей, определяло партийно-государственную политику во всех сферах жизни со-

ветского общества. В настоящем параграфе будет рассмотрено влияние этих об-

стоятельств на решение проблемы неграмотности среди взрослого населения.  

В 1920-е гг. вопрос о ликвидации неграмотности был одним из самых важ-

ных и трудных в области культурного строительства. 

За первое десятилетия власти большевиков грамотность населения возросла 

до 51,1%, но около половины населения СССР все еще оставалось неграмотным, 

особенно неблагополучным было положение в сельской местности и в нацио-

нальных республиках1. 

Толчком к активным действиям в области культурного строительства стала 

необходимость осуществления планов социалистической реконструкции народно-

го хозяйства. Процесс индустриализации требовал повышения грамотности и об-

щего культурного уровня населения страны. В связи с этим одной из главных за-

дач партии в сфере народного образования была объявлена борьба с неграмотно-

стью.  

И.В. Сталин в своем выступление на XVI съезде ВКП(б) в 1930 г. так харак-

теризовал положение в области культурного строительства: «Что касается куль-

турного положения рабочих и крестьян, то и в этой области имеем некоторые дос-

тижения, которые, однако, ни в коем случае не могут нас удовлетворить ввиду их 

                                                 
1 Всероссийская перепись населения 1939 г. // РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 336. Д. 325. Л. 1 
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незначительности. Если не считать рабочих клубов всякого рода, изб-читален, 

библиотек и ликбеза, который охватывает в этом году 101/2 миллионов человек, то 

положение культурно-образовательного дела представляется в следующем виде 

<…> процент грамотности по СССР составил 62,6% против 33% в довоенное 

время. <…> Настало время, когда мы должны взяться за полное осуществление 

всеобщего обязательного первоначального образования. Я думаю, что съезд по-

ступит правильно, если он примет на этот счет определённое и совершенно кате-

горическое решение»1.  

Решение не заставило себя долго ждать. 25 июля 1930 г. ЦК ВКП (б) принял 

постановление «О всеобщем обязательном начальном обучении» для детей в воз-

расте от 8 до 10 лет, с последующим распространением всеобуча на детей 11 лет2. 

На основании этого документа 14 августа 1930 г. ЦИК и СНК СССР приняли со-

ответствующее постановление, по которому в СССР в 1930-1931 гг. было введено 

всеобщее обязательное обучение детей в возрасте 8-10 лет продолжительностью 

не менее 4-летнего курса начальной школы; обязательное обучение детей в воз-

расте от 11 до 15 лет, не прошедших первых 4-х групп трудовой школы; всеобщее 

обязательное начальное обучение в объеме школы семилетки в промышленных 

городах, фабрично-заводских районах и рабочих поселках3. 

Введение в стране всеобуча сыграло первостепенную роль в усилении борь-

бы за повсеместную грамотность, так как ряды неграмотных больше не пополня-

лись за счет не прошедших начальную школу подростков. Таким образом, систе-

ма ликбеза полностью была переориентирована на борьбу с неграмотностью сре-

ди взрослых.  

Однако ликвидация неграмотности не была конечной целью большевиков. 

Изменения, происходившие в системе образования, предполагали также и рефор-

мирование каналов доступа рабочим к высшему образованию. Этот доступ был 

расширен за счет деятельности рабфаков, подготовительных курсов, техникумов 

                                                 
1 Сталин И. В. Cочинения. Т. 12. М., 1951. С. 134. 
2 Народное образование в СССР. сб.док-тов (1917-1973 гг.). М, 1974. С. 110. 
3 Постановление ЦИК и СНК СССР от 14 августа 1930 г. «О всеобщем обязательном на-

чальном обучении» // Там же. С. 112. 
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и фабрично-заводских училищ (ФЗУ). Увеличение сети данных учебных заведе-

ний должно было способствовать привлечению рабочих в вузы. 

Большевики проводили в сфере образования политику позитивной дискри-

минации1, направленной на формирование новой советской интеллигенции из ря-

дов рабочих и крестьян. 

Это проявлялось во многих аспектах: в опубликовании Декрета СНК 

РСФСР «О правилах приема в высшие учебные заведения» от 1919 г., в создании 

рабочих факультетов, а также в существовании на предприятиях для рабочих так 

называемого маршрута «от ликбеза до инженера».  

В период индустриализации в СССР были приглашены иностранные спе-

циалисты и компании, которые привлекались к работам и осуществляли поставки 

оборудования. В результате, производившаяся на советских заводах техника в ос-

новном представляла собой копии зарубежных моделей, для работы с которыми 

необходимо было не только повысить уровень образования рабочих, но и дать им 

соответствующую профессионально-техническую подготовку. Сами рабочие от-

мечали, что «для освоения рабочего места нужно не только знать математику, но 

и сопротивление материалов, физику, химию»2. Маршрут «от ликбеза до инжене-

ра» включал шесть ступеней обучения: 

Начальная ступень: школы ликбеза и школы для малограмотных. На данном 

этапе осваивали элементарные правила грамматики и математики, получали пер-

воначальные сведения об организации фабрики и ее работы. 

II ступень: кружки техникума, в которых изучали базовые навыки работы в 

цеху. Параллельно с этим преподавались общеобразовательные дисциплины. 

III ступень: курсы повышения квалификации, на которых осуществлялась 

подготовка квалифицированных рабочих. 

                                                 
1Термин «позитивная дискриминация» подразумевает социальную политику, направлен-

ную на предоставление преимущественных прав или привилегий для определенных групп на-
селения (см.: Шпаковская Л. П. Советская образовательная политика: социальная инженерия и 
классовая борьба // Журнал исследований социальной политики. 2009. Т. 7. № 1. С. 39-64.) 

2 Учеба рабочих без отрыва от производства // За коммунистическое просвещение. 1931. 
29 сен. 
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IV ступень: курсы бригадиров, направленные на получение знаний по тех-

нологии, машиноведению и общее образование в объеме семилетки. 

V ступень: вечерний техникум. 

VI ступень: вечерний вуз1. 

По нашему мнению, советская власть выстраивала обучение взрослого на-

селения по принципу «образовательного конвейера», который расширял возмож-

ности доступа советского гражданина к высшему образованию посредством про-

хождения всех этапов конвейера: 

Пункт ликвидации неграмотности –  школа малограмотных –  рабочие уни-

верситеты/рабочие факультеты/ школы повышенного типа –  высшее учебное за-

ведение. 

Ликвидация неграмотности и малограмотности была первоначальной сту-

пенью в повышении уровня образования населения страны. 

Со второй половины 1930-хгг. власть отказывается от политики позитивной 

дискриминации в образовании, на смену которой приходит идея равенства акаде-

мических критериев при приеме в вузы. Образовательная политика стала ориен-

тироваться на отбор лучших по способностям, талантам, трудолюбию, а не на со-

циальное происхождение. Начало данного этапа отмечено серией законодатель-

ных актов2 в отношении средней и высшей школы, направленных на введение в 

                                                 
1 От ликпункта – к технической школе // За коммунистическое просвещение. 1931. 23 

окт. 
2 В постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об организации учебной работы и внут-

реннем распорядке в начальной, неполной средней и средней школе» от 3 сентября 1935 г. за-
прещалось требовать от родителей представления в школу документов и справок (справку с ме-
ста работы и о социальном происхождении –А.Ф.), кроме установленных законом (заявление о 
приеме в школу, документ о возрасте ребенка и справка о привитии оспы); в постановление 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 23 июня 1936 г. «О работе высших учебных заведений о руково-
дстве высшей школой» провозглашалось уравнение в правах всех поступающих в вузы: «Пра-
вом на поступление в высшие учебные заведения и на бесплатное обучение в них пользуются 
все граждане Советского Союза обоего пола, в возрасте от 17 до 35 лет, имеющие аттестат об 
окончании полного курса средней школы и успешно выдержавшие установленные для поступ-
ления в эти учебные заведения испытания. Все поступающие в высшие учебные заведения под-
вергаются вступительным экзаменам по следующим предметам: а) русский язык (письменное 
сочинение), б) грамматика, в) литература, в вузах же, где преподавание ведется на других язы-
ках, также экзамен по языку, на котором ведется преподавание в данном вузе, г) политграмота, 
д) математика, е) физика, ж) химия, а с 1937 г. по одному из иностранных языков (английский, 
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образовательную практику указанных выше принципов. Окончательный отказ от 

политики позитивной дискриминации в сфере образования нашел свое отражение 

в Конституции 1936 г. 

Уход от позитивной дискриминации был связан с изменением отношения 

советской власти к значению старой интеллигенции в осуществлении планов со-

циалистического строительства. 23 июня 1931 г. буржуазные специалисты были 

формально оправданы в речи И.В. Сталина на совещании хозяйственников «Но-

вая обстановка - новые задачи хозяйственного строительства»: «Должна изме-

ниться и наша политика в отношении старой технической интеллигенции. Если в 

период разгара вредительства наше отношение к старой технической интеллиген-

ции выражалось, главным образом, в политике разгрома, то теперь, в период по-

ворота этой интеллигенции в сторону Советской власти, наше отношение к ней 

должно выражаться, главным образом, в политике привлечения и заботы о ней. 

Было бы глупо и неразумно рассматривать теперь чуть ли не каждого специалиста 

и инженера старой школы, как не пойманного преступника и вредителя. «Спеце-

едство» всегда считалось и остается у нас вредным и позорным явлением. Итак, 

изменить отношение к инженерно-техническим силам старой школы, проявлять к 

ним побольше внимания и заботы, смелее привлекать их к работе – такова зада-

ча»1. 

В августе 1931 г. было принято постановление ЦИК и СНК СССР «Об 

улучшении бытовых условий инженерно-технических работников (ИТР)», со-

гласно которому они уравнивались в правах с индустриальными рабочими. Дети 

ИТР получали те же льготы при поступлении в вузы, что и дети рабочих. Инже-

неры получали страховые пособия по временной нетрудоспособности, налоговые 

                                                                                                                                                                       
немецкий, французский)» // Народное образование в СССР: сб. док-ов. М. 1974. С. 170-172, 428-
429. 

1 Новая обстановка – новые задачи хозяйственного строительства: Речь на совещании 
хозяйственников от 23 июня 1931 г. // Сталин И. В. Cочинения. Т.13. М., 1951. С. 72. 
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льготы, преимущества в снабжении предметами потребления, санаторно-

курортном лечении, приоритетное право получения жилья1.  

Оправдание старой интеллигенции также было связано с тем, что новая со-

ветская интеллигенция не справлялась со своими задачами. Летом 1931 г. боль-

шая партия студентов инженерных специальностей поступила на работу в про-

мышленность. После первых месяцев работы последовали многочисленные жало-

бы, как от предприятий, так и от бывших студентов. Предприятия предъявляли 

претензии к отсутствию опыта и нехватке практических знаний у молодых инже-

неров. Выпускники жаловались на пробелы в теоретических знаниях по таким 

предметам, как механика, физика и математика. Такое положение дел продемон-

стрировало необходимость повышения качества подготовки в учебных заведени-

ях СССР. 

Таким образом, конечной целью образовательной политики, проводимой 

большевиками, было формирование советской интеллигенции. Первоначальной 

же ступенью в решении этой задачи была борьба с неграмотностью и малогра-

мотностью, которая также служила инструментом для ориентации незнакомого с 

политическим миром человека в нужном для советской власти направлении. В 

связи с этим основы грамоты обязательно сочетались с базовыми политическими 

установками ВКП(б), что нашло отражение в букварях, методических и дидакти-

ческих материалах для обучения взрослых.  

Ярким примером может служить городской букварь для взрослых «Будем 

учиться»2, авторами которого являются Е.Я. Голант3 и Е.Ю. Виссель, изданный по 

                                                 
1Постановление ЦИК и СНК СССР от 1 августа 1931 г. N 12/644 «Об улучшении быто-

вых условий инженерно технических работников». [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
www.consultant.ru. Дата обращения: 17.01.2014. 

2Голант Е., Вессель Е. Будем учиться. Городской букварь для взрослых. 12-е изд., пере-
раб. Л., 1930.  

3Голант Евгений Яковлевич (1888-1971) – педагог, создатель букварей и книг для чтения 
взрослых. В 1911 г. окончил историко-филолологический и юридический факультеты Петер-
бугского университета. С 1912 г. преподавал в частной гимназии. В 1918-1928 гг. вел работу по 
ликвидации неграмотности, участвовал в совещаниях, выступал с методическими предложе-
ниями, закладывая основы экспериментального изучения методов обучения взрослых. С 1928 
года работал в ЛГПИ им. А.И. Герцена в качестве доцента, а затем профессора по кафедре пе-
дагогики. В 1930-е и 40-е годы являлся также заведующим кафедрой. 
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инициативе Всероссийской чрезвычайной комиссии по ликвидации безграмотно-

сти (ВЧКЛБ) и выдержавший 12 переизданий. Основной темой букваря являлась 

«жизнь дома и завода. Здесь выясняется, чего добились рабочие после Октябрь-

ского переворота, как рабочие строят новую жизнь»1. В послебукварной части 

учащиеся знакомились на более сложном материале с новым бытом рабочего, с 

основными задачами промышленности и сельского хозяйства, с ролью партии и 

советской власти в социалистическом строительстве. Так, на букву «Я» приво-

дился следующий текст: «Ясли. При фабрике ясли. Ясли устроены для детей ра-

бочих. Матери приносят их, когда идут на работу. Детей здесь кормят. Малыши в 

теплоте и чистоте. Они резвятся. У них мячи, игрушки. За детьми смотрят няни». 

Дальше шли словосочетания из слов, содержащие букву «Я»: «Я несу ребенка в 

ясли. Сегодня ясный день. Наши ребята в саду. Наши малыши в яслях»2. Таким 

образом, изучаемые буквы складывались в слова, имеющие определенное смы-

словое значение и, направленные на восприятие окружающей советской действи-

тельности.  

В этом же букваре объяснялась и необходимость ликвидации неграмотно-

сти, к примеру, в тексте с подзаголовком «Советы и грамота» говорилось: «Капи-

талисты держали народ в темноте. Они боялись грамотных рабочих. Из 100 рабо-

чих 21 были неграмотные. А из 100 работниц неграмотных было 56. При Совет-

ской власти правят государством не цари, а рабочие и крестьяне. Для этого они 

должны быть грамотны. Советская власть объявила борьбу с неграмотностью. 

Скоро все трудящиеся будут грамотными. Ленин много помогал ликвидации не-

грамотности. Это он сказал, что перед нами стоят три задачи: учиться, учиться и 

учиться. Товарищ, помни завет Ильича»3. Из чего следует, что грамотность непо-

средственно была связана с преимуществами определенного типа общественного 

устройства. 

                                                 
1Голант Е. Указ соч. С. 1. 
2 Там же. С. 24. 
3 Там же. С. 30. 
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В этом отрывке нашли свое отражение широко распространенные в 1930-е 

гг. мифы «Долой отсталость» и «Светлое будущее»1. Политические мифы высту-

пали в качестве особого механизма управления людскими массами и использова-

лись для создания иллюзорной действительности с целью интерпретации реаль-

ности в желаемом для государства направлении. Эти мифы обобщали разрознен-

ные факты обычной жизни, создавали некий контекст, своего рода модель, пока-

зывающую, откуда пришел человек и куда он идет. Мифологизация являлась од-

ним из механизмов формирования государственной идеологии. Сохранение про-

блемы неграмотности после революции демонстрировало несостоятельность об-

разовательной политики царской России. 

Ответственность за проведение ликвидации неграмотности и в целом за 

развитие системы образования была возложена на Народный комиссариат про-

свещения РСФСР (Наркомпрос РСФСР / НКП РФ). В его аппарате в 1932 г. был 

создан Отдел школ и курсов для взрослых, который в 1936 г. по постановлению 

ВЦИК и СНК РСФСР от 15 февраля «Об изменениях в структуре Наркомпроса 

РСФСР» был упразднен. Вместо него было создано Управление школ взрослых. В 

разные годы его возглавляли Х.З. Габидуллин, И.Н. Шаров, Ф.С. Елисеев2. 

Вслед за перестройкой центрального аппарата Наркомпроса РСФСР была 

изменена структура краевых и областных отделов народного образования и нар-

компросов АССР, а также Московского и Ленинградского городских отделов на-

родного образования. С июня 1936 г. для руководства каждой ступенью образова-

ния и видом культурного учреждения создавались определенные сектора и отде-

лы, в том числе сектор школ взрослых.  

В Управление школ взрослых входили: 

                                                 
1Миф «Долой отсталость» определяет контраст между «тогда» и «теперь»: «тогда» (под-

разумевается царская Россия) уровень грамотности и образованности населения России был го-
раздо ниже, чем в странах Западной Европы. «Теперь» (1930-е гг.) советское государство энер-
гично добивается всеобщей грамотности.  

Суть мифа «Светлое будущее» состояла в том, что настоящее должно подчиняться зада-
чам строительства будущего - социализма (подробнее см.: Фицпатирик Ш. Повседневный ста-
линизм: социальная история Советской России в 30-е гг. : город. М., 2008.)  

2 Гущина М. Н. Деятельность Народного комиссариата просвещения РСФСР в 1936 - 
июне 1941 гг. : дис. … канд. ист. наук. М., 2009. С. 44. 
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- отдел школ неграмотных и малограмотных; 

- отдел школ взрослых повышенного типа; 

- отдел самообразования и заочного обучения1. 

Каждый отдел руководил определенным типом школ, планировал сеть и 

контингент, обеспечивал квалифицированным педагогическим персоналом, мате-

риальными ресурсами, разрабатывал методическую литературу и учебные посо-

бия и проверял деятельность учебного заведения соответствующего профиля на 

местах.  

В 1940 г. структура Управления школ взрослых, переименованного в 

Управление по образованию взрослых, была изменена по функциональному 

принципу и включала в себя: 

- учебно-методический отдел; 

- территориальную инспекцию; 

- отдел стенографического образования2. 

Систему управления ликбезом отличала множественность организационных 

структур. 19 июня 1920 г. по инициативе СНК РСФСР была создана специальная 

организация при Наркомпросе РСФСР, руководившая обучением неграмотных и 

малограмотных – Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликвидации негра-

мотности. Она проводила работу по организации пунктов и школ ликбеза, подго-

товке для них кадров преподавателей, изданию программ и букварей3.  

16 января 1930 г. были созданы особые местные комиссии, на которые была 

возложена задача «оперативной работы по ликвидации неграмотности и малогра-

мотности, объединения на основе единого плана и единой кассы (Так в тексте – 

А.Ф.) всей работы по ликвидации неграмотности и малограмотности в пределах 

края (области), округа, района, города и села, руководя при этом деятельностью 

всех учреждений и организаций, проводящих работу по ликвидации неграмотно-

                                                 
1 Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 15 февраля 1936 г. «Об изменениях в структу-

ре Наркомпроса РСФСР» // Сборник приказов и распоряжений по Наркомпросу РСФСР. 1936. 
№ 13. С. 3. 

2 Отдел стенографического образования разрабатывал мероприятия, обеспечивающие 
развитие массового заочного обучения стенографии.  

3 ГАРФ. Ф. А. 2314. Оп. 9. Д. 6. Л. 1. 
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сти и малограмотности». Состав комиссий назначался местными исполнительны-

ми комитетами из числа кандидатов, выдвигаемых учреждениями и организация-

ми, участвующими в ликбезработе. Именно эти комиссии должны были привле-

кать к борьбе с неграмотностью все общественно-политические и хозяйственные 

организации. Они также учреждали курсы для ликвидаторов неграмотности и 

культармейцев, созывали конференции и совещания общественников и учащихся 

в школах и пунктах по ликвидации неграмотности. Особые комиссии отчитыва-

лись перед соответствующими местными исполнительными комитетами и 

ВЧКЛБ1. 

28 ноября 1930 г. была опубликована Резолюция ВЧКЛБ, в соответствии с 

которой вместо ВЧКЛБ был создан Центральный штаб ликбезпохода. С 1931 г. 

взамен особых комиссий в областях и районах были организованы штабы ликбез-

похода2. Таким образом, ВЧКЛБ, созданная еще в годы Гражданской войны, в ус-

ловиях всеобуча перестала отвечать требованиям времени. На смену «чрезвычай-

ности» должна была прийти четкая система подчинения и контроля среди органи-

заций, занимающихся ликбезработой.  

В задачу центрального штаба ликбезпохода и его подразделений на местах 

входило «составлять единый план культпохода, контрольные цифры обучения не-

грамотных и малограмотных; руководить работой всех организаций, участвую-

щих в культпоходе; проводить через соответствующие организации мобилизацию 

культармии, развертывать сеть школ неграмотных и малограмотных, организовы-

вать по единой системе и форме учет неграмотности и малограмотности»3. Задачи 

особых комиссий и штабов ликбезпохода во многом схожи, так как вторые дейст-

вовали на основе утвержденного правительством положения об особых комисси-

ях. Таким образом, в связи с ликвидацией ВЧКЛБ, особые комиссии (подчиняв-

                                                 
1 Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 16 января 1930 г. «Об особых местных ко-

миссиях по ликвидации неграмотности и малограмотности» // Всеобуч, политехнизм, ликбез: 
руководящие материалы. М.-Л., 1931. С. 118. 

2 Там же. С. 119. 
3 Что должна сделать каждая организация в борьбе за сплошную грамотность в период 

штурма // Всеобуч, политехнизм, ликбез: руководящие материалы. М.-Л., 1931. С. 136. 
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шиеся ВЧКЛБ) были реорганизованы в штабы ликбезпохода с сохранением преж-

них функций. 

Для содействия делу ликбеза в 1923 г. было создано общество «Долой не-

грамотность» (ОДН), председателем которого был избран М.И. Калинин, а пред-

седателем Центрального правления ОДН – М.С. Эпштейн1. Главной его задачей 

было оказание помощи в проведении мероприятий по ликвидации неграмотности 

и малограмотности среди взрослого населения СССР. Общество создавало школы 

и группы, его члены вели индивидуальную деятельность по обучению неграмот-

ных, а также широкую политико-просветительную работу. Таким образом, ОДН 

одновременно выполняло роль координатора работы разных организаций и учре-

ждений, а также вело самостоятельную практическую деятельность.  

ОДН отвечало за привлечение к ликбезу большего числа грамотных добро-

вольцев. В 1930 г. общество насчитывало около 3 млн. членов и 50 тыс. ячеек. В 

среднем ОДН обучало ежегодно свыше 1/3 учтенных и подлежащих обучению 

неграмотных и малограмотных, а к лету 1935 г. через ОДН прошли обучение 14 

млн. неграмотных2. 

Согласно инструкции по учету неграмотных, изданной Отделом школ 

взрослых и курсов Наркомпроса РСФСР в 1932 г., к неграмотным относились: со-

вершенно неграмотные или знающие только буквы, но не умеющие читать и пи-

сать. Малограмотными считались: умеющие читать и писать без «массового про-

пуска букв», знающие нумерацию в пределе 1000, письменное сложение и вычи-

тание только трехзначных чисел, умножение и деление лишь на однозначное чис-

ло. 

Ликвидировать неграмотность значило научить неграмотного медленно, по 

слогам читать печатный и разборчивый письменный текст. Обученный должен 

                                                 
1 Моисей Соломонович Эпштейн (1890-1938 гг.). В 1919 М.С. Эпштейн вошел в ряды 

коммунистической партии. Работал в Красной армии членом Реввоенсовета IX армии, затем: 
секретарем Кубанско-Черноморского областкома, секретарем ЦК компартии Туркестана. С 
1923 работал в Наркомпросе РСФСР в качестве члена коллегии, в 1929 г.  назначен заместите-
лем наркома. В 1938 г. был репрессирован. В 1956 г. реабилитирован.  

2 Бакулина Т. И. Роль Общества «Долой неграмотность» в осуществлении ленинского 
плана культурной революции : автореф.: дис. … канд. ист. наук. Л., 1984. С. 15. 
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был понимать прочитанное и уметь его пересказать. Он также должен был уметь 

написать свою фамилию, отчество, число, месяц и год, справку, короткое письмо, 

разного рода несложные деловые бумаги. По арифметике учащийся должен был 

знать цифры, основные меры времени, длины, веса и емкости, складывать и вычи-

тать в пределах небольших величин, иметь понятие о доле и проценте, решать не-

сложные задачи, составленные на материале окружающей жизни. Ликвидировать 

малограмотность значило развить у учащихся навыки по чтению, письму и счету 

в таком объеме, чтобы дать им возможность самостоятельно работать с книгой, 

продолжать обучение на рабочих или крестьянских курсах, в школе повышенного 

типа и т.д.1 

Ликвидация неграмотности и малограмотности была направлена, прежде 

всего, на выработку навыков, необходимых для жизни в условиях становления 

индустриального общества. Такая трактовка понятий «неграмотность» и «мало-

грамотность» соответствовала конвейерному принципу, которого придерживалась 

Советская власть в области народного образования.  

Однако просто научить советского человека читать, писать и считать для 

большевиков было явно недостаточно. Одной из главных задач государства в об-

ласти культурного строительства было формирование «нового человека», которо-

го отличала бы преданность идеям коммунизма, сочетающаяся с готовностью бо-

роться за него, революционный настрой, дисциплинированность, технические 

способности и дух коллективизма. Для воспитания такого человека необходимо 

было привлечь его к пропагандируемым коммунистическим идеалам, а сделать 

это можно было посредством брошюр, газет, плакатов, листовок, содержащих ос-

новные доктрины господствующей идеологии.  

В статье под названием «ВКП(б) о новом человеке» отмечалось, что «новый 

человек – это прежде всего явление массовое. Это не диковинка, не «дар божий», 

не «гений» рождающийся веками, не исключение из исключений. Формирование 

новых людей строиться по принципу «столько-то, на такой-то участок, к такому-

то сроку». Здесь строжайший план, который нужно выполнить во что бы то ни 
                                                 

1 ГАНО. Ф. Р. 61. Оп. 1. Д. 1416. Л. 84. 
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стало». Иными словами, создание «нового человека» должно было также прохо-

дить по конвейерному принципу, в промышленных масштабах, без индивидуаль-

ного подхода, штампуя новые кадры для строительства социализма. Из 12 свойств 

«нового человека», описанных в этой статей, только два характеризовали его 

культурный и образовательный уровень: «Он владеет суммой основных маркси-

стских знаний. Он политехнически образован, овладевает быстро производствен-

ной работой, умеет организовать ее и руководить ею»1. Из этого текста видно, что 

в первые годы советской власти большевиков, прежде всего, интересовала поли-

тическая грамотность своих граждан в сочетании с набором знаний, умений и на-

выков, необходимых для реализации планов индустриализации. 

Об этом же говорил, например, М.И.Калинин в своей речи на пленуме об-

щества «Долой неграмотность» 16 августа 1931 г.: «У нас государство пролетар-

ское; цель, поставленная партией и правительством, – это освобождение всего че-

ловечества от всех пут, связывающих его. <…> В настоящее время нужно поднять 

на высшую ступень и политическую грамотность. Грамотность в наших условиях, 

особенно политическая грамотность, имеет исключительное значение. Ликвиди-

ровать неграмотность – значит не только научить читать, но и научить понимать 

прочитанное, переварить прочитанное, сделать человека политически грамотным 

<…> Мы не только ликвидируем неграмотность, но и создаем нового человека. 

Нельзя сейчас учить и не создавать нового человека»2.  

Таким образом, борьба с неграмотностью была вызвана не столько эконо-

мическими нуждами, сколько политическими - необходимостью формирования 

советского общества, состоящего из приверженных новому режиму граждан. С 

началом индустриализации на повестку дня встает проблема нехватки квалифи-

цированных кадров для ее осуществления. Именно с этого момента ликвидация 

неграмотности стала определяться одновременно как политическими, так и эко-

номическими потребностями государства. 

                                                 
1 Марков В. Н. ВКП(б) о новом человеке // На культфронте. 1930. № 11-12. С. 89. 
2 Калинин М. И. О коммунистическом воспитании и обучении : сб. статей и речей 1924-

1945 гг. М.-Л., 1948. С. 189-191. 
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Формирование политически грамотного гражданина, адекватно восприни-

мающего установки партии, подразумевало как минимум его элементарную гра-

мотность, т.е. способность воспринимать идеологические тексты (программу пар-

тии и ее директивы, партийную печать). Одной из целей Советской власти было 

выполнение этой задачи, что обусловило принятие 26 декабря 1919 г., в сложных 

условиях Гражданской войны, Декрета СНК РСФСР «О ликвидации неграмотно-

сти среди населения республики РСФСР»1, который определял всю государствен-

ную политику в решении проблемы неграмотности. Согласно документу, населе-

ние Республики в возрасте от 8 до 50 лет, не умеющее читать и писать, было обя-

зано обучаться грамоте на родном или русском языке. Впервые Российское госу-

дарство в законодательном порядке решало проблему неграмотности среди всего 

населения страны. 

Наркомпрос и его местные органы могли привлекать к обучению неграмот-

ных в порядке трудовой повинности2 все грамотное население, не призванное в 

войска, с оплатой их труда по нормам работников просвещения3.  

Таким образом, органы народного образования и местные власти должны 

были обеспечить необходимые условия для обучения и привлечь всех неграмот-

ных к этому образовательному процессу. Однако нередки были случаи, когда на 

местах не были открыты ликпункты, некому было обучать, но ссылаясь на Дек-

рет, неграмотных заставляли учиться, вменяя им это в обязанность. Тем самым, 

региональные власти трактовали Декрет с той позиции, что неграмотные обязаны 

обучаться, а за организацию процесса их обучения ответственен кто-нибудь дру-

гой. Такая ситуация сложилась вследствие того, что после выхода Декрета на мес-

тах не было создано единой организации, которая бы аккумулировала деятель-

ность разных субъектов профилактики неграмотности. Профсоюзы, кооперация, 

                                                 
1 Народное образование в СССР: сб. док-ов. С. 377. 
2 29 января 1920 г. вышел Декрет СНК РСФСР «О порядке всеобщей трудовой повинно-

сти», по которому все трудящееся население привлекалось к выполнению различных видов 
трудовой повинности: топливной, сельскохозяйственной, строительной, дорожной, продоволь-
ственной, снеговой, гужевой и т.п., в том числе разновидностью трудовой повинности рассмат-
ривалось участие в борьбе с неграмотностью.  

3 Народное образование в СССР: сб. док-ов.  С. 377. 
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комсомол действовали разрозненно, что и приводило к неудовлетворительному 

положению в ликбезе.  

Определяющим документом в борьбе с неграмотностью было постановле-

ние ЦК ВКП(б) от 17 мая 1929 г. «О работе по ликвидации неграмотности», в ко-

тором партия призывала превратить первую пятилетку в важнейший этап ликви-

дации неграмотности. При этом особое внимание необходимо было обратить на 

борьбу с неграмотностью среди индустриальных и сельских рабочих страны, а 

также на ликбез в восточных республиках, областях и среди национальных мень-

шинств. ЦК ВКП(б) определил сроки ликвидации неграмотности: для индустри-

альных рабочих – 1 год, для рабочих совхозов и колхозников – 2 года, а для всей 

массы  крестьян – 3 года1. Это постановление дало толчок к ускорению темпов 

ликвидации неграмотности и малограмотности среди трудящихся. 

Летом 1929 г. IV Всероссийское совещание по ликвидации неграмотности 

ограничило борьбу с неграмотностью 3 годами2.  

Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 16 сентября 1929 г. «О ликвидации 

в обязательном порядке неграмотности граждан, подлежащих привлечению к от-

быванию военной службы», по сути, являлось продолжением постановления 

ВКП(б) от 17 мая 1929 г. и в контексте общей милитаризации советского общест-

ва было ориентировано на борьбу с неграмотностью среди допризывников. В со-

ответствии с ним все неграмотные граждане мужского пола, подлежащие привле-

чению к отбыванию обязательной военной службы, обязаны были обучаться гра-

моте3.  

В дальнейшем именно допризывники, которые в первую очередь должны 

были ликвидировать свою неграмотность, стали фокус-группой борьбы с негра-

мотностью. За итогами этого процесса следили вышестоящие органы, поэтому 

почти в каждом уголке страны создавались пункты ликвидации неграмотности, 

                                                 
1 Народное образование в СССР : сб. док-ов. С. 382. 
2Тульбович М. Два опыта: ОДН и культпоход в Сибири и Северном Кавказе. М., 1931. С. 

23. 
3 Народное образование : сб. док-тов. С. 189. 
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повсеместно привлекающие к обучению допризывников и другие категории не-

грамотного населения.  

Для успешной борьбы с неграмотностью и малограмотностью среди допри-

зывников проводили своевременный учет и обучение в твердо установленные 

сроки – с 15 сентября по 15 октября в городах и с 15 октября по 15 ноября в сель-

ских местностях. Эта мера была вызвана тем, что в предыдущие годы затяжной 

прием в школы для неграмотных и малограмотных являлся одной из главных 

причин неэффективности этой работы. Отделы народного образования и ОДН ор-

ганизовывали первоочередное методическое обслуживание всех работающих с 

призывниками платных и бесплатных педагогов. Школы призывников в обяза-

тельном порядке должны были быть обеспечены всеми необходимыми учебными 

пособиями, письменными принадлежностями, лучшим помещением и оборудова-

нием1. 

Для вовлечения в процесс ликвидации неграмотности большего числа до-

призывников неоднократно устраивались мероприятия под лозунгом «За грамот-

ный призыв», цель которого состояла в том, чтобы через грамотное пополнение 

способствовать укреплению обороноспособности армии, а также скорейшему ов-

ладению техникой военного дела каждым бойцом. Особенно это было актуально, 

как отмечалось на VI съезде Советов СССР (8-17 марта 1931 г., Москва), в связи с 

«подготовкой империалистических сил к прямой вооруженной интервенции про-

тив Советского Союза»2.  

Для вовлечения неграмотных допризывников в процесс обучения проводи-

лись следующие мероприятия: 

- под личную ответственность заведующих краевыми и областными отдела-

ми народного образования проходили проверки состояния похода «За грамотный 

призыв»; 

                                                 
1 По боевому бороться за грамотный призыв // Повысим грамотность. 1933. № 1. С. 5. 
2 Приказ Наркомпроса РСФСР № 238 от 31 июля 1931 «О походе за грамотный призыв 

1909 г. в ряды Красной армии и флота» // Бюллетень народного комиссариата по просвещению. 
1931. № 29-30. C. 8.  
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- особое наблюдение было установлено за ликбезработой среди допризыв-

ников из национальных меньшинств и на новостройках, так как именно там поход 

«За грамотный призыв» проходил неудовлетворительно. 

- обучение призывников проводили ликвидаторы и наиболее подготовлен-

ные культармейцы.  

- вокруг похода «За грамотный призыв» разворачивали широкую разъясни-

тельную работу, привлекая к участию все организации, в том числе и военкоматы.  

Однако вскоре в периодической печати появились сообщения о том, что по 

всем краям и областям наблюдалось крайне слабое развертывание этого похода. 

Так, согласно оперативной сводке по охвату обучением неграмотных и малогра-

мотных призывников 1909 года рождения, даже в Московской области, где про-

цент вовлеченных в процесс обучения допризывников составил 91%, были «про-

рывы» в этой работе, а по большинству областей и краев данные и вовсе отсутст-

вовали1 (см. Приложение 2). Сведения предоставлялись из незначительного коли-

чества районов каждой области, поэтому установить процент охвата было невоз-

можно.  

Газета «За коммунистическое просвещение» опубликовала открытое письмо 

красноармейцев 250-го стрелкового полка 1908 года рождения к наркому просве-

щения, Центральному комитету ВЛКСМ, всем призывникам 1909 года рождения: 

«Мы, группа бойцов 250 стрелкового полка, явились в текущем году на сборы не-

грамотными. В этом позорном факте мы бесспорно сами виноваты, не проявив в 

свое время до сборов достаточной энергии в деле ликвидации своей неграмотно-

сти. Однако значительная доля вины падает на партийные, профессиональные и 

комсомольские организации наших районов, особенно на отделы народного обра-

зования, не уделившие должного внимания этому весьма важному участку помо-

щи РККА <…> после успешной двухмесячной учебы, мы каждодневно ощущаем 

трудности в деле овладения военной техникой. Мы думаем, что в нашей стране, 

вступившей в период социализма, имеющей гигантские победы в деле индустриа-

                                                 
1 Есть еще возможность наверстать упущенное. Привлечь к ответственности, срываю-

щих поход «За грамотный призыв» // За коммунистическое просвещение. 1931. 31 июля. 
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лизации страны и коллективизации сельского хозяйства, пора покончить с отста-

ванием на важнейшем участке ликвидации неграмотности. Поход за сплошную 

грамоту должен быть развернут подлинно большевистскими темпами»1.  

На протяжении 1930-х гг. неоднократно выходили нормативно-правовые 

документы, в которых отмечалось слабое внимание к этому участку работы со 

стороны органов народного образования, общественно-политических и хозяйст-

венных организаций, что сказалось на недостаточном охвате обучением, низком 

проценте посещаемости, свертывание работы в летних условиях2. Так, в Северном 

крае к маю 1933 г. было обучено только 49,7% всех учтенных неграмотных и ма-

лограмотных призывников, и лишь за лето этот процент поднялся до 73,4%. Такая 

же ситуация наблюдалась в Средневолжском крае, Западной Сибири, на Северном 

Кавказе3.  

В борьбу с неграмотностью также включились общественные, комсомоль-

ские, профсоюзные, хозяйственные и другие организации. В 1929 г. был заключен 

Генеральный договор между организациями (органы народного образования, 

комсомол, профсоюзы, студенческие, колхозные, научные организации, кустарно-

промысловая кооперация, секции научных работников и ассоциации, доброволь-

ные общества – Международная организация помощи борцам революции 

(МОПР), Общество содействия обороне, авиационному и химическому строи-

тельству (Осоавиахим), Общество «Техника - массам» (Техмасс), Союз воинст-

вующих безбожников (СВБ), хозорганы, печать, Госиздат и Центроиздат, Союз-

кино, радиоцентр, бюро заочного обучения), участвующими в работе по ликвида-

ции неграмотности на 1930-1931 год. В рамках договора в основном планирова-

                                                 
1 Открытое письмо красноармейцев 250 стрелкового полка 1908 года рождения к нарко-

му просвещения, Центральному комитету ВЛКСМ, всем призывникам 1909 года рождения // За 
коммунистическое просвещение. 1931. 31 мая. 

2Радиограмма Наркомпроса РСФСР от 16 июля 1932 г. № 420 «О проведении смотра 
ликбезработы среди допризывников» // Бюллетень народного комиссариата по просвещению 
1932. № 42. C.12; Приказ Наркомпроса РСФСР от 5 декабря 1932 г. № 516 «О ликвидации не-
грамотности среди допризывников рождения 1911 г.» // Бюллетень народного комиссариата по 
просвещению. 1932. № 70. C. 3. 

3 Обеспечить грамотный призыв 1912 года рождения // Повысим грамотность. 1933. № 5. 
С. 7. 
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лось к 1 мая 1931 г. завершить ликвидацию неграмотности по СССР среди инду-

стриальных рабочих, членов профсоюзных организаций, рабочих совхоза, кол-

хозников, допризывников и на 75% охватить неорганизованные группы населе-

ния1. Основная работа по ликвидации неграмотности была возложена на органы 

народного образования, профсоюзы и комсомол. При этом в договоре прописыва-

лись обязанности каждой организации2. 

Между отдельными участниками Генерального договора были подписаны 

двухсторонние соглашения, которые включали в себя обязательства, выраженные 

в конкретных численных показателях на определенный отрезок времени с учетом 

специфики деятельности каждой из договаривающихся сторон. К примеру, съезд 

колхозниц, проходивший в Москве осенью 1930 г. заключил соглашение с 

ВЧКЛБ и Бюро заочного отделения Главполитпросвета об усилении борьбы за 

преодоление неграмотности среди колхозниц3. 

Такая система договоров между советскими и общественными организа-

циями способствовала большей упорядоченности в работе, лучшему распределе-

нию сил и средств. 

Провозглашенные на государственном уровне плановые установки, касаю-

щиеся ликвидации неграмотности, нашли свое отражение и на страницах перио-

                                                 
1Генеральный договор между организациями, участвующими в работе по ликвидации 

неграмотности в 1930-1931 учебном году // Всеобуч, политехнизм, ликбез : руководящие мате-
риалы. М.-Л., 1931. С. 133. 

2 К примеру, хозорганы «создают необходимые условия для занятий в школах (предос-
тавление помещений, освещения, инвентарь), проводят учет неграмотных рабочих, вновь при-
шедших на предприятие, содействуют проведению текущего учета неграмотных и малограмот-
ных, содействуют организации производственной пропаганды среди учащихся». В задачи «Со-
юзкино» входили: «пропаганда ликбезпохода через кино, создание «коротко-метражных агит-
фильмов, обслуживание учащихся школ ликбеза идеологически выдержанными кино-
фильмами. Радиоцентр должен был пропагандировать культпоход через радио-передачи, орга-
низовывать всероссийскую перекличку областей (краев) по выполнению задачи полной ликви-
дации неграмотности через радио, обучение малограмотных и инструктаж культармейцев. Гос-
издат и Центроиздат «своевременно снабжают все штабы ликбеза» и все школы учебниками и 
учебными пособиями. Издают всю необходимую для культпохода литературу, как периодиче-
скую, так и непериодическую (художественную или производственного характера). Организу-
ют кадры авторов для издания учебных пособий и литературы для малограмотных и проводят 
работу по повышению их квалификации» (Подробнее см.: Всеобуч, политехнизм, ликбез: руко-
водящие материалы. М.-Л., 1931. С. 134.) 

3 Ударными темпами ликвидируем неграмотность среди колхозниц // За коммунистиче-
ское просвещение. 1930 г. 12 сент. 
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дической печати. В «Комсомольской правде» от 14 июля 1930 г. сообщалось, что 

«ликвидацию неграмотности в городах среди рабочих мы в основном закончим в 

1930-1931 г. и достигнем 100% поголовной грамотности в городе и среди рабочих 

в возрасте до 50 лет!»1. 

Таким образом, промышленный пролетариат был одной из главных соци-

ально-экономических групп, на которую была направлена деятельность государ-

ства по ликвидации неграмотности. Проводить ликбез среди рабочих и служащих 

предприятий промышленности должны были в основном профессиональные ор-

ганизации, а также органы народного образования.  

Сложность в борьбе с неграмотностью рабочих заключалась в том, что их 

количество постоянно увеличивалось за счет прибывавших на предприятия сель-

ских жителей, а также вовлекаемых в производство женщин. Именно они на про-

тяжении всего периода борьбы с неграмотностью составляли основной процент 

неграмотных. За годы первых двух пятилеток из деревни в город перешли около 

12 млн. чел2. Пополнение кадров рабочих неграмотными женщинами и сельскими 

жителями привело к тому, что выполнить указанные выше плановые установки не 

удалось. Численность неграмотных рабочих в 1929, 1932 и 1936 гг. составляла со-

ответственно 750 тыс., 1 млн. 66 тыс., 1 млн. 120 тыс. По данным за те же годы 

процент охвата обучением был равен 22,9%, 64,4% и 68%, т.е. объем работы уве-

личился в 3 раза3. 

С началом индустриализации в государственной политике появляется ген-

дерный аспект. Высокие плановые показатели первой пятилетки требовали но-

вый, доступный источник рабочей силы, с помощью которого можно было заме-

нить уволенных, и заполнить новые рабочие места. Таким источником стал жен-

ский труд, который активно использовался для замены мужского. В 1932 г. и 1933 

г. женщины были единственным источником пополнения трудовых ресурсов: 

100% новых рабочих составляли именно женщины. Согласно профсоюзной пере-

                                                 
1 Ликбезпоход в городе и деревне // Комсомольская правда. 1930. 23 июля. 
2 Соколов А. К. Советская политика в области мотивации и стимулирования  труда 

(1917-середина 1930-х годов) // Экономическая история. Обозрение. М., 2000. Вып. 4. С. 64. 
3Филиппова Л.Д. Указ. соч. С. 12. 
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писи населения на 1 июля 1933 г. процент женщин в производстве составлял 

33,71. В 1934 и 1935 г. женщины продолжали сохранять большинство среди при-

шедших на предприятия рабочих2. 

Таким образом, с конца 1920-х гг. обучение женщин становится одной из 

первоочередных задач образовательной политики. Однако борьба с неграмотно-

стью среди женщин оказалась непростой задачей, так как женщина была привяза-

на к дому, политически менее образованной и практически не вовлеченной в об-

щественную жизнь. Кроме того, мужья обычно не поддерживали желание жены 

учиться. В виду этих и других факторов, на протяжении всего периода по борьбе с 

неграмотностью женщины составляли большинство неграмотных.  

Женщинам было трудно одновременно работать, учиться и справляться с 

домашними обязанностями. Молодым матерям нелегко давалась учеба по причи-

не ухода за маленькими детьми. Так, в журнале «На культфронте» описывался 

случай: «Покосившаяся избушка мигала подслеповатыми окнами. Русая головка и 

подернутая сединой голова над книгой. 

Звонкий детский голос учит:  

- Ну, теть Тань «па-а-ш-у-у-». Теперь одну букву. Тяни «а-а-а-а» 

В воздухе, привешенная к потолку, висит зыбка из зыбки душераздираю-

щий писк «А-а-а-у-у-а» Мать метнулась к зыбке, книга упала…Детские глаза раз-

очарованно тускнели. Детское жизненное «а» перебило учебное взрослое «а»»3. 

Сложно  было вовлечь в процесс обучения женщин в возрасте от 30 до 40 

лет. Связано это было с наличием определенных стереотипов, в частности, «чтоб 

свиней кормить, можно быть и неграмотной, а учатся пусть мужики»4. Одним из 

вариантов решения этой проблемы было вовлечение в процесс обучения грамоте 

жен культармейцев, руководителей предприятий, колхозов и других учреждений, 

чтобы впоследствии они являли собой пример для других женщин. Широко прак-

                                                 
1 Профсоюзная перепись 1932-1933 гг. Вып.1. М., 1934. С. 12. 
2Голдман В. З. Женщины у проходной: гендерные отношения в советской индустрии 

(1917-1937 гг.). М., 2010. С. 330. 
3 На культфронте. 1930. № 11. С. 9 
4 ГАНО. Ф. 61. Оп. 1. Д. 1421. Л. 9  
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тиковалась и такая форма работы, как подготовка из числа женщин ликвидаторов 

неграмотности или руководителей школ малограмотных. Для этого в большинст-

ве пунктов (в основном в сельской местности) наряду с основными руководите-

лями практикантами работали грамотные женщины1.  

Работа по ликвидации неграмотности среди женщин требовала от культар-

мейцев навыков психологического общения, так как зачастую переживания обу-

чающихся женщин, связанные с семьей и домашними проблемами сказывались на 

процессе обучения, что отмечали культармейцы, занимающиеся с ними: «Я под-

хожу к каждой из моих учениц индивидуально, и они идут ко мне с радостью и 

горем. Вот приходит на занятия одна из толковых учениц, садится решать задачу, 

но дело у нее, против обыкновения, не клеится. Наступает перерыв, и она мне от-

крывает одну из грустных страниц своей домашней жизни. Я успокаиваю ее, ука-

зываю возможный выход, смотришь, на втором уроке она занимается успешнее»2.  

Тяжело было бороться с неграмотностью женщин, которые проживали в 

национальных республиках РСФСР, где большинство населения исповедовало 

ислам. Здесь неприятие вызывали сами формы образования, которые требовали 

вовлечение женщин в публичное пространство3.  

Обученные женщины должны были вступать в ряды культармейцев и тем 

самым являть собой пример для подражания. Кроме того, получившие образова-

ние женщины могли занимать должности в учреждениях культуры, демонстрируя 

таким образом, что грамота помогает продвинуться по карьерной лестнице, - это 

расценивалось как стимул для начала обучения. Так, в журнале «Повысим гра-

мотность» приводился пример подобного карьерного роста «одна неграмотная 

прачка в возрасте 36 лет обучалась грамоте, и из нее вышел прекрасный народный 

судья»4. 

                                                 
1 Денисов С. П. Борьба партии за культурное преобразование деревни (1917-1937 гг.) / 

С.П. Денисов. М., 1981. С. 62. 
2 Березовская А. Домашние хозяйки хотят учиться // Школы взрослых. 1937. №11. С. 51. 
3 Текуева М. А. «Решение» женского вопроса в Кабардино-Балкарии (1917-1941 гг.) // 

Социальная история /Ежегодник. 2008. СПб., 2009. С. 315. 
4 Иванова А. Обученные люди – моя гордость // Повысим грамотность. 1935. № 4. С. 46-

47. 
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Советская власть разрабатывала целый ряд мероприятий для вовлечения 

женщин в процесс ликвидации неграмотности: создание вечерних яслей, детских 

комнат при школах и группах взрослых, организация ухода за детьми на дому во 

время учебы матерей, создание при ликпунктах курсов кройки и шитья, ткацких, 

прядильных и т.п.1 Однако воплощение в жизнь перечисленные мероприятия на-

шли не во всех регионах РСФСР, в большинстве из них вовлечение женщин в 

процесс обучения фактически не проводилось. 

С целью предоставления Наркомпросу РСФСР рычагов воздействия на дру-

гие наркоматы и ведомства, Президиумом ВЦИК 30 апреля 1931 г. был образован 

Совет культурного строительства (СКС) под председательством наркома просве-

щения из представителей наркоматов финансов, рабоче-крестьянской инспекции 

(РКИ), Колхозцентра, общества «Долой неграмотность», Центрального комитета 

Союза железнодорожников и ЦК Союза рабочих земледельческих совхозов. Впо-

следствии в Пленум СКС входили также учителя, культармейцы, рабочие-

ударники, колхозники, научные работники и деятели искусств. Совет работал сес-

сионно, собираясь не реже 4 раз в год2.  

В задачи СКС входило: рассмотрение контрольных цифр и планов культур-

ного строительства всех центральных организаций, учреждений, добровольных 

обществ и т.д.; представление на утверждение СНК РСФСР и ВЦИК единого пла-

на культурного строительства РСФСР; осуществление систематического контроля 

над выполнением всеми республиканскими органами, учреждениями и организа-

циями планов культурного строительства и отдельных мероприятий, а также за-

слушивание докладов по этим вопросам Наркомпроса и других учреждений и ор-

ганизаций; привлечение широких рабочих и трудящихся масс к непосредственно-

му участию в культурном строительстве; развертывание новых форм и методов 

культработы; решение важнейших принципиальных вопросов культурного строи-

тельства, в частности: 

                                                 
1 Климашин И. А. Ликвидация неграмотности на территории Мордовского края в 20-е-

60-е гг. XX века : дис… канд. пед. наук. Саранск. 2011. С. 74. 
2 Дронов И. Т. Основные этапы исторического развития общеобразовательной школы 

взрослых (1859-1971) : автореф. дис. … канд. пед. наук. М., 1972. С. 14. 
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- перспективных планов Наркомпроса РСФСР и других организаций в час-

ти, касающейся их культурной работы; 

- о ходе работы по ударным участкам культурного строительства: всеобщее 

начальное обучение, ликвидации неграмотности, подготовка кадров; 

- форм и методов участия просветительских учреждений в разрешении те-

кущих политических, хозяйственных и культурных задач социалистического 

строительства; 

- вопросов обеспечения пролетарскими кадрами учреждений, на основе 

принципа коммунистического воспитания и политического образования; 

- разработка мероприятий по поднятию культурного уровня национально-

стей РСФСР и в первую очередь культурно отсталых1.  

В большинстве регионов РСФСР областные и краевые советы культурного 

строительства стали появляться только в 1933 г. Интересно, что в сводке о со-

стоянии СКС на 1 ноября 1933. г. СКС по Московской области так и не числился. 

СКС действовал до 1 сентября 1934 г., ликвидирован он был в связи с обра-

зованием одноименного Совета в составе Наркомпроса РСФСР. Работу этого Со-

вета и Центрального штаба ликбезпохода направляла Н.К. Крупская, которая на 

тот момент являлась заместителем Наркома просвещения РСФСР.  

Дальнейшим развитием Декрета 1919 г. стало постановление СНК РСФСР 

от 15 августа 1931 г. «О всеобщем обучении неграмотных», в котором сообща-

лось, что ряд крупных центров и областей (Москва, Ленинград, Саратов, Ростов, 

Нижневолжский край и др.) подошли к полной ликвидации неграмотности. Одна-

ко такие регионы, как Северный, Дальневосточный, Восточносибирский и Запад-

носибирский края неудовлетворительно выполняли план ликбеза. В соответствии 

с этим документом, вводилось всеобщее обучение неграмотного трудящегося на-

селения в городе и деревне на территории РСФСР в возрасте от 16 до 50 лет. Под-

верглись корректировке и сроки завершения полной ликвидации неграмотности: к 

концу 1931 г. – в Московской, Ленинградской, Ивановской и Уральской областях, 

                                                 
1 Постановление Президиума ВЦИК «Об утверждении Положения о Совете Культурного 

строительства при Президиуме ВЦИК» от 30.04.1931 г. // ГАРФ. Ф. 6946. Оп. 1. Д. 1. Л. 112. 
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в Нижневолжском и Северокавказском краях, к октябрю 1932 г. - в автономных 

республиках. В этом же постановлении решались проблемы материального и пе-

дагогического обеспечения ликбеза1.  

В ответ на это постановление выходит Приказ НКП РСФСР «О всеобщем 

обучении неграмотных» от 3 сентября 1931 г., по которому председателям Сов-

наркомов, краевых, областных и районных исполкомов предписывалось развер-

нуть широчайшую мобилизацию всей советской общественности на борьбу за 

сплошную грамотность, вовлекая в ряды культармейцев все большее количество 

трудящихся. Сеть школ взрослых необходимо было своевременно снабдить учеб-

никами, учебными пособиями, а также общественно-политической и технической 

литературой, рассчитанной на малограмотных. Одновременно предписывалось 

организовать сеть дошкольных учреждений с целью охвата детей родителей, во-

влеченных в учебу. Таким образом, в условиях индустриализации, когда все ре-

сурсы системы были направлены на поднятие тяжелой промышленности, для вы-

полнения задач культурного строительства, государство привлекает к ликбезу 

общественность, тем самым, частично решая две важные проблемы: кадровую и 

финансовую (подробнее см. Гл. 1.4). 

Однако уже 19 ноября 1931 г. спустя три месяца после введения всеобщего 

обучения взрослых, коллегия Наркомпроса констатировала совершенно неудовле-

творительное выполнение плановых установок и мероприятий в борьбе с негра-

мотностью2. 

В то же время в периодической печати появилась череда заметок о дости-

жении поголовной грамотности в том или ином городе. В газете «За коммунисти-

ческое просвещение» за 1931 г. была заметка под названием «Нижне-Волжский 

командарм просвещенцев»: «К 1 мая Нижне-Волжский край стал краем сплошной 

грамотности. В крае 97,3% грамотного населения, в Саратове – 99%. По уровню 

грамотности Нижняя Волга стоит на 4 месте в мире после Германии, Англии, 

                                                 
1 Бюллетень народного комиссариата по просвещению 1931. № 39. С. 2. 
2Постановление Коллегии Наркомпроса от 19 ноября 1931 г. «О ходе работы по ликви-

дации неграмотности» // Бюллетень народного комиссариата по просвещению 1931. № 53-54. 
С.5. 
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Японии, а Саратов на третьем после Берлина и Праги. При этом отмечалось, что 

«еще в 1928 г. в крае было 40% неграмотных»1. В этом же году в резолюции Пле-

нума Ленинградского областного комитета ВКП(б) сообщалось о том, что «Ле-

нинград стал первым городом сплошной грамотности, …. к XIV годовщине Ок-

тябрьской революции необходимо было завершить поголовную ликвидацию не-

грамотности в Ленинградской области»2. Такие ложные сообщения о высоких по-

казателях в борьбе с неграмотностью были частью государственной политики. В 

рамках официального дискурса необходимо было говорить о положительных ре-

зультатах в той или иной сфере для того чтобы сформировать у советских граж-

дан представление об успешном выполнении мероприятий, направленных на дос-

тижение «Светлого будущего». 

В 1932 г. вышло постановление СНК РСФСР от 13 августа «О ходе ликви-

дации неграмотности», из которого следовало, что завершить ликбез в указанные 

выше сроки не удалось. В этом постановление провозглашалось в 1933 г. по 

РСФСР обучить 4462 тыс. неграмотных и 9600 тыс. малограмотных. Совместно с 

профсоюзными, комсомольскими и общественными организациями необходимо 

было развернуть отчетную кампанию органов народного образования и других 

организаций о состоянии и задачах работы по ликвидации неграмотности и мало-

грамотности3. 

В годы коллективизации вся культурно-просветительская работа, в том чис-

ле и по ликвидации неграмотности, должна была подчиняться задачам достиже-

ния высоких производственных показателей. Так, в 1931 г. в Приложении к газете 

«За грамоту» была опубликована статья под названием «Сев начался. Усилим 

                                                 
1 А. Я. Нижне-Волжский командарм просвещенцев // За коммунистическое просвещение. 

1931. 13 июля. 
2Резолюция Пленума Ленинградского областного комитета ВКП(б) «О ходе всеобуча и 

ликвидации неграмотности в Ленинградской области» // Иванов А. Решающий шаг культурной 
революции: Борьба за всеобуч, политехнизм и ликвидацию неграмотности: Обработанная и 
доп. Стенограмма доклада Облоно на пленуме Ленинградского областного комитета ВКП(б) 16 
мая 1931 г.: С приложением резолюции пленума «О ходе всеобуча и ликвидации неграмотности 
в Ленинградской области». Л., 1931. С.30, 38. 

3Постановление СНК РСФСР «О ходе ликвидации неграмотности» от 13 августа 1932 г. 
// Повысим грамотность. 1933. № 1. С. 5-6. 
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участие в севе и в коллективизации», где говорилось, что «значительное участие в 

лучшей подготовке к весне и более успешном проведении коллективизации 

должны были принять школы ликбеза, ячейки ОДН, культармейцы. В школах 

ликбеза обучается около миллиона неграмотных и малограмотных. Эту большую 

армию людей нужно было привлечь к более активному участию в подготовке к 

севу, мобилизовать в качестве агитаторов и инициаторов за создание новых кол-

хозов. Все школы ликбеза и ячейки ОДН должны активно включиться в проведе-

ние большевистского сева, должны быть активными помощниками в организации 

нового мощного колхозного прилива»1. Работник просвещения на период убороч-

ной кампании становился не только агитатором колхозного строя, а также органи-

затором труда колхозников. Для подготовки к севу в школах ликбеза специально 

проводился агро-колхозчас. В 1929 г. при Наркомпросе РСФСР была создана спе-

циальная комиссия по урожайности под председательством заместителя наркома 

М.С. Эпштейна2. Таким образом, вся культурно-просветительская деятельность 

на селе была подчинена нуждам коллективизации, в том числе ликвидация негра-

мотности выступала в качестве составного элемента этой кампании, а задачи об-

разовательной политики целиком и полностью зависели от политики большеви-

ков. 

Местные власти отчитывались перед Наркомпросом РСФСР о ходе работы 

по ликвидации неграмотности и малограмотности посредством предоставления 

оперативных сводок (1 раз в декаду), в которых указывались следующие данные: 

- план и охват обучением отдельно неграмотных и малограмотных (в том 

числе обучение по новостройкам, и допризывников); 

- план и его выполнение по мобилизации культармии; 

- подготовка к новому учебному году (материально-техническое обеспече-

ние, подготовка кадров и т.д.). 

                                                 
1 Сев начался. Усилим участие в севе и в коллективизации // Культпоход: приложение к 

газете «За грамоту». 1931. №1. С. 1-2. 
2 Родин А. М. Политическая, военная и государственная деятельность А.С. Бубнова 

(1905-1937 гг.) : дис. д.и.н. М., 2003. С. 293. 
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Отсутствие данных с мест впоследствии отмечалось как причина невыпол-

нения плановых установок в ликбезработе1.  

Помимо оперативных сводок крайоно, облоно, районо предоставляли в От-

дел школ и курсов взрослых Наркомпроса РСФСР ежегодный доклад об итогах 

выполнения плана по борьбе с неграмотностью (см. Приложение 3).  

Несмотря на ряд нормативно-правовых документов советского руководства, 

содержащих конкретные мероприятия по ликбезу, завершить этот процесс к кон-

цу первой пятилетки так и не удалось. В целом плановые задания первой пятилет-

ки были выполнены примерно на 60%2. Факт невыполнения можно было нейтра-

лизовать, сделав ложное заявление о его выполнении, что и было осуществлено 

на XVII партийной конференции, проходившей в январе-феврале 1932 г., где план 

на первую пятилетку был признан обеспечившим завершение построения основ 

социализма. Поэтому нет ничего удивительного в том, представители органов го-

сударственной власти для широкой публики сообщали об успехах ликвидации не-

грамотности, так, 26 января 1933 г. на III сессии ЦИК СССР VI созыва народный 

комиссар просвещения РСФСР А.С. Бубнов отметил: «Если в 1913 г. среди насе-

ления царской России имели 33% грамотных, то в 1928-1929 г. процент грамот-

ных в СССР поднялся до 53%, а в 1932 г. достиг 90% »3. О данных успехах в 1933 

г. говорил и председатель Центрального совета ОДН М.И. Калинин: «<…> ликви-

дация неграмотности в нашей стране в основном закончена. Свыше 9/10 населе-

ния умеют читать и писать на своем родном языке. Оставшиеся неграмотные (а 

они сосредоточены, главным образом, на далеких окраинах, в национальных 

сельскохозяйственных областях и районах) должны быть обучены в этом учебном 

году»4.  

                                                 
1 О присылке в Наркомпрос РСФСР оперативных сводок по ликвидации неграмотности 

и малограмотности от 20 августа 1932 г. // Бюллетень народного комиссариата по просвещению 
РСФСР. 1932. № 48. С. 10. 

2 Грегори П. Политическая экономия сталинизма. М., 2006. С. 154. 
3 Бубнов А. С. О культурном подъеме СССР за годы первой пятилетки: речь на 3 сессии 

ЦИК СССР VI созыва 28 янв. 1933 г. М., 1933. С. 10.  
4 Иванова А. М. Что сделала советская власть по ликвидации неграмотности среди 

взрослых. М., 1949. С. 69. 
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Аналогичная информация была представлена и на страницах периодической 

печати: в «Учительской газете» за 1934 г. сообщалось, что РСФСР стал одной из 

передовых стран по грамотности (92% грамотного населения)1. 

Несмотря на эти заявления, правительство идет на корректировку сроков 

окончания ликбеза. Если по экономическим установкам план на вторую пятилет-

ку был менее амбициозен, чем на первую, то в отношении ликвидации неграмот-

ности уровень требований оставался стабильно высоким, главной задачей по-

прежнему являлось достижение всеобщей грамотности в кратчайшие сроки. В со-

ответствии с планом необходимо было к концу второй пятилетки превратить 

СССР в страну сплошной грамотности. В резолюции XVII съезда партии по док-

ладу В.М. Молотова и В.В. Куйбышева «О втором пятилетнем плане развития на-

родного хозяйства СССР (1933-1937 гг.)» предполагалось, наряду с повышением 

материального и культурного уровня жизни рабочих и крестьян, завершить лик-

видацию неграмотности среди взрослых и малограмотности среди трудоспособ-

ного взрослого населения СССР2.  

Вплоть до постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 16 января 1936 г. «О 

работе по обучению неграмотных и малограмотных»3 конкретные сроки заверше-

ния ликвидации неграмотности больше не указывались, как это было в предыду-

щих нормативно-правовых документах.  

Как показывают отчеты, докладные записки, справки Наркомпроса РСФСР 

плановые установки по ликбезу из года в год не выполнялись. Среди причины не-

удовлетворительной борьбы с неграмотностью указывались: 

- недооценка значения ликбеза со стороны хозяйственных и общественно-

политических организаций. 

- отсутствие должного контроля со стороны облоно, гороно, районо и пер-

вичных партийных организаций за процессом обучения неграмотных и малогра-

мотных. Невнимание к вопросам ликбеза, прежде всего, проявилось в недооценке 

                                                 
1 Учительская газета. М. 1934. 13 янв. 
2 XVII съезд ВКП(б). Стенографический отчет. М:, 1934. C. 668. 
3 Народное образование : сб. док-тов. С. 387. 
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важности учета неграмотных и малограмотных, что в свою очередь привело к то-

му, что в процесс обучения были вовлечены не все неграмотные. Необходимо от-

метить, что обеспечить должный контроль было достаточно сложно из-за того, 

что на местах не хватало штатных единиц в секторах ОНО, крайоно, ответствен-

ных за обучение взрослых. К недостаткам также можно отнести тот факт, что во 

многих регионах органы народного образования, ОДН, профсоюзы и кооперации 

вели ликбезработу изолировано друг от друга, не было скоординированности дей-

ствий, что негативно сказывалось на ликбезе. Данный недостаток в регионах пы-

тались ликвидировать, создавая централизованные организации – городские шта-

бы по ликвидации неграмотности и малограмотности1. 

- нехватка учителей, культармейцев для осуществления ликбеза. 

- недостаточное количество учебников, программ, помещений, письменных 

принадлежностей, плохое материальное обеспечение ликбеза. 

- нарушение учебного плана и отступление от установленных учебных про-

грамм, отразившееся в сокращении количества учебных часов, введение дополни-

тельных дисциплин2. 

- на страницах периодической печати одним из главных виновников «про-

рывов» в ликбезе указывался Наркомпрос РСФСР. Отмечалось, что для Наркома-

та РСФСР была характерна текучесть руководящих кадров: на 1 января 1938 г. в 

наркомате насчитывалось 626 работников, в течение года приняли еще 394 со-

трудника, а уволили за это время 412 чел., причем начальников управлений и от-

делов было зачислено 34 чел., отчислено 38, инспекторов-консультантов на про-

тяжении года было принято 146 чел, уволено – 160. На протяжении длительного 

времени место начальника управления по образованию взрослых было вакант-

ным3. Помимо этого, фиксировались случаи нарушения трудовой дисциплины, 

                                                 
1 Чимитова Д. К, Номогаева В. В. Государственное управление в сфере культурного 

строительства в Бурятии в 1920-е годы // Экономический журнал. М., 2010. С. 107. 
2 Докладная записка Начальнику Управления по обучению неграмотных за 1938 г. // 

ГАРФ. Ф. А. 2306. Оп. 70. Д. 5101. Л.1-6; Докладная записка в СНК РСФСР о состоянии работы 
завершению ликвидации неграмотности на январь 1939 г . // Там же. Л. 9-15. 

3 Верниковский М., Гольце В. Укрепить Наркомпрос РСФСР опытными, знающими 
школу людьми // Учительская газета. 1939. 12 янв. 
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которые оставались безнаказанными и вносили дезорганизацию в работу всей 

структуры1. Для исправления ситуации структура Наркомпроса РСФСР на протя-

жении 1930-х подверглась неоднократной реорганизации, о чем было сказано 

выше. Вероятно, развернувшееся на страницах периодической печати, выявление 

недостатков в работе Наркомпроса РСФСР можно рассматривать как часть кам-

пании, направленной на дискредитацию деятельности А.С. Бубнова2 на посту 

Наркома просвещения РСФСР.  

В ходе массовых репрессий, неудовлетворительное положение дел объясня-

ли происками «врагов народа», вредительской деятельностью «шпионов», про-

бравшихся в систему народного образования»3. Таким «врагом народа» оказался 

Нарком просвещения РСФСР А.С. Бубнов, которого в октябре 1937 г. сняли с по-

ста с формулировкой «как не обеспечившего руководства», а 17 октября его аре-

стовали. В справке, выданной дочери А.С. Бубнова, начальником секретариата 

Военной коллегии Верховного суда СССР 6 марта 1989 г. было указано, что 

«Бубнов Андрей Сергеевич был необоснованно осужден 1 августа 1938 г. Воен-

ной коллегией Верховного суда СССР по ложному обвинению в том, что являлся, 

якобы, участником антисоветской террористической организации правых, на про-

тяжении ряда лет вел борьбу против ВКП(б) и Советской власти. По приговору 

Бубнов А.С. был осужден к расстрелу и в тот же день расстрелян»4. 

- невыполнение плановых установок также объяснялось неправильным по-

ниманием на местах критериев определения категории «неграмотные». В разъяс-

нении о порядке учета неграмотных за подписью заместителя наркома просвеще-

                                                 
1 В Наркомпросе РСФСР // Учительская газета. 1939. 17 янв. 
2 Бубнов Андрей Сергеевич родился (1884-1938 гг.). С октября 1917 г.- член Политбюро 

ЦК РСДРП (б) и Военно-революционного партийного центра по руководству вооружённым 
восстанием, член Петроградского ВРК. В 1917-1918 гг. - член ЦК РКП(б), член коллегии Нар-
комата путей сообщения РСФСР, комиссар железных дорог Республики. В 1918 г. Председа-
тель Всеукраинского Центрального военно-революционного Комитета. С 1924 г.- начальник 
Политуправления РККА. Член РВС СССР. Ответственный редактор газеты «Красная звезда». В 
1925 г. - секретарь ЦК партии. Член ВЦИК, ЦИК СССР. С сентября 1929 г.- Нарком просвеще-
ния РСФСР. 17 октября 1937 г. арестован. 1 августа 1938 г. расстрелян. 14 марта 1956 г. реаби-
литирован.  

3 Куманев В. А. Социализм и всенародная грамотность. Ликвидация массовой неграмот-
ности в СССР. М., 1967. С. 292. 

4 Родин А. М. Указ. соч. С. 427-428. 
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ния РСФСР Н.К. Крупской говорилось «в ряде АССР, краев и областей был про-

веден новый переучет неграмотных, при этом граждане, умеющие читать и пи-

сать, но не имеющие знаний в объеме программы школы для неграмотных отно-

сились к неграмотным. Таким образом, многие, окончившие начальную школу, 

хорошо умеющие читать и писать, но забывшие трудные случаи умножения и де-

ления, зачислялись также в неграмотные. Вследствие этого в некоторых областях 

и краях по статистическим данным получилось искусственное повышение числа 

неграмотных в 2-3 раза»1. В связи с чем разъяснялось, что граждане, умеющие чи-

тать и писать, но «не знающие элементарной арифметики или знающие нумера-

цию в пределах 1000, умеющих делать письменное сложение и вычитание трех-

значных чисел, умножение и деление лишь на однозначное число»2 считаются 

малограмотными.  

Однако такое неправильное понимание категории «неграмотные» нивели-

ровалось «приписками» и «очковтирательством», когда плохо обученных или во-

обще никогда не обучавшихся неграмотных, но владеющих определенными на-

выками чтения и письма, записывали в число грамотных людей с целью выполне-

ния плановых установок. Пример такой ситуации описан в рассказе М. Зощенко 

«Туман»3, который был опубликован в 1925 г., однако как показывает анализ до-

кументов, случаи «приписок» и «очковтирательства» встречались и на протяже-

нии 1930-х гг4.  

В этот же период в условиях складывания тоталитарного государства и 

окончательного уничтожения элементов гражданского общества, все негативные 

                                                 
1 Руководящие материалы по ликвидации неграмотности и малограмотности: в помощь 

организатору-методисту и культармейцу. Свердловск, 1941. С. 11. 
2 Там же.  
3 В рассказе «Туман» главный герой Василий Иванович Головещкин, знающий гласные 

буквы и умеющий писать свою фамилию, председателем сельсовета был записан в грамотные 
для того, чтобы выполнить плановые установки и завершить к 1 мая ликвидацию неграмотно-
сти на селе. См.: Зощенко М. М. Собрание сочинений в 3-х т. Т. 1: Рассказы и фельетоны. М., 
1994. С. 291-292. 

4 Отчет Управления образования взрослых о работе по обучению неграмотных и мало-
грамотных в РСФСР за 1938-1939 г. от 10 ноября 1939 г. // ГАРФ. Ф. 2306. Оп. 70. Д. 5101. Л. 
84.; Постановление №25 Западно-Сибирской краевой рабоче-крестьянской инспекции от 6 ян-
варя 1931 г. // ГАНО. Р. 47. Оп. 1. Д. 1244. Л. 3. 
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итоги борьбы с неграмотностью объяснялись недостаточностью государственного 

влияния на этот процесс. Для решения этой проблемы народное участие в ликви-

дации неграмотности было значительно снижено, что нашло отражение в ликви-

дации общества «Долой неграмотность».  

Л.В. Павлова на материалах Оренбурга доказывает, что уже к концу 1920-х 

гг. деятельность советов ОДН во многом сводилась лишь к созданию новых ячеек 

общества и записи новых членов. В процессе огосударствления ОДН постепенно 

перестало проявлять инициативу и превратилось в организацию по сбору пожерт-

вований на обучение населения1. 

Закрытие ОДН большевики объясняли тем, что количество неграмотных и 

малограмотных значительно сократилось, а оставшихся планировали обучить с 

помощью платных учителей, тем самым констатировалось, что ОДН во второй 

половине 1930-х гг. выполнило свои задачи. Однако на самом деле еще достаточ-

но большое количество неграмотных сохранялось на территории республики и за-

крытие ОДН, прежде всего, было связано с перенесением его функций в государ-

ственные органы и навязыванием несвойственных ему функций, например, как 

организация колхозов (на Средней Волге ячейками ОДН было создано 48 колхо-

зов2). Необходимо отметить, что ОДН внесло весомый вклад в борьбу с неграмот-

ностью. 

Важной вехой в борьбе с неграмотностью стало постановление СНК СССР 

и ЦК ВКП (б) от 16 января 1936 г. «О работе по обучению неграмотных и мало-

грамотных», в котором отмечалось, что в борьбе с неграмотностью среди взрос-

лого населения в СССР достигнуты громадные успехи3. Около 40 млн. трудящих-

ся было обучено грамоте за годы первой и второй пятилетки. Как и 3 года назад 

(выступление Бубнова А.С. на III сессии ЦИК) в этом постановлении было заяв-

лено, что грамотность взрослого населения страны составила 90%. 

                                                 
1 Павлова Л. В. Общество «Долой неграмотность» и его роль в ликвидации неграмотно-

сти в Оренбуржье в 20-30-е гг. ХХ в. // Общество: философия, история, культура. 2014. №. 1. С. 
44. 

2 Сологуб Н. Н. Ликвидация неграмотности в Среднем Поволжье в 1917-1930-х годах : 
автореф. дис. … канд. ист. наук. Пенза, 2004. С. 19. 

3 Народное образование : сб. док-тов. С. 387. 
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Однако, несмотря на достигнутые успехи, решение XVII съезда ВКП (б) о 

завершении во втором пятилетии не только полной ликвидации неграмотности, 

но и ликвидации малограмотности среди населения СССР не было выполнено. 

Такие результаты СНК СССР и ЦК ВКП (б) связывали с плохой работой общест-

венно-политических организаций и отделов народного образования, которые ото-

двинули работу по завершению ликвидации безграмотности на второй план. В 

связи этим СНК СССР и ЦК ВКП (б) постановили в течение 1936 г. и 1937 г. пол-

ностью закончить ликвидацию неграмотности среди трудящихся в возрасте до 50 

лет, а также в 1936 г. охватить обучением всех подростков в возрасте от 14 до 18 

лет. Среди призывающихся в армию с 1936 г. не должно было быть ни одного не-

грамотного и малограмотного1. 

В этом постановлении был также утвержден учебный план для школ негра-

мотных и малограмотных (подробнее см.: Гл.1.2). 

В Наркомпросах республик создавались специальные управления по обра-

зованию взрослых, а в краевых и областных отделах народного образования были 

созданы специальные секторы по обучению взрослых, в районах в штат вводилась 

должность инспектора по школам неграмотных и малограмотных.  

В целом, постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О работе по обучению 

неграмотных и малограмотных» от 16 января 1936 г. оказало важное влияние на 

процесс ликвидации неграмотности. Оно привлекло внимание к ликбезу, ориен-

тируя местные власти, органы народного образования, хозяйственные и профсо-

юзные организации на достижение плановых показателей по ликвидации негра-

мотности. 

В соответствии с этим постановлением СНК РСФСР принял план по обуче-

нию на 1936 г.: 2,5 млн. неграмотных и 2 млн. малограмотных2. Президиум 

                                                 
1 Народное образование : сб. док-тов. С. 388. 
2 План обучения взрослых не выполняется // За коммунистическое просвещение. 1936. 26 

июня. 



68 
 
ВЦСПС постановил в 1936 г. закончить ликвидацию неграмотности среди членов 

профсоюзов1. 

В борьбе с неграмотностью рабочих после выхода вышеуказанного поста-

новления был проведен карточный учет, целью которого было определение обще-

образовательной подготовки всех работающих, результат его был неутешитель-

ный. К началу 1937 г. в СССР насчитывался миллион неграмотных и более одного 

миллиона малограмотных рабочих2. К примеру, на Урале, по сведениям Фельдман 

М.А., в черной металлургии трудились 8,8% и 15,5% неграмотных и малограмот-

ных рабочих, в топливной промышленности – 11,3% и 23%, а среди членов всех 

индустриальных профсоюзов – 8,7% и 17,6%. К 1936 г. более четверти рабочих 

промышленности Урала оставались неграмотными и малограмотными3. 

8 июля 1936 г. вышло постановление СНК РСФСР №882 «О ходе выполне-

ния постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б)», в котором отмечалось, что уста-

новленный СНК РСФСР план обучения неграмотных и малограмотных выполня-

ется неудовлетворительно. В Оренбургской области плановые установки были 

выполнены всего лишь на 12%, в Курской области на 18,9%, в Татарской АССР 

на 37,5%, в Саратовском крае на 40,2%, в Кировском крае на 42,1%, в Дальнево-

сточном крае на 44,9%.4  

Обучение допризывников также проходило, не соответствуя плановым ус-

тановкам. Так, в Татарской АССР темпы обучения допризывников были крайне 

низкие. На 1 марта 1936 г. было обучено неграмотных всего 40,9% и малограмот-

                                                 
1 Постановление президиума ВЦСПС «О плане обучения неграмотных и малограмотных 

членов профсоюзов и взрослых членов их семей» от 10 февраля 1936 г. // В помощь культар-
мейцу: сборник руководящих и инструктивно-методических материалов по обучению негра-
мотных и малограмотных рабочих и членов их семей / сост. А. Виноградов. Калинин, 1936. С. 
13. 

2 Статистический справочник ВЦСПС. Вып.1. М.: Профиздат. 1938. С. 54. 
3 Фельдман М.А. Уровень образования промышленных рабочих России и СССР в 1900-

1941 гг. // Вопросы истории. 2007. № 10. С. 21. 
4 ГАРФ. Ф. А. 2306. Оп. 70. Д. 5083. Л. 41. 
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ных – 18% (к общему числу подлежащих обучению)1. К июню 1936 г. не было 

обучено 11,7% от общего количества неграмотных допризывников 1914-19152. 

С целью выполнения плана к 1 января 1937 г. СНК РСФСР постановил: 

обеспечить помещениями все школы по обучению неграмотных и малограмот-

ных; активизировать работу секций по ликвидации неграмотности и малограмот-

ности при городских, районных, сельских советах; обеспечить широкое освеще-

ние в печати работы школ неграмотных и малограмотных; обучить допризывни-

ков 1914-1915 года рождения; издать учебники, методические пособия в необхо-

димом количестве3. 

К октябрю 1936 г. было обучено всего 722 тыс. неграмотных и обучалось 

1,5 млн. чел. Из 2 млн. малограмотных обучили 850,5 тыс. чел. и обучалось 1509,1 

тыс. чел.4 

Такая череда постановлений со стороны партии и правительства свидетель-

ствует о том, что на протяжении 1930-х гг. проблема неграмотности сохраняла 

свою актуальность с экономической, политической и культурной точки зрения. 

Необходимо было постоянно поддерживать внимание государственных органов и 

общественности к этому участку культурного строительства, что и обусловило 

выход нормативно-правовых документов, направленных на борьбу с неграмотно-

стью. С другой стороны, такое количество постановлений свидетельствует о не-

достаточной эффективности проводимых мероприятий. По нашему мнению, это 

связано с завышенными требованиями государственных деклараций и неумением 

соотнести эти требования с реальными возможностями по их исполнению на мес-

тах. 

Одновременно с ликвидацией неграмотности большевиками проводилась 

работа по повышению общеобразовательного уровня населения. В 1937 г. вышло 

постановление СНК РСФСР «Об организации в системе Наркомпроса РСФСР 

                                                 
1 Выполнить государственный план ликвидации неграмотности // За коммунистическое 

просвещение. 1936. 2 апреля. 
2 ГАРФ. Ф. А. 2306. Оп. 70. Д. 5083. Л. 37. 
3 Там же. Л.41. 
4 Постановление  СНК РСФСР № 1494 от 20 октября 1936 г. «О выполнение плана обу-

чения неграмотных и малограмотных в 1936 г.» // Там же. Л. 42. 
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общеобразовательного заочного обучения взрослых»1. Выход этого постановле-

ния еще раз доказывает, что государственная политика в сфере образования 

взрослых не ограничивалась только решением проблемы неграмотности. «Обра-

зовательный конвейер» предполагал расширение доступа граждан, прежде всего 

рабочим, к среднему и высшему образованию. Однако из-за нехватки финансовых 

и кадровых ресурсов система забуксовала на этапе решения проблемы неграмот-

ности. Наличие огромного количества неграмотных взрослых заставляло местные 

органы власти отодвигать на второй план вопрос об открытии заочных средних 

школ, сеть которых в полной мере развернется только в послевоенный период. 

Борьба с неграмотностью продолжала оставаться первоочередной пробле-

мой в сфере образования взрослых. Органы народного образования старались 

различными способами улучшить ситуацию. Но за 7 месяцев 1937 г. обучено бы-

ло только 854 тыс., т.е. 21% от плана. Обучалось, по данным на август, 654 тыс. 

(17%). Таким образом, свыше 600 тыс. неграмотных не были даже охвачены обу-

чением. Особенно нетерпимым положение было в Азово-Черноморской, Курской, 

Ивановской, Куйбышевской, Воронежской, Кировской, Московской областях, а 

также в Карельской и Калмыцкой АССР2. 

Неудовлетворительно проходила и ликвидация малограмотности. В 1937 г 

необходимо было обучить 1 547 тыс. малограмотных, на деле же обучили только 

844 тыс. (54%). К августу 1937 г. не были охвачены обучением 3,2% неграмотных 

допризывников. Хуже всего положение было в Западносибирском крае, в Курской 

области, в Татарской и Чечено-Ингушской АССР3. 

12 января 1938 г. - день выборов в Верховный совет СССР, стал очередным 

сроком завершения ликвидации неграмотности. Члены многих организаций брали 

на себя обязательства ликвидировать свою неграмотность к этим выборам и прий-

ти на участки грамотными и, тем самым, воспользоваться своим избирательным 

правом, дарованным Конституцией СССР 1936 г. Как следствие, в периодической 

                                                 
1 Народное образование в СССР : сб. док-тов. С. 388 
2 Выполнение планов ликвидации неграмотности // Школы взрослых. 1937. № 11. С. 64. 
3 Там же. С. 65. 
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печати появляются заметки и статьи под названием «К выборам в Верховный со-

вет – ни одного неграмотного»1. 

В течение 1938-1939 гг. по инициативе Н.К. Крупской вопрос о состоянии 

работы по обучению взрослых 40 раз стоял на повестке дня коллегии Наркомпро-

са РСФСР, обсуждения касались, Красноярского, Краснодарского краев, Сталин-

градской, Курской, Свердловской, Тамбовской, Рязанской, Саратовской областей, 

Татарской АССР, Крымской АССР, Кабардино-Балканской АССР и т.д., т.е. тех 

районов, где борьба с неграмотностью проходила неудовлетворительно2. 

На местах создавались специальные государственные комиссии, обязанные 

проверять каждый колхоз, совхоз, предприятие, сельсовет, сообщавший о полной 

ликвидации неграмотности среди взрослого населения. 

Секретариат ВЦСПС 2 октября 1938 г. принял специальное постановление 

«О присуждении переходящих красных знамен ВЦСПС центральным комитетам 

профсоюзов, добившихся высоких показателей по завершению ликвидации не-

грамотности и малограмотности среди членов профсоюзов и взрослых членов се-

мей». В течение 1938 г. Президиум ВЦСПС планировал обучить более 3 млн. не-

грамотных и малограмотных членов профсоюзов и их семей. 3 

Многие наркоматы РСФСР (Наркомат коммунального хозяйства, Наркомат 

лесной промышленности, Наркомат зерновых и животноводческих союзов) также 

давали на места указания, направленные на улучшение ситуации в ликвидации 

неграмотности. Так, Народный комиссариат земледелия РСФСР в своем приказе 

напоминал земельным органам и их руководителям, «что дело ликвидации негра-

мотности среди колхозников и рабочих совхозов не является чисто ведомствен-

ным делом органов народного образования». Для скорейшего и лучшего обучения 

неграмотных от руководителей Наркомземов АССР, областных, краевых и район-

ных отделов и директоров совхозов требовалось обеспечить колхозам все необхо-

димые условия для учебы (предоставление оборудованных помещений для заня-

                                                 
1 О ликвидации неграмотности среди взрослых // Школа взрослых. 1937. № 10. С. 25-26. 
2 Иванова А. М. Указ. соч. С. 71. 
3 Ильин Г. В. Культурное строительство в СССР в годы борьбы за упрочнение и развитие 

социалистического общества (1937-1941) : учеб. пособие. М., 1965. С. 12. 
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тий, выделения средств на культурные нужды, привлечение агрономического 

персонала к борьбе с неграмотностью, поощрение лучших учащихся и учителей)1. 

В результате проведенных мероприятий с 1936 по 1939 г. было обучено 

3556289 чел., из них только в 1939 г. обучили 1154170 неграмотных2. 

Однако, несмотря на активизацию борьбы с неграмотностью, окончательно 

завершить ликвидацию неграмотности к концу 1930-х гг. так и не удалось.  

Однодневная перепись 1937 г. фактически должна была подтвердить укоре-

нившееся в газетах мнение, что СССР стал страной сплошной грамотности, одна-

ко ее предварительные итоги оказались не такими радужными. Эта перепись, как 

никакая другая, предлагала широкий спектр вопросов относительно грамотности 

и образования. Кроме традиционного вопроса любой переписи о грамотности ре-

спондента в переписной лист были введены: вопрос 9: в каком классе или на ка-

ком курсе он учится и вопрос 11: окончил ли среднюю или высшую школу. Одна-

ко в ответе на вопрос о грамотности не указывался ни ее уровень, ни ее язык. По 

вопросу 9 в привилегированном положение оказались учащиеся школ (ответы 

«нач.» или «средн.»), техникумов и рабфаков (ответы «средн.»), вузов (ответы 

«высш.»). Другие виды обучения игнорировались. Таким образом, не считались 

учащимися те, кто обучался на разнообразных курсах, в школах ФЗУ, профшко-

лах, заочных учебных заведения, школах ликбеза и т.д., которые имели широкое 

распространение в этот период3. В итоге, благодаря заниженности критериев, в 

СССР насчитывалось 86% грамотных мужчин и 66% женщин. Однако во всех 

возрастных группах сохранялся определенный процент неграмотного населения 

и, чем старше была возрастная группа, тем выше был процент неграмотных4.  

Эта же перепись продемонстрировала, что, стремление большевиков увели-

чить процент людей, имеющих среднее и высшее образование, не увенчалось ус-
                                                 

1 Иванова А. М. Указ. соч. С. 72. 
2 Докладная записка Наркомпроса РСФСР в СНК РСФСР от 11 июля 1940 г. «О работе 

по ликвидации неграмотности и малограмотности в РСФСР на 1 мая 1940 г.» // ГАРФ. Ф. А. 
2306. Оп. 69. Д. 2620. Л. 15. 

3 Волков А. Из истории переписи населения 1937 года // Вестник статистики. 1990. № 8. 
С. 49. 

4 Жиромская В. Б. Полвека под грифом «секретно»: всесоюзная перепись населения 1937 
г. М., 1996. С. 94. 
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пехом. Среднее образование было у 4,3% населения, люди с высшим образовани-

ем составили всего 0,6%1.  

Таким образом, данная перепись продемонстрировала значительный про-

гресс по сравнению с 1920-ми годами, однако грамотность оказалась не «сплош-

ной». По мнению В.Б. Жиромской, состояние грамотности и уровня образования, 

показанное этой переписью, стало еще одной из причин, из-за которой советская 

власть поставила под сомнение итоги переписи, разработка ее результатов так и 

не была начата, а предварительные материалы были изъяты и засекречены2.  

Всесоюзная перепись населения 1939 г. показала, что грамотность населе-

ния СССР достигла 81,2%, по РСФСР эта цифра была чуть выше 81,9%3. Основ-

ной процент грамотных приходился на мужчин. По РСФСР этот показатель со-

ставлял 92,1%, среди женщин - 73%. Наибольший процент грамотных был в 

Крымской АССР – 89,8%, хуже всего ликбез был организован в Якутской АССР, 

уровень грамотности в которой составил 67,8%4. По СССР процент грамотного 

городского населения был 89,5%, сельского населения – 76,7%, в РСФСР - 90,3% 

и 77,2% соответственно5. По ВЦСПС, в январе 1939 г. в промышленности СССР 

неграмотных рабочих насчитывалось 4%, малограмотных – 9%6. 

По данным оперативного учета на 1 января 1939 в РСФСР насчитывалось 

2,7 млн. неграмотных. Однако на 1 марта 1939 г. по тем же данным числилось уже 

3,2 млн. неграмотных7. Такое значительное расхождение в цифрах Наркомпрос 

РСФСР объяснял, во-первых, «очковтирательством» со стороны местных органов 

народного образования; во-вторых, частыми рецидивами, которые нашли свое от-

ражение в том, что неграмотные, прошедшие курс обучения грамоте переходили в 

категорию «малограмотные», однако спустя какое-то время из-за низкого качест-

                                                 
1 Жиромская В. Б. Полвека под грифом «секретно».  С. 95. 
2 Там же. С. 96. 
3 Всесоюзная перепись населения 1939 г. // РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 336. Д. 241.Л. 23. 
4 Там же. Л. 24. 
5 Там же. Л. 26. 
6 Фельдман М. А. Указ. соч. С. 22. 
7 Отчет Наркома просвещения РСФСР о работе по обучению неграмотных и малогра-

мотных за 1938-1939 учебный год // ГАРФ. Ф. А. 2306. Оп. 70. Д. 5101. Л. 84. 
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ва полученных знаний, они вновь возвращались в категорию «неграмотные». Ос-

новываясь на данных формы 12 Всесоюзной переписи населения в РСФСР, нами 

было подсчитано, что на 17 января 1939 г. в возрасте от 9 до 70 лет насчитывалось 

15,5 млн. неграмотных1. Эта цифра включала в себя всех неграмотных людей до 

70 лет, в свою очередь, органы оперативного учета в подсчет включали неграмот-

ных до 50 лет. Более 50% всех неграмотных составляли люди в возрасте от 50 до 

70 лет. Этим можно объяснить разницу между данными оперативного учета и пе-

реписи населения. Необходимо отметить, что численность населения России по 

этой переписи составила 107,9 млн. чел.2 В целом, за период с 1936 по 1938 гг. 

план по обучению неграмотных был выполнен всего на 36,9%. Запланировано 

было обучить 7,1 млн. неграмотных, на деле же получили всего 2,6 млн3. 

Достигнув столь внушительных результатов в борьбе с неграмотностью, 

большевики признали тот факт, что в стране насчитывается еще значительное ко-

личество неграмотных и малограмотных. Так в письме наркома просвещения В.П. 

Потемкина4 ко всем учителям, заведующим, директорам начальных, средних 

школ и учащимся старших классов говорилось: «Итоги всесоюзной переписи на-

селения СССР 1939 г. показали, что мы бесконечно далеко ушли вперед от старой 

дореволюционной России, где грамотность населения не превышала 25-30%. Од-

нако итоги Всесоюзной переписи населения показали так же, что у нас еще име-

ется значительное число неграмотных, которых нужно обучить и привлечь к ак-

тивной общественно-политической жизни страны. Мы хотим сделать всех рабо-

чих и всех крестьян культурными и образованными, и мы сделаем это со време-

нем <…>, мы должны направить все свое внимание, всю свою энергию, с одной 

                                                 
1 Подсчитано по: Всесоюзная перепись населения 1939 г. // РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 336. Д. 

640. Л. 108. 
2 Жиромская В. Б. Динамика численности населения России в 1930-е гг. // Демографиче-

ская история России в 1930-е гг. Взгляд в неизвестное. М., 2001. С. 58. 
3 Докладная записка Наркома просвещения РСФСР СНК РСФСР о состоянии работы за-

вершению ликвидации неграмотности на январь 1939 г. // ГАРФ. Ф. А. 2306. Оп. 70. Д. 5101. Л. 
9. 

4 Потёмкин Владимир Петрович (1874-1946) - русский педагог, военачальник, дипломат, 
государственный деятель. С 1940 г. по 1946 г. занимал пост народного комиссара просвещения 
РСФСР. 
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стороны, на обеспечение высокого качества обучения наших детей, с другой – на 

завершение ликвидации неграмотности среди взрослого населения страны. Роль 

учительства наших школ в деле ликвидации неграмотности поистине огромна, 

ибо никто так не вооружен опытом преподавания, как учитель. Учитель – лучший 

культармеец»1. В заключение письма нарком просвещения ставил задачу «завер-

шить к концу третьей пятилетки ликвидацию неграмотности по РСФСР»2. 

Сразу же после Всесоюзной переписи населения 1939 г. выходит ряд дирек-

тив Наркомпроса РСФСР, определяющих работу с неграмотными и малограмот-

ными. Так, в письме заместителя Народного комиссара просвещения В.В. Азаро-

ва3 отделы народного образования должны были с помощью областных и район-

ных руководящих организаций и при участии общественности провести проверку 

выполнения решений партии и правительства о завершении ликвидации негра-

мотности. Письмо и.о. начальника Управления по образованию взрослых И. Ша-

рова4 определяло формы и методы работы с неграмотными и малограмотными в 

летние месяцы. Им же было подписано письмо об опыте работы по ликвидации 

неграмотности передовой - Смоленской области5. 

Таким образом, 1939 г. должен был стать годом завершения ликвидации не-

грамотности. В проекте плана третьей пятилетки Наркомпрос РСФСР выделение 

средств на ликвидацию неграмотности не предусматривал. В нем говорилось: 

«необходимо обеспечить значительный подъем культурного уровня всей массы 

трудящихся города и деревни, осуществить крупный шаг вперед в историческом 

деле поднятия культурно-технического уровня рабочего класса, передовой и ру-

                                                 
1Потемкин В. П. Об участии учителей и учащихся в ликвидации неграмотности. М., 

1940. С. 1-2. 
2 Там же. С. 2. 
3 Азаров В. В. Письмо «Завершим ликвидацию неграмотности» // Завершим ликвидацию 

неграмотности. М., 1939. С. 2-3. 
4 Шаров И. Письмо «Не ослаблять работы в летние месяцы» // Там же. С. 4-5. 
5 Шаров И. Письмо «Равняйтесь по передовой области» от 17 апреля 1939 // Там же. С. 5-

7. 
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ководящей силы социалистического общества, до уровня работников инженерно-

технического труда»1.  

Из проведенного анализа можно сделать вывод, что к концу 1930-х гг. на-

блюдается смена курса в образовательной политике большевиков. Если до Все-

союзной переписи 1939 г. главное внимание государство обращало на решение 

проблемы неграмотности, что отразилось в выходе огромного количества поста-

новлений со стороны партии и правительства, то после переписи неграмотность 

становится ведомственной проблемой и не выходит за рамки деятельности Нар-

компроса РСФСР.  

На протяжении 1939-1940 гг. и частично 1941 г. выходило множество мето-

дических пособий, сборников статей, материалов совещаний2 для учителей, куль-

тармейцев, инструкторов, в которых разъяснялись важные организационные во-

просы ликбеза.  

Изучение вышеуказанных документов свидетельствует о том, что происхо-

дит изменение самого понятия «неграмотный». Так, в руководящих материалах по 

ликвидации неграмотности и малограмотности за 1941 г. фиксировалось, что «ес-

ли подвергаемые проверке рабочие диктант написали без ошибок и правильно 

решили задачи, то они знают программу в объеме школ грамоты и, следовательно, 

их считать надо только малограмотными. Но не исключена и та возможность, что 

учащиеся не знают весь объем программы за школу грамоты, а следует им еще 

поучиться 1-2 месяца, то таких лиц необходимо для учета считать малограмотны-
                                                 

1 Резолюции XVIII съезда ВКП(б) «Третий пятилетний план развития народного хозяй-
ства СССР (1938 - 1942 гг.)» // Народное образование в СССР: сб. док-тов. М., 1974. С. 43. 

2 Об участии политико-просветительских учреждений в завершении ликвидации негра-
мотности и обучении малограмотных. М., 1941; За область сплошной грамотности: материалы 
областного совещания пол ликвидации неграмотности. Смоленск:, 1940; Шамрай А. В. Завер-
шим ликвидацию неграмотности: опыт работы общественных и хозяйственных организаций 
треста «Московский газетный завод» по связи с селами. М., 1940; Памятка методисту-
общественнику по ликвидации неграмотности среди взрослых. Новосибирск, 1940; Методиче-
ское руководство работой общественных учителей (культармейцев) по ликвидации неграмотно-
сти. Махачкала, 1940; В помощь работнику по ликвидации неграмотности: сб. материалов и 
статей / сост. А. Н. Голубев. Ростов-на-Дону, 1940; Положение о методическом руководстве ра-
ботниками по ликвидации неграмотности. Б.м, 1939; Как проводить комплектование школ и 
групп по ликвидации неграмотности. М., 1940; Опыт передовых районов по завершению лик-
видации неграмотности: по материалам Всероссийского совещания. М., 1939; Руководящие ма-
териалы по ликвидации неграмотности и малограмотности. Свердловск, 1941. 
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ми, хотя и обучаться они еще будут  за школу неграмотных»1. Фраза «для учета 

считать малограмотными» демонстрирует стремление органов народного образо-

вания сократить количество неграмотных за счет включения их в категорию «ма-

лограмотные». 

23 октября 1940 г. вышел Приказ НКП РСФСР № 1636, в соответствии с ко-

торым окончательное завершение ликвидации неграмотности по областям, краям 

и АССР планировалось на январь 1943 г2. Однако начавшаяся Великая Отечест-

венная война не дала этим планам претвориться в жизнь. 

26 октября 1940 г. выходит постановление № 638 СНК СССР «Об установ-

лении платности обучения в старших классах средних школ и в высших учебных 

заведениях СССР и об изменении порядка назначений стипендий»3, по которому с 

1 сентября 1940 г. в VIII, IX, и X классах средних школ и высших учебных заве-

дениях вводилась плата за обучение4.  

Данное решение коснулось и образовательных учреждений, деятельность 

которых была направлена на обучение взрослого населения. К примеру, за обуче-

ние в VIII-X классах Московской областной заочной школы взималась плата в 

размере 75 руб. за годовое обучение5. При этом военные учебные заведения оста-

вались бесплатными, что должно было стимулировать выпускников семилетних 

школ поступать в летные, танковые и другие военные училища. Выход этого по-

становления свидетельствует об осознание руководством страны надвигающей 

военной угрозы. Подтверждает это и введение с 1 сентября 1940 г. начальной и 

                                                 
1 Руководящие материалы по ликвидации неграмотности и малограмотности. Сверд-

ловск, 1941. С. 3. 
2 Приказ НКП РСФСР №1636 «О мероприятиях по ликвидации неграмотности» от 23 ок-

тября 1940 г. // О мероприятиях по ликвидации неграмотности. М., 1940. С. 4. 
3 Собрание постановлений и распоряжений Правительства СССР. 1940. № 27. С. 53. 
4 В 1956 г. выходит Постановление Совета Министров СССР «Об отмене платы за обу-

чение в старших классах средних школ, в средних специальных и высших учебных заведениях 
СССР», отменявшее плату за получение среднего и высшего образования. (см.: Народное обра-
зование в СССР: сб. док-тов. 1917-1973. М., 1974. С. 192). 

5 Московская областная заочная школа. Правила приема и условия заочного обучения. 
М., 1941. С. 2. 
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допризывной военной подготовки учащейся молодежи, в том числе для учеников 

школ взрослых и рабфаков1. 

Таким образом, в 1930-е гг. одной из главных задач государства в сфере 

культурного строительства являлось повышение общеобразовательного уровня 

населения. Наблюдается прямая зависимость образовательной политики от при-

оритетных направлений государственной деятельности (форсированная индуст-

риализация и коллективизация). Освоение сложной техники для наращивания 

промышленного потенциала было невозможно в условиях наличия значительного 

количества неграмотных людей, не владеющих базовыми навыками чтения, пись-

ма и счета (50% от общего числа трудоспособного населения). В связи с этим из-

дается целый ряд нормативно-правовых документов, направленный на решение 

проблемы неграмотности среди взрослого населения. Анализ этих документов 

показывает, что срок завершения ликвидации неграмотности, первоначально 

весьма оптимистический, отодвигался на более поздние даты (1932 г., 1936 г., 

1938 г., 1939 г.). Однако ни к одному из указанных сроков, поставленная задача не 

была выполнена, что предположительно, было обусловлено недооценкой дела 

ликбеза на местах, а также со стороны различных организаций и органов народ-

ного образования.  

Стремление государства было направлено на решение проблемы неграмот-

ности в кратчайшие сроки, однако условия, в которых проходила реализация об-

разовательной политики не способствовали исполнению планов по охвату обуче-

нием всего неграмотного и малограмотного населения. Для советской плановой 

системы в целом было характерно противоречие между амбициозностью провоз-

глашаемых планов и реальными возможностями их выполнения. В силу направ-

ления финансовых ресурсов на поднятие тяжелой промышленности к решению 

проблемы неграмотности были привлечены все общественные ресурсы страны 

(профсоюзные, комсомольские, хозяйственные и другие организации). В данном 

                                                 
1 Переходный план начальной и допризывной военной подготовки учащейся молодежи в 

неполных средних и средних школах и им соответствующих учебных заведениях (техникумы, 
рабфаки, школы ФЗУ и т.д.) на 1940-1941 учебный год. М., 1940. С. 3. 
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случае можно сделать вывод о несовпадении интересов государства в области об-

разования взрослого населения с возможностями органов местного самоуправле-

ния и различных организаций реализовать поставленные перед ними задачи в 

борьбе с неграмотностью. Отсутствие условий для проведения ликвидации не-

грамотности и недооценка значимости этого процесса на местах являлись причи-

нами, из-за которых достаточно высокие плановые установки по охвату обучени-

ем неграмотных и малограмотных не выполнялись из года в год.  

В то же время большевики в сфере культурного строительства не ограничи-

вались только решением проблемы неграмотности и малограмотности. Преобла-

давший индустриальный дискурс оказывал влияние на восприятие системы обра-

зования как промышленного конвейера, который предполагал расширение воз-

можностей доступа неграмотного человека к получению высшего образования, 

посредством прохождения всех ступеней существующих на тот момент в системе 

обучения взрослого населения. 

 

1.2. Формы и методы ликвидации неграмотности и малограмотности 
 

В изучаемый период многое во всех сферах жизни советского общества бы-

ло новым, в том числе шел поиск эффективных форм и методов борьбы с негра-

мотностью среди взрослого населения. К 1930-м гг. был уже накоплен советский 

опыт ликвидации неграмотности (деятельность ОДН и индивидуально-групповое 

обучение), однако эта проблема так и не была решена. В этом параграфе будут 

изучены формы и методы, которые использовались в ликвидации неграмотности в 

условиях форсированной индустриализации. 

Первоначальной ступенью «образовательного конвейера» была ликвидация 

неграмотности. На протяжении 1920-х гг. проблему неграмотности в основном 

решали с помощью сети ликпунктов и индивидуально-группового обучения, для 

ликвидации малограмотности были созданы кружки и школы для малограмотных. 

Наличие большой массы неграмотных, их рассредоточенность по местности 

и наличие общественников (члены ОДН), предлагающих свои услуги для обуче-
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ния грамоте, сделало актуальным вопрос об организации индивидуально-

группового обучения, в рамках которого один человек обучал другого или группу 

неграмотных у себя или у них дома, не в школьной обстановке. Следует отметить, 

что при этой форме обучения длительность занятий и сроки обучения не были 

четко регламентированы и зависели от свободного времени учащихся и учителя. 

При индивидуальном обучении под руководством учителя работало не бо-

лее 1-3 неграмотных, при групповом - от 3 до 15 чел. Главным достоинством этой 

формы работы была ее доступность. К недостаткам можно отнести неэкономич-

ность, так как время учителя расходовалось на работу с одним или несколькими 

неграмотными; отсутствие коллектива, что препятствовало формированию уме-

ний и навыков работы в обществе. Система индивидуально-группового обучения 

стала одним из основных методов ликвидации неграмотности. 

Основной формой организации учебного процесса в пункте ликвидации не-

грамотности была классно-урочная система. Задачей ликпункта было, во-первых, 

сформировать технические навыки чтения, письма, счета в пределах установлен-

ной программы; во-вторых, побудить учащихся к дальнейшему закреплению гра-

мотности и приобщению к общественно-политической жизни. 

Ликпункт создавался в населенном пункте с числом неграмотных свыше 15 

чел. Его учебный план был рассчитан на 120-144 часов. На букварную часть про-

граммы уделялось 72 часа, остальная часть времени уходила на послебукварный 

период.  

Школа по ликвидации малограмотности считалась второй ступенью после 

ликпункта в системе общего образования взрослых. Она ставила своей задачей - 

сформировать у взрослого малограмотного минимум навыков по чтению, письму, 

счету, работе с книгой, газетой и картой, необходимых для того, чтобы разобрать-

ся в вопросах социалистического строительства и активно в нем участвовать. 

Учебный план школы малограмотных был рассчитан на 125-155 астрономических 

часов, при 3-х еженедельных занятиях по 2-2,5 часа1. 

                                                 
1 Шмулевич Б. Ликвидация неграмотности и малограмотности // Педагогическая энцик-

лопедия. М., 1930. Т. 3. С. 345. 
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Одновременно в рамках «образовательного конвейера» школа малограмот-

ных осуществляла подготовку к следующим высшим ступеням общего образова-

ния.  

В годы первой пятилетки для выполнения высоких плановых показателей в 

сферу производства были внедрены кампанейские формы и методы, такие как со-

циалистическое соревнование, ударничество, основанные на штурмовщине. Этот 

период характеризовался жестким администрированием и организацией массовых 

кампаний. Эволюция форм и методов в сторону усиления чрезвычайных мер так-

же происходит и в борьбе с неграмотностью. Отражением этого стало широкое 

распространение военной лексики «культпоход», «культштурм», «культармейцы» 

в системе образования взрослых. 

Одной из важнейших форм ликвидации неграмотности в 1930-е гг. был 

культурный поход. Идея культпохода зародилась в недрах Саратовского комму-

нистического университета им. В.И. Ленина, где на партийном собрании по пред-

ложению ректора Г.И. Бройдо1 было решено мобилизовать всех студентов, пре-

подавателей, членов партии и комсомольцев на ликвидацию неграмотности. По-

сле успешного прохождения культпохода в Нижне-Волжском крае, он стал широ-

ко применяться на всей территории СССР. 

Внедрение этой формы ликвидации неграмотности в 1930-е гг. решало, 

прежде всего, проблему материального обеспечения ликбеза, который в связи с 

проходившей в стране пятилеткой осуществлялся с большим напряжением сил. 

Средства на ликвидацию неграмотности уменьшались из года в год (подробнее 

см. Гл. 1.4). Культпоход же решал основную задачу ликбеза – в процесс обучения 

на добровольных началах вовлекались огромные массы населения при минималь-

ных затратах.  

                                                                                                                                                                       
 
1 Бройдо Григорий Исаакович (1884-1956 гг.) – с 1929 по 1932 гг. был ректором Комвуза 

в г. Саратове и заведующим Культпромом крайкома ВКП(б), с 1934 г. был утвержден в долж-
ности заместителя наркома просвещения РСФСР, в 1941 г. был исключён из ВКП(б), в апреле 
1953 г. амнистирован, в 1955 г.  
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В 1930-е гг. культпоход приобретает политическую окраску. Об этом свиде-

тельствуют те задачи, которые он должен был решить, одной из которых была: 

«дать решительный отпор классовым врагам пролетариата, пытающимся спеку-

лировать на культурной отсталости некоторой части населения»1.. Также культ-

поход был направлен на разъяснение населению директив партии, вовлечение в 

активное социалистическое строительство трудящихся. Он включал школьный, 

дошкольный и библиотечный походы, борьбу с религией, пьянством, продвиже-

ние кино и радио в массы, распространение агрономических знаний и санитарное 

просвещение.  

Изученные источники не дают четкого понимания, что же из себя представ-

лял культпоход, так как нигде не зафиксировано определение этого мероприятия, 

кем оно управлялось, кто в нем участвовал, в какие сроки и насколько часто оно 

проводилось. Можно предположить, что культпоход в годы первой пятилетки яв-

лялся общеупотребимой идеологемой, с помощью которой в систему ликбеза во-

влекали как можно большее количества грамотных людей для обучения огромной 

массы неграмотного населения, при этом четкой организационной структуры 

культпоход не имел. Это объясняет и появление в рамках культпохода - культэ-

стафеты, которая имела конкретные цели, задачи, систему управления и сроки, 

зафиксированные в письме Наркомпроса РСФСР от 12 декабря 1930 г.2 (см. При-

ложение 4). По сути, это письмо стало сигналом к действию и привело к повсеме-

стному распространению культэстафеты. 

Культэстафета имела 4 основные направления работы (так называемые 

«маршруты»): ликбез, всеобуч, политехнизация, техпоход. 

Инициатором эстафеты в августе 1930 г. выступили комсомольцы Хомичев-

ского района Москвы. Успех культэстафеты в Москве заключался в том, что всего 

за один месяц в городе было мобилизовано 30 тыс. культармейцев.  

                                                 
1 Гасилов Г. В. Ликвидация безграмотности в Советской России // Русская речь. 1967. № 

4. С. 3. 
2 Письмо зам. наркома просвещения РСФСР всем краевым и областным ОНО, Нарком-

просам АССР и ОНО автономных областей «О культэстафете» от 12 декабря 1930 г. М.. 1930. 
С. 4.  



83 
 

Уже в сентябре 1930 г. Всероссийское совещание по ликвидации неграмот-

ности поддержало идею культэстафеты и решило довести количество обучивших-

ся неграмотных и малограмотных в 1930-1931 учебном году до 14 млн. чел.1. В 

ноябре 1930 г. по инициативе ЦК ВКП(б) был подписан Генеральный договор 

между 40 областями страны, участвовавшими в культпоходе против неграмотно-

сти2. 

В ходе культэстафеты мобилизованные массы разбивались на культотряды, 

которые делились на команды и получали отдельные задания. Эстафета проходи-

ла в несколько этапов, связанных с решением конкретных задач культурного 

строительства: ликбез, библиотечные смотры, всеобуч, дошкольное воспитание3. 

У культэстафеты был старт, движение и ее финиш. Момент принятия маршрута 

эстафеты на общем собрании рабочих, культармейцев, колхозников был ее стар-

том. Движение эстафеты – это исполнение на основе методов социалистического 

соревнования перечня намеченных боевых задач в определенные сроки, осущест-

вляемые участниками эстафеты. Финиш – момент выполнения отдельных заданий 

маршрута и его всего в целом, который проходил как массовый праздник. На сле-

тах культармейцев либо на конференциях, съездах советских органов и общест-

венных организаций заслушивались рапорты культотрядов, проводилась оценка 

их работы, премировались лучшие отряды и отдельные культармейцы. Для каж-

дого этапа вводились жесткие сроки (1-2 месяца) выполнения поставленных за-

дач4. Каждый район разрабатывал свой маршрут культэстафеты (см. Приложение 

5.). 

Культэстафета, как и любое массовое мероприятие, имела свои лозунги, на-

пример, по маршруту «За сплошную грамотность» они были следующие:  

«Мы должны взяться за простое насущное дело – мобилизацию грамотных 

для борьбы с неграмотными; 

                                                 
1 Резолюция Всероссийского совещания по ликвидации неграмотности. М.-Л., 1930. С. 3.  
2 За коммунистическое просвещение. 1931. 21 января. 
3 Всесоюзная культэстафета началась // Комсомольская правда. 1930. 14 янв. 
4 Гофлин Б. К победным финишам на культфронте / Б. Гофлин // На культфронте. 1930. 

№ 15-16. С. 20-21. 
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Грамотный, обучи неграмотного; 

Работу по ликбезу отделов народного образования, профсоюзов, коопера-

ции и ОДН – под контроль пролетарских масс; 

Через ликвидацию неграмотности рабочих и крестьян укрепим обороноспо-

собность страны; 

Развернем шире соцсоревнование на фронте борьбы с неграмотностью и 

бескультурьем; 

Дело ликвидации неграмотности стройте на основе единого плана объеди-

нения сил и средств всей советской общественности; 

Грамотность – путь к выдвижению работниц и крестьянок в государствен-

ный аппарат; 

Изгоним из рядов борцов за грамоту примиренцев, волокитчиков и бюро-

кратов; 

Позор дезертирам культпохода; 

Под огонь самокритики всю работу по культпоходу; 

Ячейки ОДН – боевая единица в ликбезпоходе; 

Организуем пролетарскую общественность на выполнение большевистски-

ми темпами плана ликвидации неграмотности; 

За проверку руководящего состава ячеек ОДН. За смотр все работы ОДН; 

Ударник на производстве, будь ударным по проверке ликвидации неграмот-

ности; 

Ликвидация неграмотности – необходимое условие культурного роста мил-

лионов. Все на помощь ликвидации неграмотности. Укрепляйте ячейки ОДН; 

ОДН – организатор масс на ликвидацию неграмотности. Укрепляйте ячейки 

ОДН. Колхозники, ликвидируйте свою неграмотность и помогайте ликвидации 

неграмотности в деревне; 

Трактор и букварь расчищают почву для коллективизации деревни; 

К 13-й годовщине Октября ни одного неграмотного рабочего на предпри-

ятиях, в совхозах и колхозах; 
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Комсомолец, будь застрельщиком в деле борьбы за грамотность, за культу-

ру; 

Клуб, экскурсия, лекция, библиотека – закрепляйте работу ликбеза; 

Ни одного комсомольца и пионера без обязанностей по ликвидации негра-

мотности; 

Единым фронтом под руководством ленинской коммунистической партии – 

в бой за грамоту, за социалистическую культуру; 

План ликвидации неграмотности довести до каждой фабрики, завода, совхо-

за, колхоза»1. 

Выдвижение эффектного лозунга составляло важную часть политико-

агитационной кампании, с помощью которой обеспечивали соединение идеологи-

ческого оформления политики с массовой психологией и внедряли в сознание 

людей определенные модели поведения. Лозунги были тесно сопряжены с теку-

щим моментом, отражая его своеобразие. В них действительность была представ-

лена как пространство незавоеванных возможностей, преодоление препятствий 

для советского человека. В лозунгах по борьбе с неграмотностью хорошо просле-

живается направленность на преодоление этого недостатка. 

Государственная идеология также неразрывно связана с определенной по-

литической терминологий – идеологемами, которые отражают сущность этой 

идеологии, ее цели и задачи. В лозунгах культэстафеты нашли свое отражение 

ключевые идеологемы эпохи индустриализации, такие как «соцсоревнование», 

«ударник», «самокритика», «выдвижение», «большевистские темпы», «коллекти-

визация». Идеология стремилась подчинить себе все сферы жизни, а идеологемы 

формировали повседневную картину мира человека. Независимо от контекста 

(хозяйственная, политическая, образовательная сферы) подобные идеологемы оп-

ределяли поведение советского человека. 

Из приведенных выше материалов можно заключить, что культэстафета бы-

ла ориентирована на привлечение к участию в ней всех социальных слоев и групп 

                                                 
1 Культэстафета : маршрут по ликвидации неграмотности. М-Л., 1930. С. 42-43. 
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населения (комсомольцы, пионеры, колхозники, ударники), кроме политически 

неблагонадежных, с которыми необходимо было вести активную борьбу и доби-

ваться исключения их из участия в ликбезработе. 

Вскоре после успешного проведения культэстафеты в Москве данная форма 

ликвидации неграмотности получила широкое распространение на всей террито-

рии РСФСР. Так, к середине 1930 г. число культармейцев достигло 1 млн. чел., а 

число учащихся в школах грамоты составило 10 млн. чел.1 В январе 1931 г. в ходе 

культэстафеты в школы Пензы было вовлечено более 90% неграмотных и мало-

грамотных рабочих и членов их семей2.  

В борьбе с неграмотностью важен был пропагандистский эффект, который 

достигался различными средствами, поэтому помимо культэстафеты проводились 

и другие массовые мероприятия для привлечения к ликвидации неграмотности 

(гуляния, шествия, карнавалы). Разрабатывались специальные сценарии для по-

добных мероприятий, в том числе зрелища на темы культпохода и борьбы с не-

грамотностью могли быть включены в праздничные демонстрации (октябрьские, 

первомайские)3. Такие массовые агитационные кампании в 1920-1930-е гг. были 

частью советской праздничной культуры. При всей своей «карнавальности», 

«зрелищности» они выполняли ряд важных идеологических функций и выступали 

в качестве инструмента социальной мобилизации, формирования новой культуры 

и социальных законов. 

Высшей формой культпохода считался культштурм, который сочетал дос-

тижение плана по ликвидации неграмотности и малограмотности с выполнением 

хозяйственно-политических задач (хлебозаготовки, коллективизация, весенний 

сев и др.). Эта форма культпохода зародилась во время культэстафеты осенью 

1930 г. по инициативе Нижне-Волжской окружной комиссии. В ходе культштурма 

деревни и села разбивались на участки, на территории которых организовывался 

                                                 
1 Куманев В. А. Социализм и всенародная грамотность. Ликвидация массовой неграмот-

ности в СССР. М., 1967. C. 214. 
2 Винокуров Г. Ф. Ликвидация неграмотности на территории Пензенского края // Очерки 

истории народного образования Пензенского края. Пенза, 1997. С. 215. 
3 Подробнее см.: Соколовский Н. За культпоход: сборник материалов для проведения 

массовых гуляний, культэстафет, шествий, карнавалов и массовых инсценировок. М., 1931. 
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штаб с прикрепленным к нему взводом культармейцев. Сотня дворов делилась на 

десяти-двадцатидворки, в каждом организовывали работу один или несколько 

культштурмовиков. Комсомольцы в селах создавали свои «посты тревоги», сооб-

щавшие обо всех недостатках в культурной работе. Такая система организации 

была направлена на то, чтобы не оставить без внимания ни одного человека, под-

лежащего обучению1. 

Вот как описывает проведения культштурма в Оренбурге Л. Лебедев в сво-

ей брошюре «На баррикадах культпохода»2, содержащей зарисовки, очерки, 

дневники, в которых описывалась «повседневная борьба борцов за всеобщую 

грамоту, за социализм и их успехи на этом фронте»: 

«Это был необычный бой. Оренбург со всех сторон окружала многочислен-

ная армия, готовилось генеральное наступление, но паники в городе не наблюда-

лось вовсе. 

Когда мерные отряды начали занимать окраины, пошли в атаку на каждый 

дом, каждую квартиру, население не металось в испуге, не баррикадировалось и 

не взывало о помощи. Наоборот, перед армейцами широко распахивались двери, 

их встречали радушно, приветствовали, как победителей. 

Враг трусливо отступал... 

На войне - как на войне. И поэтому многочисленные приказы, расклеенные 

на улицах и перекрестках города, были лаконичны и решительны: 

«Вверенному мне батальону предлагаю немедленно начать окружение врага 

с тем, чтобы к 1 мая 1931 г. ликвидировать его окончательно...» 

«Ротам и взводам, разбившись на районы и участки, проводить штурм, ох-

ватывая поголовно все население, все дома и квартиры...» 

Кто же неприятель? Кто этот враг, победу над которым приветствует насе-

ление и который скрывается среди... самого же населения? 

                                                 
1 Терентьева Л. А. Культпоход на Нижней Волге: (Из истории культурного строительст-

ва в годы первых пятилеток). Саратов, 1967. С. 38. 
2 Лебедев Л. П. На баррикадах культпохода. М.-Л., 1931. С. 13. 
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Этот враг многолик, опасен своими вековыми традициями, грозен сейчас, в 

период социалистической стройки. Имя ему - неграмотность, темнота, бескульту-

рье»1. 

Здесь же описывался ход культштурма: «И в эти дни жизнь населения горо-

да была насыщена вопросами культштурма. Пять тысяч культармейцев проводят 

подворное обследование бытовых условий рабочих и членов их семей, все непо-

ладки немедленно устраняются. Профсоюзами, комсомолом и пролетстудом вы-

делена тысяча человек в культармию до конца штурма. На предприятиях выно-

сятся постановления о поголовном обучении неграмотных. Учебные заведения 

полностью объявляют себя мобилизованными на культпоход. Пролетарское сту-

денчество закрепляется до конца учебного года для руководства учобой в группах 

малограмотных»2. 

Итоги культштурма: «Цифры сухие, обычно мертвые цифры, ожили, стали 

веселить сознание, разжигать энтузиазм. Цифры говорили: первый день штурма - 

охват неграмотных и малограмотных 60%, третий - 70%, шестой - 78% и наконец, 

долгожданная цифра- 100%». 

Утрированность, жесткость и категоричность характерна для этого текста, 

но, несмотря на это, он дает приблизительное представление о том какая значи-

мость предавалась культштурму и в целом культпоходу, ярко демонстрируя вое-

низированный характер данного мероприятия. Отличительной чертой культ-

штурма были сжатые сроки, в которые он проходил.  

Формы работы штурмовых бригад были самые различные: «дни грамоты», 

«культоблавы», демонстрации и т.п. В ходе «культоблавы» большая группа куль-

тармейцев и учащихся ликбеза подходила к дому неграмотного и убеждала его 

идти учиться до тех пор, пока он не соглашался. Другими формами убеждения 

служили беседы, митинги, наглядная агитация, вывешивание на предприятиях 

                                                 
1 Лебедев. Л. Указ.соч. С. 17. 
2 Там же. С. 18-19. 
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списков с именами неграмотных, нежелающих обучаться грамоте (такие списки 

получили название «Доска позора»)1.  

Результаты кульштурма были весьма внушительными. Так, в 1931 г. во 

Владивостокском районе Приморского края культштурм длился чуть больше ме-

сяца, в ходе которого около 3 тыс. приморцев приняли в нем участие. Если до 

штурма в сети ликбеза обучалось 48% неграмотных и малограмотных, то по его 

результатам этот показатель достиг 90%2. 

Военная лексика и методы построения культштурма в борьбе с неграмотно-

стью были также ориентированы на психологию молодежи, основанную на эле-

ментах состязательности, занимательности, патриотизма. Это отразилось на высо-

ких количественных результатах культштурма, посредством которого молодые 

люди стремились приобщиться к военной деятельности. Дальнейшее развитие 

культштурма привело к усугублению роли военизированных элементов в нем и 

наряду с низкими показателями качества обучения это стало одной из причин по-

степенного сворачивания этой формы борьбы с неграмотностью.  

Высокие количественные показатели кампанейских методов работы, приво-

димые в источниках, можно объяснить и элементарными приписками, когда ме-

стные власти в своих отчетах приводили завышенные цифры по выполнению того 

или иного плана, что объяснялось желанием региональных властей хорошо отчи-

таться перед вышестоящими органами. 

В периодической печати неоднократно выходили статьи, фиксировавшие 

сопротивление кулачества кульштурму, что еще раз подтверждает факт подчине-

ния образовательной политики государственной. Например, в журнале «На куль-

тфронте» в заметке под названием «Кулак бешено сопротивляется культштурму» 

сообщалось, что в селе Петропавловка Астраханской области «Кулацкие элемен-

ты развернули организованную агитацию против ликвидации неграмотности: 

распространяли нелепые слухи о том, что посещающих школы ликбеза ночью му-

                                                 
1 Ножницкий Г. О. Борьба масс за культминимум. М., 1930. С. 34. 
2 Время. События. Люди: Приморье 1917–1980 гг. Владивосток, 1982. С. 124. 
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чают лешие, домовые, ведьмы и т.д. Кулаки пытались использовать пережитки 

суеверия и темноту для того, чтобы не допустить бедняков и середняков к строи-

тельству новой социалистической деревни». Заканчивалась заметка словами «Ра-

зоблачим перед широкими массами провокационные выходки кулаков. Добьем 

классового врага. Ответим на кулацкие выходки усилением темпов культштур-

ма»1.  

Культэстафета и культштурм, как способы казалось быстрого и простого 

решения проблемы неграмотности, получили широкое распространение на терри-

тории РСФСР в годы первой пятилетки. 

Однако новые формы борьбы с неграмотностью имели и свои слабые сто-

роны. Прежде всего, это проявилось в увлечении количественными показателями 

в ущерб качественным. Для культштурма и культэстафеты были характерны та-

кие черты, как чрезмерная парадность, завышенные плановые установки и нере-

ально короткие сроки для их выполнения.  

Сам же процесс ликвидации неграмотности в 1930-е гг. (на фоне проходив-

шей коллективизации и раскулачивания) стал все больше сопровождаться поли-

тическим давлением в нужном правительству идеологическом направлении. К 

примеру, в «Учительской газете» от 16 января 1930 г. была опубликована статья 

под названием «Шаги культпохода», в которой снова приводились случаи сопро-

тивления кулачества ликвидации неграмотности. В том числе описывалось, как 

кулаки распространяли слухи о том, что ночью в ликпунктах парты становятся на 

дыбы, лезут друг на друга, показывают огненные языки, а женщин, обучившихся 

грамоте, будут посылать в Китай и т. п. – все это, по мнению большевиков «под-

черкивает сугубо политическое значение похода»2. 

Ликвидация неграмотности, в целом, имела важное политическое значение, 

так как грамотного человека легче было агитировать посредством периодической 

печати, листовок, брошюр и другими разными способами воздействовать на насе-

ление.  

                                                 
1 Кулак бешено сопротивляется культштурму // На культфронте. 1931. № 1. С. 30. 
2 Учительская газета. 1930. 16 янв. 
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Одним из основных методов культпохода было социалистическое соревно-

вание, которое провозглашалось одним из главных условий выполнения заданий 

пятилетки, формирования нового отношения к труду и человека социалистиче-

ского общества. Оно активно использовалось и для повышения интенсивности 

ликбезработы. По мнению Н.К. Крупской, «соцсоревнование вносило в дело лик-

беза необходимую гласность, ценную инициативу, положительный опыт, делая 

достижения общим достоянием»1.  

Основой договоров о социалистическом соревновании были такие показате-

ли, как полный учет неграмотных и малограмотных, охват сетью ликбеза опреде-

ленного количества лиц, подлежащих обучению грамоте, посещаемость ликпунк-

тов, постановка политико-просветительной работы в школах грамоты и меры по 

укреплению культфонда.  

В июне 1929 г. был подписан договор о социалистическом соревновании по 

ликвидации неграмотности между Северным Кавказом и Сибирью. В июле 1930 г. 

краевой слет культармейцев Сибирского края подвел итоги этого соревнования. 

Слет отметил достижения соревнующихся краев, резкое усиление темпов работы 

в Сибири и приветствовал издание в Новосибирске первой в СССР газеты для на-

чинающих читать – «За грамоту». Первоначально победу в этом соцсоревнование 

присудили Западной Сибири, в которой было охвачено обучением больше негра-

мотных и малограмотных, и вышла первая газета «За грамоту», но после деталь-

ного изучения всех показателей ВЧКЛБ присудила победу Северному Кавказу, 

так как этому региону удалось мобилизовать большее количество культармейцев 

и процент отсева из школ неграмотных и малограмотных Северного Кавказа был 

ниже2. Этот случай является ярким примером того, что зачастую успех соревно-

вания зависел от общественной проверки заключенных договоров.  

Разновидностью соцсоревнования явилось соревнование промышленных 

предприятий под лозунгом «За грамотный завод», целью которого было добиться 

ликвидации неграмотности среди членов коллектива предприятия и их семей. На 

                                                 
1 За коммунистическое просвещение. 1936 г. 18 марта.  
2 История Сибири: период строительства социализма. Т. 4. Л., 1968. С. 501. 
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Саратовском заводе им. Ленина из числа рабочих и служащих по инициативе 

парткома и завкома была избрана «оргтройка» по организации борьбы «За гра-

мотный завод» и создан под ее руководством штаб культурной революции, руко-

водивший всей работой по культурному строительству. К учебе были привлечены 

все имевшиеся неграмотные и малограмотные. Их посещение школ находилось 

под постоянным контролем штаба и оргтройки. Если причина пропуска занятий 

была неуважительная, штаб устраивал суд над «дезертирами», как тогда называли 

пропустивших занятия. На заводе имелась специальная «черная доска», где все 

рабочие могли увидеть фамилии своих товарищей – дезертиров с фронта учебы. В 

каждом цехе висел список неграмотных и бюллетень культпохода на заводе, где 

отражались итоги соревнования цехов и бригад за лучшее участие в ликбезе. Та-

кое соревнование давало положительные количественные результаты, так, в 1930 

г. Саратовский завод им. В. И. Ленина был признан заводом сплошной грамотно-

сти1. Однако этот пример был скорее исключением из правил, так как именно на 

него ссылались партийные органы и периодическая печать, популяризируя идею о 

необходимости соревнования «За грамотный завод». 

В ходе подобного соревнования наблюдались также и негативные тенден-

ции. К примеру, на Саратовской мануфактуре увеличился процент отсева рабочих 

из школ ликбеза: если в январе 1930 г. на предприятии училось 644 чел., то в мар-

те количество учеников сократилось до 388, т.е. отсев составил 52%2. В этом же 

году редакцией журнала на «Культфронте» на ряде крупных предприятий Сарато-

ва была устроена так называемая «культвылазка» с целью проверки культпохода: 

СарГРЭС, лесозаводы №1 и №2, завод Унверсаль, Волжский завод. На СарГРЭС 

было выявлено, что из 200 неграмотных рабочих ликбезом охвачено было только 

72 чел. Критике подверглась ячейка ОДН на этом предприятии, из-за бездействия 

                                                 
1 Терентьева Л. А. Указ. соч. С. 39. 
2 Костикова Е. А. Советская политика ликвидации неграмотности в 20-е-середине 30-х 

гг. ХХ века : на материалах Нижнего Поволжья : дис… канд. ист. наук. Саратов, 2005. С. 134. 
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которой, соревнование между имеющимися школами ликбеза не проверялось, и 

договоры не выполнялись1. 

В ходе культэстафеты работа по ликвидации неграмотности стала составной 

частью социалистического соревнования промышленных предприятий. Так, кол-

лектив Пензенского велозавода, соревнуясь с Самарским заводом имени Маслен-

никова, зимой 1931 г. вовлек в ряды ОДН 1200 новых членов2. В декабре 1930 г. 

фабрика «Вождь пролетариата» вызвала на соцсоревнование работниц Шуйской 

фабрики треста «Пестроткань». В результате, к 1 января 1931 г. все неграмотные 

фабрики «Вождь пролетариата» приступили к учебе3. 

В соцсоревнованиях по ликвидации неграмотности среди рабочих участво-

вали не только общественные организации промышленных предприятий, но и ву-

зы. Ленинградский государственный университет, Технологический и Лесной ин-

ституты, Институт инженеров путей сообщения, Институт гражданских инжене-

ров в социалистических договорах обязались выделить 2 тыс. культармейцев, на 

которых была возложена ответственность за обучение 4 тыс. неграмотных рабо-

чих и проведение политико-просветительской работы: Заключенные между вуза-

ми Ленинграда социалистические договоры по ликвидации неграмотности спо-

собствовали росту общественной активности студенчества. Так, если в 1928-1929 

учебном году 23 учебных заведения послали на работу по ликвидации неграмот-

ности 789 чел., то в 1929-1930 учебном году только 7 учебных заведений города 

послали более 2600 чел.4.В борьбе с неграмотностью участвовали и студенты 

рабфаков. Так, в 1928 г. рабфак Казанского университета выдели 100 студентов 

для участия в культпоходе5. 

                                                 
1 Результаты культвылазки. Положить конец безответственности организаций // На куль-

тфронте. 1930. №  5-6. С. 52. 
2 Сталь Л. Н. Итоги и перспективы работы ОДН. М., 1930. С. 24. 
3 Сталь Л. Н. Работница и крестьянка в культпоходе. М., 1931. С. 11. 
4 Коваль А. Е. Коммунистическая партия в борьбе за ликвидацию неграмотности и мало-

грамотности среди рабочих в годы первой пятилетки (по материалам Ленинграда) // Труды Ле-
нинградской ордена Ленина Лесотехнической академии им. М. М. Кирова. Вып. 88. Секция 
общественных наук. Л., 1959. С. 141. 

5 Из истории Казанского университета. Казань, 1976. С. 21. 
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Вся работа школ грамоты, групп, кружков, ударных бригад ОДН, ликвида-

торов неграмотности и политчасников1 строилась на основе соревнования между 

ними.  

Между отдельными звеньями ликбезпохода заключались договоры сорев-

нования на лучшую посещаемость учащимися занятий, на аккуратное выполнение 

заданий по линии общественной работы, на лучшую работу ликвидатора и полит-

часника.  

Качество учебы занимало особое место во всем соревновании. В брошюре 

«Культармейцы», в которой представлены истории из жизни ликбезовских бри-

гад, был приведен пример подобного договора о соревновании между 1 и 2 лик-

безбригадой: «Мы, неграмотные 1-й ликбезовской бригады, вызываем на соцсо-

ревнование 2-ую и обязуемся к Международному женскому дню выполнить сле-

дующие пункты: выучиться читать и писать. Для этого: не делать прогулов и опо-

зданий; делать все заданные на дом уроки; познакомиться с арифметикой и уметь 

решать простые примеры на все действия; вступить всем в члены общества «До-

лой неграмотность»»2. 

Соревнование в школе грамоты проходило следующим образом: на общем 

собрании учащихся школы ставился вопрос о целях и задачах соревнования. За-

тем заключали договор между группами, в котором оговаривались все стороны 

работы школы и учащихся. Этот договор обсуждался отдельно в каждой группе и 

по принятию вывешивался в школе3. 

Однако вскоре стало понятно, что соцсоревнование, как в целом и культпо-

ход, прежде всего, было направлено на количественный охват неграмотных и ма-

лограмотных, в то время как вопросам качества полученного образования уделя-

лось меньшее внимание. Кроме того, нередко соревнование оформлялось, но 

дальше заявлений дело не шло или ограничивалось частичным выполнением ус-

ловий договора. Предприятия, различные организации, школы повсеместно вклю-

                                                 
1 Деятельность политчасника была направлена на проведение политико-воспитательной 

работы с неграмотными и малограмотными учащимися. 
2 Кураев А. Культармейцы : рассказ. Л., 1932. С. 26. 
3 Ножницкий Г. О. Как организовать культпоход в деревне. М., 1930. С. 33-34. 
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чались в соцсоревнование, но многие из заключенных договоров так и оставались 

формальностью. О наиболее полном выполнении условий договора можно гово-

рить только на уровне соревнования регионов, за достижениями которых следила 

вся страна по сообщениям периодической печати. Это привело к тому, что со вто-

рой половины 1930-х гг. данная форма ликвидации неграмотности утрачивает 

свое значение и все реже применялась в ликбезе.  

Приказом НКП РСФСР № 52 от 25 января 1944 г. социалистическое сорев-

нование в школе было отменено с формулировкой: «Социалистическое соревно-

вание, механически перенесенное из области производства в учебную работу 

школы, вредно отражается на качестве обучения и дисциплине в школе»1. Совет-

ское руководство признало, что заключение договоров о социалистическом со-

ревновании приводило к росту формальных показателей успеваемости, при этом в 

реальности уровень грамотности и образованности учащихся принципиально не 

менялся.  

Таким образом, в 1930-е гг. в систему образования взрослых внедрялись две 

модели повышения эффективности процесса обучения, которые условно можно 

обозначить как «промышленную» и «военную». Суть первой заключалась в меха-

ническом перенесении методов интенсификации промышленного производства в 

сферу образования, в которой, однако, были задействованы человеческие ресур-

сы. Вторая представляла собой подход к ликвидации неграмотности как своего 

рода военной кампании, где в качестве врага выступала неграмотность, методы 

борьбы с нею рассматривались как военные действия, а учебный процесс описы-

вался с использованием военной лексики. 

Массовые, военизированные методы естественно не могли быть воплощены 

без использования средств воздействия на население. К таковым, безусловно, 

можно отнести мощную агитационно-пропагандистскую кампанию, которую 

власть проводила, штампуя плакаты и листовки с лозунгами, призывающими уча-

ствовать в ликвидации неграмотности: «Грамотный, обучи неграмотного!», «Зна-

                                                 
1 Сборник руководящих материалов по обучению молодежи и взрослых: школы рабочей 

и сельской молодежи, заочные школы и специальные школы взрослых. М., 1957. С. 131. 
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ние разорвет цепи рабства» и т.д. Эти же идеи активно тиражировались в перио-

дической печати. Устраивались также спектакли, концерты, литературные вечера, 

содержание которых указывало на необходимость быть грамотным и образован-

ным человеком.  

Наряду с широкой пропагандой большевики активно использовали метод 

«кнута и пряника», сочетая материальное и моральное поощрение с принудитель-

ными мероприятиями.  

Принудительные меры применялись как к самим неграмотным, так и к тем, 

кто не соглашался участвовать в деле ликбеза или недобросовестно справлялся с 

возложенными на него обязательствами. Наказания могли быть разными: общест-

венное порицание, административное воздействие, снятие с занимаемой должно-

сти, «доски позора». 

Наиболее распространенным было административное воздействие. На ре-

гиональном уровне даже выходили постановления, фиксировавшие виды админи-

стративного наказания для лиц, не участвующих в ликбезе. Так, согласно сведе-

ниям Л.Ю. Федосеевой, Нижневолжский краевой комитет в марте 1933 г. принял 

обязательное постановление «О ликвидации неграмотности и малограмотности 

среди взрослого населения края». По этому документу все неграмотные и мало-

грамотные граждане в возрасте от 16 до 50 лет обязаны были в двухдекадный 

срок со дня опубликования постановления приступить к ликвидации своей негра-

мотности и малограмотности. 

Злостно уклоняющиеся от посещения школ ликбеза или оставившие школы 

без уважительных причин подлежали административному наказанию: в городах и 

рабочих поселках штрафу до 50 руб. или принудительным работам до двух не-

дель, в сельской местности – штрафу до 10 руб. или принудительным работам до 

5 дней1.  

Интерес вызывает тот факт, что ликпункты были организованы не повсеме-

стно, однако отказ от их посещения приводил к штрафным санкциям. Появление 

                                                 
1 Федосеева Л. Ю. Рабочие Поволжья и культурное строительство в регионе во второй 

половине 20-х середине 30-х гг. Пенза, 2000. С. 20. 
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данного документа вполне объяснимо, так как использование кампанейских мето-

дов неизбежно сопровождалось жестким администрированием. 

Материальными стимулами являлись определенные льготы для обучаю-

щихся. В некоторых регионах был сокращен рабочий день на время обучения с 

сохранением зарплаты. Большую роль играло и моральное стимулирование в виде 

выдвижения, окончивших ликпункты, на общественные должности. Проводились 

торжественные выпуски учащихся, имена хорошо успевающих оглашались в га-

зетах, на собраниях1.  

В периодической печати, стенгазетах, брошюрах публиковались заметки об 

успехах ликвидировавших свою неграмотность: «Колхозница Лобанова из колхо-

за им. Сталина, Ненского района пишет: «Я была неграмотна, знала только работу 

по дому, уход за скотиной, стирку, няньченье детей. Муж стыдился моей негра-

мотности, не ходил со мной вместе ни на собрания, ни на беседы, даже в женский 

международный день – 8 марта – он не пустил меня на праздник, сказал: «Там и 

без тебя обойдутся. Ты грязна и бестолкова. Тебе в пору только ходить за корова-

ми». Но вот организовался у нас колхоз из 12 хозяйств. Мы вступили чуть ли не 

первыми. А при колхозе устроили избу-читальню и школу грамоты, научили они 

меня многому и вывели на общественную дорогу. Подала я заявление в партию и 

упорно работала по общественной линии. Переменилось отношение ко мне всей 

деревне, верить мне стали. А смеяться надо мной забыли»»2. 

К обличению пороков неграмотности подключилась также художественная 

литература. В 1930 г. было опубликовано стихотворение С. Михайлова про зло-

ключения неграмотного Егорки3:         <…> 

Заболел Егор в Москве – 
Помутилось в голове. 

Доктор Газе 
Дал Егорке 
Борной мази 
И касторки 

                                                 
1 Петрова Я. И. Ликбез как социальный проект (на материалах Самарской губернии, 

1920-1930-е годы) // Журнал исследований социальной политики. 2007. Т. 5. 4. C. 533. 
2 Сталь Л. Н. Работница и крестьянка в культпоходе. М., 1931. С. 26. 
3 Отрывок из стихотворения С. Михайлова «Неграмотный». Л., С. 9-10. 
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И сказал ему: - Смотри, 
Этим спину разотри, 
А вот это выпей дома, 

Перед чаем в два приема! 
После доктора больной 
Побежал к себе домой 
Взял касторки половину 
И натер бока и спину, 
А потом, перекосясь 

Начал есть из банки мазь. 
Пролежал Егор в постели 
Три часа и три недели. 
Говорят, что с этих пор 
В школе учится Егор. 

В целом, меры морального осуждения получили широкое распространение 

в 1930-е гг. В клубах и избах-читальнях ставились инсценировки, высмеивающие 

уклонявшихся от обучения, над ними проводились специально разработанные по-

казательные общественные судебные процессы - агитсуды1.  

Новой формой борьбы с неграмотностью стало шефство грамотных над не-

грамотными. Ее возникновение было обусловлено тем, что большая часть грамот-

ных людей проживала в городах, при этом основная масса неграмотных населяла 

деревни. Периодическая организация культштурмов полностью не разрешала 

проблему ликвидации неграмотности на селе. Поэтому и появился призыв шефст-

ва города над деревней, в дальнейшем получивший распространение и на про-

мышленные предприятия страны. Помощь шефов заключалась в финансовой под-

держке ликбеза в том или ином населенном пункте или на предприятии, а также в 

направлении бригад культармейцев на обучение неграмотных и малограмотных. 

Так в 1931 г. Ленинградский облпрос стал шефом Кузнецкстроя2. В 1931 г. кол-

лективы ленинградских заводов «Красный путиловец», «Светлана», «Красный 

треугольник» взяли шефство над отстающими по ликбезу предприятиями3.  

                                                 
1 Петрова Я. И. Проблема ликвидации неграмотности взрослых в педагогике 1920-1930-х 

годов (на материале Самарской губернии) // Вестник СамГУ. 2007. № 1. C. 150. 
2 История Сибири. С. 410 
3 Коваль А. Е. Указ. соч. С. 145. 
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В рассматриваемый период появились экспериментальные формы и методы 

ликбезработы. Примером является метод «Плакатного букваря». Впервые он был 

применен в Елецком районе Центрально-Черноземного округа. Суть его заключа-

лась в том, что по всему селу, не больше как через 7 дворов развешивались круп-

ные плакаты с буквами, потом со словами, предметами и т. д. По мнению разра-

ботчиков этого метода, плакаты должны были невольно наталкивать малограмот-

ных и неграмотных на то, чтобы узнать – какие это надписи. Вывешивание досок 

с плакатами и буквами проводилось на улицах, у домов, колодцев. Для придания 

урокам плакатного букваря функции зрительных раздражителей все буквы дава-

лись гиперболическим размером: для первых уроков – 29,5×42 см и последующих 

21×29,5 см, букварь также снабжался картинками. Использование этого метода в 

Елецком районе было достаточно удачным, так из 1400 обучавшихся – 852 научи-

лись читать и писать. Основываясь на этих результатах, ВЧКЛБ приняла решение 

о применении «Плакатного метода» в массовом масштабе1. 

Экспериментальные методы были также связаны с привлечением взрослых 

к обучению в летний период. Например, в колхозах были случаи, когда неграмот-

ных освобождали от работы в воскресенье и обучение проводили в течение 6 ча-

сов. Однако такой опыт оказался малоэффективным, так как многим было тяжело 

выдержать обучение на протяжении столь долгого времени и, как сообщалось в 

отчетах районо, «от такого обучения колхозник обалдевал и сбегал»2.  

Более эффективной формой было обучение, проходившее по производст-

венным бригадам с 6 до 8 часов утра до начала работы, через день. Такая форма 

борьбы с неграмотностью была более эффективной, так как обучение проводи-

лось с утра, в вечернее же время учащимся сложнее давалось усвоение материала. 

В годы первой пятилетки в борьбу с неграмотностью пытались внедрить 

бригадно-лабораторный метод, активно применявшийся в вузах и общеобразова-

тельных школах. Его суть заключалась, в том, что неграмотные объединялись в 

                                                 
1 Заключение комиссии ВЧКЛБ по проведению работ по ликвидации неграмотности ме-

тодом «Плакатный букварь» // ГАРФ. Ф. А. 2314. Оп. 9. Д. 74. Л. 1. 
2 ГАНО. Ф. 61. Оп. 1. Д. 1421. Л. 8. 
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бригады во главе с бригадиром и самостоятельно работали по заданиям, рассчи-

танным на определенный срок. В заданиях указывались последовательность рабо-

ты, задачи и упражнения, учебная литература. Учитель не объяснял учащимся но-

вый материал и консультировал их только в случаях затруднений. Зачеты сдава-

лись не поодиночке, а бригадой. По выполнении всех заданий проводились кон-

трольные занятия, где на вопросы преподавателя должен был ответить хотя бы 

один человек из бригады, при этом оценку получала вся бригада. Подобная сис-

тема приводила к тому, что учащийся получал знания только по конкретному 

предмету, за который он был ответственен. Недостатком этого метода было от-

сутствие индивидуального учёта успеваемости учащихся, что отрицательно ска-

зывалось на их знаниях и порождало бессистемность, обезличенность и безответ-

ственность в учебно-воспитательной работе.  

Впоследствии практика применения лабораторно-бригадного метода обуче-

ния была осуждена в Постановлении ЦК ВКП (б) от 25 августа 1932 «Об учебных 

программах и режиме в начальной и средней школе». В нем говорилось, что «ла-

бораторно-бригадный метод, который сопровождается организацией постоянных 

и обязательных бригад, приведших к извращениям в виде обезлички в учебной 

работе, к снижению роли педагога и игнорированию во многих случаях индиви-

дуальной учебы каждого учащегося необходимо ликвидировать»1.  

Еще одной формой борьбы с неграмотностью были проходившие месячни-

ки «За грамоту». В ходе месячника решались такие задачи, как мобилизация вни-

мания и сил всей общественности к ликбезу, поголовного охвата первоочередных 

групп населения обучением, применение социалистического соревнования, удар-

ничества.  

В период его проведения все организации обсуждали на своих заседаниях 

практические мероприятия реализации плана по ликвидации неграмотности, к ко-

торым можно отнести: обсуждение этого вопроса на общих собраниях граждан; 

проведение специальных конференций с участием неграмотных и малограмот-

ных; организация массовых вечеров «За грамоту» (постановка спектаклей, раз-
                                                 

1 Народное образование в СССР: сб. док-тов. С. 162-163.  
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личных номеров); выпуск стенгазет на тему ликбеза; проведение учета неграмот-

ных и малограмотных; организация курсов (длительностью в 5-7 дней) по подго-

товке культармейцев; привлечение финансовых средств1. 

Кроме этого, создавались различные кружки, клубы, вокруг которых объе-

динялись грамотные и образованные люди. В библиотеках и избах-читальнях 

подбирали брошюры и отрывки из книг, журналов, газет с текстами, интересными 

и доступными по форме и содержанию для взрослых, овладевавших элементарной 

техникой чтения2. 

Распространение в конце 1920-х - начале 1930-х гг. таких форм ликвидации 

неграмотности и малограмотности, как культпоход, культэстафета, культштурм, 

соцсоревнование было вынужденной мерой, так как система образования не была 

готова к массовой ликвидации неграмотности и малограмотности в кратчайший 

срок, как того требовала форсированная индустриализация. Поэтому советская 

власть сделала ставку на чрезвычайные меры, ограниченные к тому же во време-

ни, которые выливались в кампании, когда масштабную проблему пытались ре-

шить за короткий срок, привлекая к ней всеобщее внимание и мобилизуя все ре-

сурсы системы. 

К середине 1930-х гг. эти формы ликвидации неграмотности постепенно ис-

чезают из практики, так как сокращение сроков снизило качество обучения, что 

привело к рецидивам, когда обученные малограмотные не усваивали полученные 

знания и вновь попадали в категорию неграмотных.  

В поисках оптимальных методов решения проблемы неграмотности со вто-

рой половины 1930-х гг. происходит реорганизация системы ликбеза. Создава-

лись единые начальные школы для взрослых с тремя курсами обучения: на пер-

вом ликвидировалась неграмотность, на втором - малограмотность, на третьем – 

давалась общеобразовательная подготовка. В сельской местности, где были слож-

                                                 
1 ГАНО. Ф. П-3. Оп. 3. Д. 275. Л. 74. 
2 Сычева Т. А. Решение проблемы неграмотности взрослого населения на территории 

Кузбасса 1930-1950-е гг. Кемерово, 2000. С. 10. 
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ности с организацией этих школ, продолжали существовать пункты ликвидации 

неграмотности и школы малограмотных1. 

Отличительной чертой новых форм обучения неграмотных был дифферен-

цированный поход к комплектованию школ грамоты. Широкое распространение 

получают пункты ликвидации неграмотности для допризывников и школы для 

неграмотных и малограмотных на предприятиях.  

Учебный план для школ неграмотных и малограмотных был утвержден в 

постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 16 января 1936 г. «О работе по обуче-

нию неграмотных и малограмотных». Всего на обучение неграмотных отводилось 

330 часов, из них на обучение родному языку - 200 часов, на арифметику – 130 

часов. В городах учебный год школам для неграмотных устанавливался в 10 ме-

сяцев, в каждом месяце по 12 учебных дней и по 3 учебных часа в день. В сель-

ской местности учебный год школам для неграмотных устанавливался в 7 меся-

цев, по 12 учебных дней в месяце, по 4 учебных часа в день. 

В школах для малограмотных был введен следующий учебный план: на 

обучение малограмотных отводилось 330 часов, из них 145 на обучение родному 

языку, 125 на арифметику и 60 часов отводилось на изучение географии. В горо-

дах для малограмотных устанавливался учебный год в 10 месяцев по 10 учебных 

дней в месяц, по 3 часа в день, в сельских местностях – учебный год длился 7 ме-

сяцев, по 12 учебных дней в месяц, по 4 часа в день2. Введение учебного плана 

было направлено на повышение качества обучения, сделав его более продуман-

ным и системным. Однако отмечались случаи отступления от программ, сокра-

щение числа учебных часов, введение дополнительных дисциплин и т. п.3 

Несмотря на то, что административно-командные методы в ликвидации не-

грамотности в начале 1930-х гг. имели ряд недостатков, однако нельзя не отме-

тить тот факт, что эти методы способствовали повышению культурного и образо-

                                                 
1 Кулинич Н. Г. Ликвидация массовой неграмотности в городах Дальнего Востока Рос-

сии (1923-1940 гг.) // Отечественная история. 2010. № 4. С. 57. 
2 Народное образование в СССР : сб. док-тов.  С. 387. 
3 Постановление СНК РСФСР № 882 от 8 июля 1936 г. «О ходе выполнения постановле-

ния СНК СССР и ЦК ВКП (б)» // ГАРФ. Ф. А. 2306. Оп. 70. Д. 5083. Л. 41. 
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вательного уровня населения. Кампанейские формы и методы (культпоход, соц-

соревнование) решения проблемы неграмотности были вынужденными мерами, 

которые при недостатке финансовых средств, использовались во всех сферах хо-

зяйственной жизни страны, в том числе они нашли свое воплощение и в народном 

образовании. 

Таким образом, форсированная индустриализация и завершение формиро-

вания советской социалистической модели оказали влияние как на ход культурно-

го строительства в целом, так и на темпы ликвидации неграмотности, в частности. 

Система образования, в которую входил ликбез, оказалась неготовой к решению 

поставленной проблемы в кратчайшие сроки. Мобилизационная модель развития 

экономики нашла свое отражение и в системе образования, ориентированной на 

достижение чрезвычайных целей с использованием для этого чрезвычайных 

средств и чрезвычайных организационных форм и методов. Для выполнения пла-

новых установок в процесс ликвидации неграмотности были внедрены, популяр-

ные в то время в сфере экономики, методы социалистического соревнования, 

ударничества, бригадного обучения, нацеленные на ускоренное решение пробле-

мы. Однако автоматический перенос методов интенсификации промышленного 

производства на сферу обучения взрослого населения не удался, так как не была 

учтена специфика общественных отношений. Эти формы и методы помогли дос-

тичь высоких показателей лишь в количественном отношении (общее число обу-

чающих и обучаемых), качественные показатели говорят о низкой результативно-

сти, что подтверждалось наличием рецидивов неграмотности среди лиц, прошед-

ших обучение в рамках этой системы,- это повлекло за собой постепенный отказ 

от применения данных методов. 

Особенностью же системы обучения взрослых в 1930-е гг. было одновре-

менное существование нескольких форм организации учебного процесса в ликви-

дации неграмотности, когда наряду с классно-урочной системой применялись и 

другие формы обучения, к примеру, индивидуально-групповая, которая была ус-

пешно внедрена и обусловила достижение количественных показателей в борьбе с 

неграмотностью. 
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1.3. Повышение общеобразовательного уровня взрослого населения через си-

стему рабочих университетов и факультетов 

 
В рамках официального дискурса провозглашался постулат о рабочем клас-

се как о ведущей и направляющей силе развития общества. Он определял всю го-

сударственную политику во всех сферах и направлениях деятельности. Образова-

тельная политика в 1930-е гг. также была ориентирована в первую очередь на 

расширение возможностей для обучения рабочих. В настоящем параграфе будут 

рассмотрены два характерных для советской системы канала подготовки рабочих 

к получению высшего образования – рабочие факультеты и университеты.  

Рабочие факультеты имеют обширную историографию1, которая, однако, в 

основном ограничена 1920-ми гг. Деятельность рабочих факультетов в 1930-е гг. 

в отечественной научной литературе изучена недостаточно. Рабочие университе-

ты до сегодняшнего дня не становились предметом специального исследования.  

2 августа 1918 г. вышел Декрет СНК РСФСР «О правилах приема в высшие 

учебные заведения», согласно которому каждый человек, достигший 16 лет, вне 

зависимости от гражданства и пола, мог вступить в число слушателей любого 

высшего учебного заведения без предъявления свидетельства об окончании сред-

ней или какой-либо школы2.  

                                                 
1Бессонова В. И. Создание и развитие рабочих факультетов в 1919-1927 гг. // Из истории Вели-
кой Октябрьской социалистической революции: сб. ст. М., 1957. С. 148-178; Шилов Л. А. Во-
влечение рабочих и крестьян в университет // Вестник Ленинградского университета. Серия: 
История, язык, литература. Вып. 1. 1969. № 2. С. 36-44; Бастракова М. С. Становление совет-
ской системы организации науки, 1917 -1922 /. М., 1973; Брусникин Е. М. Из истории борьбы 
Коммунистической партии за вузовскую интеллигенцию в 1917-1922 гг. // Вопросы истории 
КПСС. 1972. № 8. С. 81-93; Морозова C. B. Роль рабфаков в завоевании высшей школы (Из ис-
тории деятельности рабфаков Татарии в 20-е годы) // Культурная революция и духовное разви-
тие. Свердловск, 1974. С. 298-303; Разумов В. А. Участие рабочего класса в создании советской 
системы народного образования (1917-1920 гг.). // Из истории советской культуры: сб. ст. М., 
1972; Кривоноженко А. Ф. Деятельность рабочего факультета Петроградского университета 
в 1919–1922 гг. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2: История. 2012. Вып. 4. 
С. 166-171. 

2 Народное образование в СССР : сб. док-ов . С. 403. 
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Новые правила приема привлекли в высшую школу рабочих и крестьян, од-

нако, получив юридическое право на учебу, воспользоваться им в реальной жизни 

они не могли, так как уровень общеобразовательной подготовки большинства из 

них был невысок (подробнее см.: Гл.1.1).  

Для разрешения сложившегося положения были созданы рабочие факульте-

ты, выступающие как специфические классовые учебные заведения, с помощью 

которых советская власть планировала пролетаризировать и завоевать высшие 

учебные заведения1. Еще А.В. Луначарский в статье «Роль рабочих факультетов» 

писал: «Значение рабфаков заключается в облегчении пролетариату задачи фак-

тически завоевать высшие школы для себя <…> студенты рабфаков, вливаясь в 

университет постепенно воспитают, особенно из молодых ученых, из молодых 

преподавателей, главным образом работающих на рабфаках, соответственный 

этим новым требованиям профессорский персонал»2. Таким образом, рабочие фа-

культеты были направлены на укрепление позиций большевиков в высшей школе 

и формирование новой советской интеллигенции.  

Создавалось несколько типов рабфаков: дневной, вечерний, посменный и 

заочный. 

Вечерние рабфаки возникли раньше дневных и предоставляли возможность 

рабочим учиться без отрыва от производства. Затраты на обучение рабфаковца 

вечернего отделения были фактически в 3-4 раза ниже3, чем дневного. Кроме то-

го, вечерний рабфак было легче организовать, так как для него не требовалось от-

дельное учебное помещение и общежитие.  

На вечерних рабфаках в основном обучались студенты с большим произ-

водственным стажем и жизненным опытом. С 1927 по 1930 г. количество студен-

тов вечернего рабфака по РСФСР выросло в 5,5 раз, тогда как общее число раб-

                                                 
1 По данным за 1914-1915 учебный год, в 8 университетах дети рабочих составляли всего 

12,7%, остальные – до 80% - дети дворян, купечества, духовенства. (см. Культурное строитель-
ство в СССР.: стат. сборник. М.-Л., 1940, С. 114.) 

2 Луначарский А. В. О народном образовании: статьи и речи. М., 1958.С. 164-171. 
3 Шведов С. Больше внимания вечерним рабочим факультетам // Красное студенчество. 

1928-1929. № 11. С. 19. 
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факовцев увеличилось только в 3 раза1. Однако в деятельности вечерних рабфаков 

был серьезный недостаток - высокий процент отсева, обусловленный фактически 

отсутствием у рабочих времени на отдых. В среднем 40 из 100 чел. заканчивали 

вечерние рабфаки., в то время как на дневных, этот показатель составлял 70 чел. С 

проблемой пытались бороться, устанавливая сокращенный рабочий день, очеред-

ные отпуска, стипендии для рабфаковцев-вечерников2. 

В годы индустриализации возник новый тип рабфака – посменный. Созда-

ние этого рабфака было обусловлено введением многосменной непрерывной ра-

боты3 на фабриках и заводах, в результате чего рабочие лишались возможности 

учиться.  

Первый посменный рабфак был создан в 1926 г. при Ленинградском хими-

ко-технологическом институте. Однако при их организации возникла проблема 

формирования учебных групп из рабфаковцев различных предприятий по призна-

ку работы в определенной смене. Кроме того, почти невозможно было закрепить 

за сменными группами квалифицированных преподавателей, так как последние 

считали для себя неприемлемой работу без твердого расписания, что лишало их 

возможности иметь полную нагрузку. Все посменные группы оказались неустой-

чивыми из-за высоко процента отсева, который был обусловлен усталостью уча-

щихся после работы в смене4, это послужило причинно того, что широкого рас-

пространения посменные рабфаки не получили. 

Практически одновременно с посменным возник заочный рабфак. Он давал 

возможность освоить программу рабочего факультета тем рабочим и крестьянам, 

которые по разным причинам не могли посещать обычный рабфак. В ходе обуче-

ния каждый заочник приобретал специальные учебные пособия «Рабочий факуль-

тет на дому», ежемесячно он получал программу занятий по каждому предмету, в 
                                                 

1 Подготовка кадров СССР в 1927-1931 гг. М.-Л., 1933. С. 56. 
2 Катунцева Н. М. Опыт СССР по подготовке интеллигенции из рабочих и крестьян. М., 

1977. С. 102-103. 
3 Переход на непрерывное производство был осуществлен в соответствии с Постановле-

нием СНК СССР от 26 августа 1929 г. «О переходе на непрерывное производство в предпри-
ятиях и учреждениях союза ССР» (подробнее см.: Подорольский Н. А. За непрерывное произ-
водство : сб. ст. М. : Московский рабочий, 1929. С. 7-10). 

4 Берзович М. Посменный рабфак // Красное студенчество. 1929. № 11. С. 20-21. 
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которой были представлены вопросы и список рекомендованной литературы. 

Программа заканчивалась контрольными вопросами, ответы на них заочники 

должны были отправить в учебную часть рабфака. Если ответы были правильны-

ми, заочник получал следующие задания, если нет – необходимо было еще раз 

повторить материал. При такой форме обучения невозможно было контролиро-

вать работу самого заочника и определить его действительные знания, в том чис-

ле по этой причине заочные рабфаки не прижились. 

На дневном отделении рабфака обучение длилось 3 года, на вечернем – 4. 

Учебная программа включала: русский язык, математику, физику, химию, исто-

рию, литературу, естествознание, географию, иностранный язык, а также специ-

альные дисциплины, которые соответствовали профессиональному уклону каждо-

го рабфака1. 

На рабфаках был высокий процент отсева: к 1928-1929 учебному году он 

составлял около 17% с дневного отделения и 35,2% с вечернего. В 1932 г. этот 

показатель по дневным рабфакам Наркомата земледелия СССР (НКЗ СССР) был 

21,9%2. Одной из причин отсева была недостаточная подготовленность рабфаков-

цев по таким предметам как русский язык и арифметика. Так, в Текстильном и 

Середском рабфаке г. Иваново были даже введены экзаменационные испытания 

по арифметике, русскому языку и политической грамоте для поступающих на 

рабфаки3. Однако это не привело к серьезным успехам в борьбе с отсевом, так как 

основными его причинами, прежде всего, были тяжелые материальные условия 

поступающих, неуспеваемость, болезни, длительные отпуска и прогулы. 

Положительным образом на функционирование рабочих факультетов сказа-

лись решения, принятые на пленумах ЦК ВКП (б) в июле 1928 и ноябре 1929 г., и 

направленные на форсированную подготовку новых специалистов. Июльский 

                                                 
1 Малков А. Родной рабфак // Народное образование. 1982. № 11. С. 15. 
2 Пятнадцать лет Рабфака им. академика В. Р. Вильямса при Тимирязевской сельскохо-

зяйственной академии. М., 1935. С. 15. 
3 Волобуева, М.М. Роль Середского и Текстильного рабфаков в подготовке студентов в 

вузы в 1930 гг. // Успехи современного естествознания. 2011. № 4. С. 138. 
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пленум ЦК партии (4-12 июля 1928 г.) потребовал, чтобы к концу 1928 г. рабочие 

составили не менее 65% общего приема в вузы1.  

На ноябрьском Пленуме (10-17 ноября 1929 г.) была принята резолюция ЦК 

ВКП (б) «О кадрах народного хозяйства», в соответствии с которой предлагалось 

«более решительно выдвигать на командные посты новые кадры организаторов из 

окончивших втузы и техникумы и, в особенности, из рабочих, выдвинувшихся в 

процессе работы производственных совещаний». Однако в этом же документе от-

мечалось, что «выдвигая на руководящую хозяйственную и государственную ра-

боту растущие новые кадры рабочих, батраков, женщин, молодежи, парторгани-

зации должны систематически поднимать уровень грамотности этих выдвижен-

цев»2.  

Таким образом, заявляя о необходимости формирования новой советской 

интеллигенции путем обучения в вузах, советское руководство все же признавало 

наличие значительного количества неграмотных среди лиц, выдвигающихся на 

руководящие должности. 

Реализация этих постановлений незамедлительно сказалась на планах по 

увеличению количества рабочих и крестьян в высшей школе. Так, на 1930-1931 

учебный год планировалось принять в вузы 49 тыс. рабочих и 25,2 тыс. крестьян, 

с доведением этих цифр в 1932-1933 учебном году до 79,3 тыс. и 49,6 тыс. соот-

ветственно3.  

В этом же году на всех рабочих факультетах устанавливались два уклона: 

технический (с более углубленным изучением математики, физики и черчения) и 

общественно-экономический (с углубленным изучением обществоведения). Педа-

гогический и биологический рабфак слились соответственно с общественно-

экономическим и техническим уклонами. 

                                                 
1 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898-1970). 8-е 

изд., доп., испр. Т.4. М., 1970. С. 116. 
2 Там же. С. 343-344. 
3 Справка ЦК Пролетсуда «Об обеспечении рабоче-крестьянского ядра при комплекто-

вании вузов и техникуомов» // ГАРФ. Ф. 5574. Оп. 8. Д. 46. Л. 52. 
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В марте 1929 г. СНК РСФСР в постановлении «О мероприятиях для улуч-

шения положения рабочих факультетов и учащихся в них» рабочий день рабфа-

ковцев сокращался до 6 часов, за исключением тех учащихся, от которых зависела 

работа значительных групп рабочих (мастеров, помощников мастера); для уча-

щихся двух последних курсов устанавливались очередные отпуска продолжи-

тельностью один месяц по выбору учащегося, рабфаковцы имели преимущест-

венное право на сохранение работы при сокращении.  

Рабфаковцы-вечерники также пользовались следующими льготами: получа-

ли отсрочку от призыва в Красную армию; стипендию на последних курсах; име-

ли право на выходное пособие от своего предприятия по окончании рабфака1.  

В 1928-1929 учебном году в РСФСР функционировало 68 рабфаков (из 14 в 

Москве и 8 в Ленинграде)2. 

Согласно правилам приема на рабочие факультеты могли поступать рабо-

чие, колхозники и иные «классово близкие элементы» в возрасте 18-30 лет, име-

ющие стаж работы не менее 3-6 лет. Для рабочих, поступающих на вечерние раб-

факи и продолжающих работать на производстве, указанный выше стаж снижался 

на 1 год3.  

Наличие стажа было необходимо по причине огромной популярности раб-

факов в 1920-е гг., так как они являлись фактически единственным каналом, по 

которому рабочие и крестьяне попадали в вузы, поэтому во время приемной кам-

пании из желающих поступить на рабфак выстраивались очереди. Кроме того, ра-

бочие с производственным стажем поступали в вузы на специальности, которые 

соответствовали их профессиональной деятельности, что снижало возможность 

отчисления студента из-за неправильной профориентации. 

Командируемые на рабочие факультеты при увольнении получали выход-

ное пособие в размере месячного среднего заработка. Те же, кто не был зачислен 

                                                 
1 Постановление СНК РСФСР март 1929 г. «О мероприятиях для улучшения положения 

рабочих факультетов и учащихся в них» // Советская юстиция. 1930. № 24/25. С. 39. 
2Катунцева Н. М. Роль рабочих факультетов в формировании интеллигенции СССР. М., 

1966. С. 68. 
3 Правила приема на рабочие факультеты Наркомпроса РСФСР в 1931-1932 г. М.-Л., 

1931. С. 3. 
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на рабфак, могли вернуться на прежнюю должность не позже 5 дней со дня объ-

явления результатов приема1.  

В 1930 г. ЦК ВКП (б) провел реорганизацию рабфаков, по которой сущест-

вовавшие разнородные отделения, имевшиеся внутри каждого крупного рабфака, 

были превращены в самостоятельные рабфаки (индустриально-технические, сель-

скохозяйственные, экономические, медицинские и т.д.). По родственному призна-

ку рабфаки были прикреплены к соответствующим вузам на правах самостоя-

тельных отделений и переданы в ведение соответствующих хозяйственных объе-

динений и наркоматов. Таким образом, если до реформы рабфаки были учебными 

заведениями общеобразовательного типа, то теперь они готовили контингент для 

определенного вуза, иным словами, можно говорить об их специализации.  

Эта реформа была направлена также на изживание практики направления 

выпускников рабфаков на обучение в вузы, которые не соответствовали их про-

фессиональным интересам. Так, в 1930 г. на Елецком рабфаке произошёл кон-

фликт между выпускниками (в течение трех лет обучавшиеся на рабфаке с техни-

ческим уклоном и в начале 1930 г. они были переведены в педагогическую груп-

пу), требовавшими распределения их в технические вузы, и председателем Елец-

кой городской рабоче-крестьянской инспекции (РКИ), который требовал поступ-

ления только в педагогический вуз. 15 рабфаковцев подали жалобу в Центральное 

Бюро Союза пролетарского студенчества (Пролетстуда)2.. 

Соотношение дневных и вечерних рабфаков определялось как 1:3. На пер-

вых курсах дневных рабфаков вводилось обучение без отрыва от производства (и 

без стипендии), на четвертом курсе вечерних рабфаков – с отрывом от производ-

ства (и со стипендией). Таким образом, первая половина 1930-х гг. в это период 

                                                 
1 Постановление СНК СССР от 8 мая 1929 г. «О льготах командируемым на рабфаки и в 

высшие учебные заведения» // Бродецкий З. И., Карпинский А. Н. О льготах по труду для уча-
щихся вузов, техникумов, рабфаков и аспирантов. .2-е изд., испр., доп. Л., 1936. С. 5. 

2 Заявление в ЦК Пролетсуда от группы студентов 4 курса Елецкого рабфака от 27 нояб-
ря 1930 г. // ГАРФ. Ф. 5574. Оп. 8. Д. 46. Л. 195-об. 
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расцвета вечерних рабфаков и свертывания дневных. Рабочие составляли пример-

но 76,2% от всех учащихся на вечерних рабфаках1. 

В 1930 г. были расширены льготы для учащихся на вечерних отделениях: 

дополнительный отпуск на 12 рабочих дней на 3 или 4 курсе; ежегодный отпуск в 

количестве 10 рабочих дней с сохранением заработной платы на время зачетов и 

проверочных испытаний; преимущественное право сохранения прежней работы 

при сокращении2.  

В конце 1920-х гг. размер стипендии по рабфакам РСФСР варьировалась от 

20 до 25 руб., эта сумма не покрывала даже прожиточного минимума студента. 

Согласно докладу Центрального бюро Пролетсуда на президиуме ВЦСПС, про-

житочный минимум студента (голодный) составлял 35 руб. 60 коп. в месяц. В 

этом же документе отмечалось, такой размер стипендии нередко являлся причи-

ной неудовлетворительного физического состояния рабфаковцев. Так, по рабфаку 

Иваново-Вознесенского политического института, из 155 чел., учившихся на 1 

курсе 44% были признаны здоровыми и 56% больными. По мере продвижения на 

старшие курсы количество больных увеличивалось: из 118 чел. 2-го курса 40% 

здоровых и 60% больных, на 3 курсе из 92 чел. 33% и  67% соответственно3. Та-

ким образом, увеличение ассигнований на материальное обеспечение рабфаков-

цев было направлено на выполнение задачи по дальнейшей пролетаризации выс-

шей школы. 

По постановлению СНК СССР от 10 января 1930 г. «О порядке стипенди-

ального обеспечения учащихся»4 для учащихся рабфаков с отрывом от производ-

ства устанавливались следующие стипендии: для 1-4 курса с нормальной успе-

                                                 
1 О реорганизации рабочих факультетов // Бюллетень комиссариата по народному про-

свещению. 1930. № 17. С. 3. 
2 Постановление Народного комиссариата труда СССР (НКТ СССР) №155 от 14 апреля 

1930 г. «О льготах для учащихся вечерних рабфаков, индустриальных рабочих, техникумов, 
индустриально-технических институтов, на курсах по подготовке в вузы, техникумы и на раб-
факи и объединений групп по высшему техническому образованию» // Бродецкий З. И. Указ. 
соч. С. 14. 

3 «Больные стороны дела подготовки специалистов» из Доклада председателя ЦК Про-
летсуда на Президиуме ВЦСПС // ГАРФ. Ф. 5574. Оп. 8. Д. 46. Л. 13.  

4Якубсон И. М., Аваков Б. И.Трудовые права учащихся вузов, техникумов и рабфаков. 
Ашхабад, 1937. С. 14. 
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ваемостью - 45 руб., с высокой успеваемостью – 55 руб.1 Как вспоминал студент 

Пермского рабфака И.И. Комаров (1928-1931 гг.): «Если учесть, что сорочка из 

зефирного материала стоила 1 руб. 20 коп., а крепкие туфли можно было купить 

за 7-9 руб., то при известной степени экономии можно было безбедно прожить на 

одну стипендию вместе с подработкой»2. 

Результатом реформы было также значительное увеличение количества 

рабфаков и студентов в них. Так, в Западной Сибири в 1931 г. по сравнению с 

1929 г. количество рабфаков возросло с 6 до 30, а число студентов с 1646 до 6988 

чел.3 К 1933 г. в этом регионе было 39 рабфаков с общим числом студентов 9513 

чел., рабоче-крестьянская часть составляла 84,3%4. Большая часть рабфаков была 

технического профиля (27 из 39). Открывались они в основном в крупных про-

мышленных районах и преимущественно вечернего типа.  

В 1930 г. было опубликовано одно из основополагающих постановлений в 

области культурного строительства и народного образования - о введение всеоб-

щего обязательного обучения5, которое положило начало развертыванию сети 

общеобразовательных школ в целом по стране. С этого момента дети рабочих и 

крестьян могли обучаться в семилетних и средних школах, получив, таким обра-

зом, возможность, минуя систему рабочих факультетов, напрямую поступить в 

высшее учебное заведение6.  

                                                 
1Определение степени успеваемости учащегося и установление для него соответствую-

щего разряда стипендии производилось директором учебного заведения по данным профессор-
ско-преподавательского состава, в соответствии со специальной инструкцией учета успеваемо-
сти учащихся вузов, втузов, техникумов и рабфаков, издаваемой Комитетом по высшей техни-
ческой школе при ЦИК СССР. Народные комиссариаты и ведомства в пределах своих общих 
стипендиальных фондов устанавливали размер этого фонда по каждому вузу, втузу, техникуму 
и рабфаку в соответствии со специальностью учебного заведения, социальным составом уча-
щихся, дефицитностью подготовляемых кадров и условиями комплектования данного учебного 
заведения. 

2 Комаров И. И. Умели учиться, умели отдыхать // Пермский рабфак : искры памятных 
лет. Пермь, 1975. С. 206. 

3 Западно-Сибирский край : стат. сб. Новосибирск, 1932. С. 133-137.  
4Баландина Л. Г. Рабфаки и пролетарская интеллигенция // Из истории советской интел-

лигенции. Материалы II симпозиума по истории рабочего класса, крестьянства и интеллиген-
ции Сибири. Новосибирск, 1974. С. 114. 

5 Народное образование в СССР: сб. док-тов. С. 111. 
6 О реорганизации рабочих факультетов // Бюллетень комиссариата по народному про-

свещению. 1930. № 17. С. 3 
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В целом по СССР количество рабфаков резко увеличилось. Если в 1930-

1931 гг. было 718 рабфаков с охватом учащихся в 155,1 тыс. чел., то в 1931-1932 

их уже было 955 и обучалось в них 285 тыс. студентов1. 

Из года в год увеличивалось и количество рабфаковцев, так если в 1930 г. 

по РСФСР насчитывалось 37 тыс. студентов рабфаков, то к 1931 г. -  57,7 тыс. чел. 

В 1932 г. планировалось принять на рабфаки, финансируемые по государственно-

му бюджету – 44,4 тыс. чел. (из них 15,8 тыс. чел. на дневные отделения и 28,5 

тыс. чел. на вечерние), по местному бюджету – 27 тыс. чел., т.е. всего план набора 

на 1932 г. составлял 71,3 тыс. чел.2  

Популярные в годы индустриализации кампанейские методы как ударниче-

ство, соцсоревнование нашли свое отражение и в деятельности рабфаков. К при-

меру, в 1931 г. договор о соцсоревновании по дневному отделению был заключен 

между Тульским рабфаком и Сталинградским. В Тульском рабфаке были созданы 

ударные группы, которые охватили до 50% всех студентов дневного отделения3. 

Соревнование между собой заключали не только рабфаки, но и отдельные уча-

щиеся, группы. 

Для ударных групп курс обучения сокращался до 2-2,5 лет на дневных и до 

3-3,5 лет на некоторых вечерних рабфаках. Организовывались также сверхудар-

ные группы со сроком обучения в 1,5 года, это приводило к сжатию программно-

го материала и сокращению числа часов по нормам учебного плана. В результате 

такой «ударности» резко снизился уровень знаний по общественному циклу, био-

логии, географии. Нередко курс биологии и географии урезали на 25-30%, на ис-

торию вместо 150-200 часов отводили 60-70. Математика, физика, химия, русский 

язык также подвергались сокращению4. Уменьшение количества часов на дисци-

                                                 
1 Баландина Н. Г. Рабфаки и пролетарская интеллигенция. С. 163. 
2 Постановление СНК РСФСР от 25 марта 1932 г. № 298 «Об итогах осеннего приема 

1931 г в профессионально-технические учебные заведения, о сети, контингентах приема и ка-
питаловложениях в эти учреждения в 1932 г.». [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
www.tehnorma.ru. Дата обращения: 15.04.2014. 

3 Поспелов Н. Тульский рабфак / Н. Поспелов // За промышленные кадры. 1934. № 5-6. 
С. 24. 

4 Лихарев И. Работу рабфаков на высоту требований соцсоревнований // За промышлен-
ные кадры. 1932. № 15-16. С. 19. 
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плины гуманитарного характера шло в разрез с общеполитической линией, со-

гласно которой специалист должен был обладать широким политическим круго-

зором, поэтому мероприятия по урезанию сроков обучения были подвергнуты 

критике. Досрочный перевод отдельных студентов на следующий семестр был 

возможен при условии их «достаточного общественно-политического развития, 

хороших способностей и повышенной подготовки»1.  

Ударничество нашло свое отражение и в других своеобразных формах. Так, 

Н.В. Серебряникова, учившаяся в 1931 г. на последнем курсе Пермского рабфака, 

по инициативе его руководства, одновременно сдавала зачеты за первый курс пе-

дагогического института2.  

Ситуация изменилась с принятием Постановления ЦИК «Об учебных про-

граммах и режиме в высшей школе и техникумах» от 19 сентября 1932 г3. которое 

утвердило стабильные учебные программы для высших учебных заведений и ра-

бочих факультетов. Вместо лабораторно-бригадной системы, основной формой 

занятий стал классный урок. Установление определенного количества часов по 

общеобразовательным дисциплинам делало невозможным организацию «удар-

ных» групп.  

Использовавшиеся в 1920-1930-е гг. в разных сферах военная лексика и ме-

тоды работы применялись и на рабочих факультетах. Так, на рабфаке им. Тимиря-

зева по инициативе студенчества были организованы новые методы учебы в виде 

полит - и академбоев. Сущность их заключалась в том, что по инициативе обще-

ственных, профсоюзных и партийных организаций между отдельными учебными 

группами назначался политбой или бой по какой-либо дисциплине. Выбиралась 

программа боя, например «Итоги проработки постановлений XVI партсъезда», за-

тем составлялся перечень вопросов, назначался штаб для ведения боя, его время и 

                                                 
1 О сокращении сроков обучения на рабфаках // Бюллетень народного комиссариата по 

просвещению РСФСР. 1930. № 14. С. 14 
2 Серебряникова Н. В. Галерея друзей // Пермский рабфак … С. 208. 
3 Постановление ЦИК «Об учебных программах и режиме в высшей школе и технику-

мах» от 19 сентября 1932 г. // Народное образование в СССР: сб. док-тов … С. 420. 
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место. Во время самого боя одна из сторон являлась нападающей, а другая оборо-

няющейся. 

Руководил боем штаб - представители организаций и педагоги. Во время 

боя по установленной программе одна сторона по своему желанию вызывала бой-

цов, которые задавали этой стороне вопросы. Если на несколько заданий ответы 

были неудовлетворительные - то первая сторона выводилась из боя и считалась 

«раненой» или «убитой». В случае удовлетворительного ответа роли менялись. 

Если противник отвечал слабо, то дополнял спрашивающий, а в случае затрудне-

ния выступали и другие - члены штаба или педагог. Велась запись «убитых» и 

«раненых». После боя давалась краткая сводка его результатов в отдельном стен-

ном бюллетене или в общей печатной газете1.  

Считалось, что такая форма работы положительно сказывалась на учебном 

процессе, так как она давала возможность бороться с имеющимися «прорывами» 

(студенты усиленно готовились к бою, помогали отстающим), концентрировала  

внимание на наиболее важных вопросах, выносила работу из стен аудитории на 

широкий общественный смотр, под «обстрел» другой стороны. 

Появление кампанейских методов в высшей школе вполне объяснимо 

стремлением советской власти повысить пропускную способность рабфаков и ус-

корить выпуск студентов в вузы, чтобы подготовка армии новых специалистов не 

отставала от темпов развития народного хозяйства. Однако на деле это все нега-

тивно сказывалось на качестве учебы и приводило к снижению общей грамотно-

сти учащихся. В результате практика применения социалистического соревнова-

ния в сфере высшего образования, в том числе на рабфаках, постепенно изживает 

себя. 

В 1933-1934 учебном году рабочие факультеты передаются в непосредст-

венное подчинение Главных управлений и управлений учебными заведениями, 

созданных в это время при наркоматах и ведомствах. Таким образом, рабфаки 

стали подчиняться специальным группам или инспекторам управлений соответст-

вующих наркоматов. Для руководства методической работой были созданы опор-
                                                 

1 Костенников В. Пролетарий на учебе. М., 1931. С. 24. 
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ные рабфаки. В Ленинграде таким методическим центром в системе рабфаков На-

родного комиссариата тяжелой промышленности СССР (Наркомтяжпрома СССР) 

был рабфак ЛЭТИ1.  

Значительная часть рабочих поступала в вузы через рабочие факультеты. 

Так, число рабочих, принятых в высшие учебные заведения через рабфаки в 1928-

1929 г. составляло 3563 чел. (41% по отношению ко всему числу принятых рабо-

чих и 17% по отношению к общему числу принятых студентов). Всего в 1932 г. 

рабфаки СССР дали 30,9% студентов, поступивших в высшие учебные заведе-

ния2. Таким образом, можно констатировать, что в годы первой пятилетки группа 

рабфаковцев-рабочих в вузах страны была еще невелика, но общее число окон-

чивших рабфаки составляло уже третью часть учившихся в высшей школе.  

Социальный состав рабфаков в первые годы второй пятилетки характеризо-

вался следующими данными (Таблица 1): 

Таблица 1. Состав учащихся рабфаков РСФСР по полу и социальному про-
исхождению на 1934 и 1935 учебный год3 

 
Женщины Рабочие в общем чис-

ле учащихся 
Члены и 
кандидаты 
ВКП(б) 

Члены и кан-
дидаты 
ВЛКСМ 

1934 1935 1934 1935 1934 1935 1934 1935 

36,9% 36,6% 60,2% 55,2% 9,0% 5,2% 36,0% 80,8% 

Уменьшение количества рабочих в 1935 г было связано с увеличением чис-

ла колхозников и единоличников в составе рабфаковцев. Процент женщин на 

рабфаках был невысоким и количество их сокращалось. Тем не менее, женщины 

составляли как минимум четверть от всех обучавшихся на рабфаках4. С целью 

привлечения женщин на рабфак в период с 1929 по 1934 гг. в вузах для них бро-

                                                 
1 Петров А. В. Рабочие факультеты Ленинграда в борьбе за осуществление ленинского 

плана создания социалистической // Вестник Ленинградского университета. 1970. № 20. С. 48. 
2 Катунцева Н. М. Опыт СССР по подготовке интеллигенции из рабочих и крестьян. М., 

1977, С. 139. 
3 Культурное строительство СССР в 1935 г. М. 1936. С. 72. 
4 Пушкарева Н. Л. «Академики в чепце…»? История дискриминационных практик в от-

ношении российских женщин-ученых // Женщина Плюс. 2004. № 1. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.owl.ru/win/womplus/2004/01_11.htm  
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нировались определенное количество мест1. Но разрыв между количеством муж-

чин и женщин был весьма существенным. Так, даже в г. Иваново, где традицион-

но количество женщин превышало количество мужчин, в Середском и Текстиль-

ном рабфаках мужчин в 1933 г. было 54 чел., а количество женщин было в 3 раза 

меньше, к 1935 г. этот разрыв немного сократился и составил 135 женщин против 

180 мужчин2.  

Всего за первую пятилетку количество рабфаков увеличилось в 10 раз, а 

число обучающихся в них соответственно в 5 и 7 раз.  

Однако даже несмотря на такие успехи в постановлении XVII съезде 

ВКП(б) (26 января - 10 февраля 1934 гг.) «О втором пятилетнем плане развития 

народного хозяйства СССР (1933-1937 гг.)» указывалось, что «решающим усло-

вием осуществления технической реконструкции, освоения техники и выполне-

ния заданий по производительности труда является подготовка квалифицирован-

ных рабочих, техников и инженеров, разрешение проблемы создания собственной 

пролетарской производственно-технической интеллигенции»3. Таким образом, 

проблема подготовки кадров специалистов продолжала сохранять свою актуаль-

ность и в годы второй пятилетки.  

Периодом наивысшего расцвета рабфаков были 1928-1933 гг., когда подго-

товка специалистов по всем отраслям знаний была одной из главнейших задач 

партии. В это время на рабфаках обучалось 339 тыс. чел.4 Рабочие факультеты 

стремились обеспечить разросшуюся сеть вузов своими контингентами. С 1931 по 

1934 г. рабфаки выпустили 198 тыс. чел., что в 5 раз больше, чем до реорганиза-

ции5. 

К концу первой пятилетки сеть рабочих факультетов оказалась очень гро-

моздкой, как и в целом, вся сеть высших учебных заведений. В СССР в 1933 г. на-
                                                 

1 Чуднов В. П. Российское образование: история и современное состояние : учебное по-
собие. М., 1993. С. 18. 

2 Волобуева М. М. Указ соч. С. 138. 
3 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898-1970). Т. 

5. М., 1970. С. 146-147. 
4 Из истории строительства высшей школы (35-летие декрета «О рабочих факультетах») 

// Вестник высшей школы. 1955. № 12. С. 60. 
5 Катунцева Н. М. Опыт СССР по подготовке.  С. 135. 
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считывалось 1025 рабочих факультетов. Начиная с 1932-1933 учебного года, хо-

зяйственные наркоматы и местные партийные организации взяли курс на укруп-

нение рабочих факультетов путем слияния и укрепления наиболее мелких из них. 

Уже к концу 1934 г. по СССР остался только 831 рабфак, в котором обучалось 

271104 чел1.  

У некоторых рабфаков урезали площади, на которых они размещались, что 

являлось причиной их закрытия. Так, у рабфака им. Артема (первый открывшийся 

рабфак) осенью 1933 г., постановлением  Правительственной комиссии при Сов-

наркоме РСФСР, была отобрана половина здания, располагавшегося по улице В. 

Ордынка, 22. В 1934 г., в год пятнадцатилетия рабфака, со стороны его директора 

в Организационное бюро студенческой секции ВЦСПС было направлено заявле-

ние с просьбой закрепления за рабфаком всего здания по улице В. Ордынка, 222. 

Неизвестно было ли это ходатайство удовлетворено, известно лишь, что рабфак 

им. Артема закрылся одним из последних в начале 1940-х гг. 

Согласно «Второму пятилетнему плану по подготовке кадров высшими 

учебными заведениями, техникумами, рабфаками, совпартшколами» количество 

учащихся на дневных рабфаках на территории РСФСР необходимо было умень-

шить с 20 тыс. учащихся  в 1933 г. до 17 тыс. в 1935 г., а в 1936 г и 1937 г. количе-

ство учащихся планировали увеличить и довести до 19,5 тыс. и 21,5 тыс. соответ-

ственно. При этом увеличение планировали осуществить за счет учащихся вечер-

них рабфаков: с 39 тыс. чел. в 1933 г. до 89 тыс. чел. в 1937 г3. Однако выполнить 

этот план не удалось.  

Всего за период с 1933 по 1938 г. сеть рабочих факультетов с 1025 сократи-

лась до 541, т.е. фактически в 2 раза, а количество учащихся почти в 2,5 раза)4. 

                                                 
1 Культурное строительство СССР: стат. сб. М.-Л., 1940. С. 100. 
2 Заявление директора рабфака им. Артема (тов. Щелокова) в Организационное бюро 

студенческой секции ВЦСПС // ГАРФ. Ф. 5574. Оп. 11. Д. 12. Л. 9-об. 
3 Второй пятилетний план по подготовке кадров высшими учебными заведениями, тех-

никумами, рабфаками, совпартшколами // ГАРФ. Ф. 6946. Оп. 1. Д. 63. Л. 41. 
4 Украинцев В. В. КПСС - организатор революционных преобразований высшей школы. 

М., 1963. С. 238. 
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После окончания учебы на рабфаке, его студенты зачастую поступали в 

высшие учебные заведения и техникумы. Так, за 5 лет (с 1930 по 1935 г.) рабфак 

им. В.Р.Вильямса при Тимирязевской сельскохозяйственной академии выпустил 

674 студента из них 646 (95%) поступили в высшие учебные заведения1. Однако 

высокие количественные показатели рабфаков нивелировались качеством знаний, 

которые получали их выпускники.  

Успеваемость учащихся на рабфаках не превышала 65-75%, что объясня-

лось отсутствием квалифицированных кадров и слабой материально-технической 

базой. Так, из Московского химико-технологического института им. Д.И. Менде-

леева через месяц после начала занятий пришлось исключить несколько студен-

тов, недавно окончивших рабфак. Материалы Главного Управления учебными за-

ведениями продемонстрировало слабую грамотность у части студентов последних 

курсов. Рабфаковцы плохо владели речью, не умели просто и толково рассказать 

прочитанное2. Преподавание социально-экономических дисциплин на рабфаках 

было уязвимым местом, что отразилось в незнание рабфаковцами основных фак-

тов из истории партии, в непонимании основ советской конституции3. Сами раб-

факовцы говорили о слабом преподавании грамматики особенно в технических 

вузах. Так, выпускник Военно-химической академии Плишкин, закончивший 

рабфак в 1929 г., писал: «Я помню в бытность мою на рабфаке некоторые говори-

ли: «Зачем мне грамматика, зачем литература? Я будущий инженер и не собира-

юсь писать. Мне нужно знать формулы, чтобы составить хороший проект»4.  

Промежуточные контрольные работы рабфаковцев демонстрировали их не-

достаточную подготовку. Так, студент 3-го выпускного курса дневного отделения 

в своем сочинении на тему «Роль литературы в классовом обществе» писал: «Ли-

тература в классовом обществе отображает жизнь и работу членов своего общест-

ва, является орудием с вредными элементами, находящимися в среде не своего 

                                                 
1 Пятнадцать лет Рабфака им. академика В. Р. Вильямса при Тимирязевской сельскохо-

зяйственной академии. М., 1935. С. 16.  
2 Рафес. Л. 15 лет рабфаков // За промышленные кадры. 1934. № 5-6. С. 12. 
3 Там же. С. 13. 
4 Бывшие рабфаковцы о себе // За промышленные кадры. 1934. № 4-6. С. 26. 
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общества и старается разложить его на людей с различными мнениями, мнениями 

противоположными своему обществу. Литература является как средство воспита-

ния членов общества в интересах для всего своего класса. Но литература, разных 

классов, различна; например, литература буржуазии является как утешение и ук-

репление бытия буржуазии. Если возьмем литературу старого класса, старой Рос-

сии, класс - дворянство, теперь отжившего, его литературу, которая воспевала, 

украшевая (Так в тексте – А.Ф.) героев своего времени, жившего не своим тру-

дом и литературу класса пролетариата, литература которого есть как современная 

действительность и показывает своих живых героев ударников, которые являются 

реальными активистами, как по укреплению, а также и по улучшению материаль-

ного положения своего классового общества»1. Из этого отрывка сложно понять 

смысл всего сказанного, что ярко демонстрирует неумение студента рабфака 

внятно, последовательно изложить свои мысли. 

По математике успехи рабфаковцев также оставляли желать лучшего. Так, 

вычисляя объем пирамиды, основание которой прямоугольный треугольник, вы-

пускник в формулу объема вместо произведения катетов ba×  подставлял в числи-

тель большие буквы A  и B , в то время как эти буквы обозначали гипотезу осно-

вания2. Приведенные выше примеры, демонстрируют уровень знаний выпускни-

ков дневного отделения рабфака, иными словами именно с этими знаниями раб-

факовцы поступали в высшую школу. 

Таким образом, по объективным причинам за 3-4 года (а иногда и меньше) 

малограмотный человек, совмещая работу и учебу, не мог получить те же знания, 

которые приобретали ученики, обучавшиеся в течение 10 лет в общеобразова-

тельных школах. Рабфак – это, прежде всего, был социальный лифт, который да-

вал возможность рабочим получить образование и продвинуться по производст-

венной или партийной линии. К примеру, Н.И. Горшенев, закончив в 1931 г. 

                                                 
1 Норская А. Дела рабфаковские / А. Норская // За промышленные кадры. 1932. № 15-16. 

С. 31. 
2 Там же.  
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Свердловский рабфак, окончил Институт стали, защитил кандидатскую диссерта-

цию и возглавил Челябинскую партийную школу1. 

Недостаточная подготовка поступивших на рабфак все яснее давала понять 

необходимость организации предприятиями дорабфаковской подготовки, аргу-

ментируя это тем, что «рабфак не имеет ни средств, ни сил, ни времени для обу-

чения «почти ликбезников»»2. 

Для улучшения процесса обучения на рабфаках проводились следующие 

мероприятия: 

- введены нормы домашней работы студентов как по дневному, так и по ве-

чернему отделениям; 

- широко была развернута методическая работа и мероприятия по повыше-

нию квалификации преподавателей. Уровень работы преподавателей также под-

нимали за счет предметных комиссий;3  

- выделены дополнительные часы на работу с отстающими; 

- созданы базовые рабфаки, осуществлявшие методическое руководство 

мелкими рабфаками с учетом особенностей каждого рабфака4. 

- организован двойной контроль над рабфаками, как со стороны вузов, так и 

со стороны базовых рабфаков; 

С целью комплектования высших учебных заведений подготовленным кон-

тингентом, в постановлении ЦИК СССР «Об учебных программах и режиме в 

высшей школе и техникумах» от 19 сентября 1932 г. говорилось: «Ввести вступи-

тельные испытания вне зависимости от окончания рабфака, техникума и т.д. для 

всех поступающих в высшие учебные заведения по математике, химии, физике, 

родному языку и обществоведению»5.  

С этого момента для поступления в высшую школу недостаточно было за-

кончить рабочий факультет, нужно было также продемонстрировать приобретен-

                                                 
1 Горшенев Н. И. Верность идеалам // Пермский рабфак. Пермь, 1975. С. 216. 
2 Норская А. Указ. соч. С. 30. 
3 Былинский К., Дубнов А. Пречистенский – Бухаринский – Свердловский рабфак // За 

промышленные кадры. 1934. № 5-6. С. 21. 
4 Рафес. Л. Указ соч. С. 13. 
5 Народное образование в СССР : сб. док-тов. С. 424. 



122 
 
ные знания во время вступительных экзаменов, что требовало улучшения качест-

ва подготовки рабфаковцев.  

Если на рубеже 1920-1930-х гг. рабфаковцы составляли 26,4% от принятых 

в вузы страны, выпускники техникумов – 10,9%, школы II ступени и 9-летка – 

40,4%1, то за первую половину 1930-х гг. общеобразовательный уровень подго-

товки рабфаковцев несколько повысился. В 1935 г. по количеству выдержавших 

вступительные экзамены в ленинградские втузы рабфаковцы вышли на первое 

место, опередив выпускников средней школы и курсов подготовки в вуз (37,3% 

рабфаковцев и только 20,9% выпускников средней школы)2.  

В целом на протяжении первой половины 1930-х гг. по комплектованию 

высших учебных заведений на первом месте стояли рабочие факультеты, потом 

шли подготовительные курсы, общеобразовательные школы, техникумы. Так, в 

1932 г. в числе принятых во втузы Западной Сибири рабфаковцы составили 

большинство – 28,2%, тогда как школы дали 26,5%, курсы – 25,2%. В 1934 г. по 

СССР удельный вес рабфаковцев при приеме в вузы и втузы увеличился до 

44,8%3, в следующем году этот показатель снизился до 40,7%, что было обуслов-

лено сокращением числа рабфаков и учащихся в них.  

Укрепление общеобразовательных школ в рамках всеобуча привело к по-

вышению процента их выпускников, поступивших в высшие учебные заведения с 

13% в 1933 г. до 17,5% в 1935 г. 

Уровень знаний учащихся повышался крайне медленно. В 1935 г. на дик-

танте в Московском авиационном рабфаке учащиеся выпускники получили сле-

дующие оценки: отлично – 14%, хорошо – 29%, удовлетворительно – 36,4%, не-

удовлетворительно – 20,6%, то есть 53% рабфаковцев получили оценку не выше 

удовлетворительной4. Прием в высшую школу в 1935 г. был определен в 23 тыс. 

чел., суммарный же выпуск рабфаков намечался 15 тыс. чел., то есть рабфаки в 

                                                 
1 Справка ЦК Пролетсуда «Об обеспечении рабоче-крестьянского ядра при комплекто-

вании вузов и техникуомов» // ГАРФ. Ф. 5574. Оп.8. Д. 46. Л. 53. 
2 Петров А. В. Указ соч. С. 48. 
3 Баландина Л. Г. Указ соч. 115. 
4 Никольский А. Рабфаки – основные поставщики кадров для втузов // За промышленные 

кадры. 1935. № 8. С. 19. 
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середине 1930-х гг. покрывали 65% потребности вузов. В вузы шли в основном те, 

кто получил общее образование, будучи уже взрослым, что в свою очередь 

уменьшало возможности выпускников общеобразовательных школ поступить в 

высшие учебные заведения. К середине 1930- х гг. рабфаки продолжали служить 

основным каналом пролетаризации вузов: 75% выпускников рабфаков составляли 

рабочие, 6,6% - члены и кандидаты ВКП(б) и свыше 35% - комсомольцы, а неко-

торые рабфаки в промышленных центрах (рабфак при Электрозаводе, Москов-

ский автомеханический рабфак) насчитывали в своих рядах до 96% рабочих1. 

Однако разница между уровнем знаний выпускников общеобразовательных 

средних школ и окончивших рабфаки с каждым годом становилась все более за-

метной, что постепенно укрепляло советское руководство в мысли о том, что ра-

бочие факультеты как источник пополнения вузов изживают себя. 

Вторая половина 1930-х гг. являлась периодом угасания рабфаков, хотя они 

продолжали существовать вплоть до 1940-х гг. В ходе успешного развертывания 

сети общеобразовательных школ и среднего специального образования рабочие 

факультеты на протяжении второй половины 1930-х гг. теряют свою актуаль-

ность. Средняя общеобразовательная школа была рассчитана на более широкую 

подготовку, позволявшую держать экзамен в любой вуз. Подготовка же учащихся 

рабфака носила отпечаток ведомственности, связанной с принадлежностью раб-

фака к тому или иному наркомату. Помимо этого, сеть общеобразовательных 

школ взрослых в то время уже превышала сеть рабфаков, что создавало для рабо-

чей молодежи возможности выбора наиболее удобного по условиям занятий 

учебного заведения. К примеру, в Ленинграде в 1936-1937 учебном году насчиты-

валась 91 школа взрослых и всего 27 рабфаков2. Забвение рабфаков также связано 

с изживанием классового принципа комплектования высших учебных заведений. 

29 декабря 1935 г. постановлением ЦИК и СНК СССР «О приеме в высшие 

учебные заведения и техникумы» были ужесточены правила приема в вузы, по 

                                                 
1 Никольский Указ. соч. С. 20. 
2 Петров А. В. Указ соч. С. 49. 
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которым отменялись ограничения, связанные с социальным происхождением аби-

туриентов и вводились обязательные для всех вступительные экзамены1.  

Так, в соответствии с правилами приема на рабочие факультеты системы 

Наркомтяжпрома СССР за 1935 г. вступительные экзамены были введены по рус-

скому языку, математике, обществоведению (см. Приложение 6). Анализ этих 

программ показал, что требования, предъявлявшиеся к поступающим на рабфак, 

соответствовали объему знаний за начальную школу. Программа по обществозна-

нию была рассчитана на политически грамотного человека, знакомого с историей 

партии, коммунистического движения и ориентирующегося в окружающей обще-

ственно-политической жизни и в основных фактах современности. 

На некоторых рабочих факультетах правила приема были еще серьезнее. 

Так, в 1937 г. для поступления на рабфак при Архангельском лесотехническом 

институте им. В.В. Куйбышева необходимо было сдать экзамены по русскому 

языку, литературе, математике (алгебра и геометрия), физике, истории и геогра-

фии (устный). По общему разделу «математика» поступающий должен был знать 

по арифметике: основные свойства четырех арифметических действий; делимость 

чисел; обыкновенные дроби; десятичные дроби; отношения и пропорции; прямая 

и обратная пропорциональность величин; проценты. По алгебре: буквенные вы-

ражения; относительность числа; целые, одночленные и многочленные выраже-

ния; разложение многочленных выражений на множители; первые четыре дейст-

вия над алгебраическими дробями; тождества и уравнения; решение и составле-

ние уравнений первой степени с одним, двумя и тремя неизвестными; решение 

буквенных уравнений первой степени с одним неизвестным.  

По литературе требовалось знакомство со следующими произведениями: 

А.С. Пушкин: «Пролог к поэме «Руслан и Людмила», «Дубровский», «Узник», 

«Песни о Стеньке Разине», «Зимнее утро», «Кавказ», «Обвал», «Песнь о вещем 

Олеге», «Бесы», «Капитанская дочка»; И.А. Крылов: «Волк и ягненок». «Квар-

                                                 
1 Постановление ЦИК и СНК СССР от 29 декабря 1935 г. «О приеме в высшие учебные 

заведения и техникумы» // Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского правитель-
ства СССР. 1936. № 1. Ст. 15.  
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тет», «Мартышка и очки», «Обоз»; И.С. Тургенев – «Муму», «Хорь и Калиныч», 

«Бурмистр»; Н.А. Некрасов «Забытая деревня», «Арина – мать солдатская», «Мо-

роз красный нос» (отрывки), «Размышления у парадного подъезда», «Железная 

дорога»; М. Горький «Детство» (гл.2), «Симплонский тоннель», «Челкаш», «Пес-

ня о соколе», «Песня о буревестнике», «Мать»; Д. Бедный: «Кларнет и рожок», 

«Лапоть и сапог», «Главная улица»; Д.Фурманов: «Красный десант», «Чапаев» 

(отрывки); Ю.М. Лермонтов: «Парус», «Сосна», «Три пальмы», «Песня по купца 

Калашникова», «Тучи», «На смерть поэта», «Прощай, не мытая Россия»; Н.В. Го-

голь: «Старосветские помещики», «Ревизор»; Т.Г. Шевченко: «Сон» (У всякого 

своя доля), «Завещание»; А.Н. Островский «Свои люди сочтемся»; В. Маяков-

ский: «Левый марш», «Кем быть?», поэма «Ленин» (2-3 отрывка); М.Е. Салтыков–

Щедрин: «День в помещичьей усадьбе (из «Пошехонской старины»)», «Премуд-

рый пескарь»; Л.Н. Толстой: «Хаджи Мурат», «После бала»; А. П. Чехов: «Чело-

век в футляре», «Злоумышленник»1.  

Эти правила приема на рабфак свидетельствует о постепенном повышении 

требований к поступающим, которые, по сути, соответствовали объему знаний за 

неполную среднюю школу. Повышение требований станет одной из причин по-

степенного сворачивания сети рабочих факультетов из-за резкого сокращения 

спроса на них со стороны рабочих.  

5 декабря 1936 г. VIII Всесоюзным чрезвычайным съездом Советов была 

принята Конституция СССР, которая провозглашалась самой демократичной в 

мире, так как граждане СССР получали социальные права, льготы и привилегии, 

которых не имели граждане ни одной страны мира. В 121 статье было закреплено 

право граждан СССР на образование: «Это право обеспечивается всеобщеобяза-

тельным начальным образованием, бесплатностью образования, включая высшее 

образование <…>»2. Проект Основного Закона зачитывался и обсуждался на соб-

раниях трудящихся, на пленумах Советов, на страницах периодической печати, по 

                                                 
1 Справочник для поступающих в Архангельский рабфак при АЛТИ имени В.В. Куйбы-

шева в 1937 г. Архангельск, 1937. С. 11-13. 
2 Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик. М., 

1937. С. 97. 
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радио. Президент Академии наук СССР, академик А.П. Карпинский на страницах 

газеты «За коммунистическое просвещение» писал: «Новая Конституция не раз-

личает никаких категорий граждан, объединяя их всех под общим наименованием 

трудящихся и уравнивая всех в правах. Этот факт свидетельствует о больших дос-

тижениях в деле создания бесклассового общества, он свидетельствует о глубокой 

связи народа и правительства»1.  

Таким образом, упразднение рабфаков отвечало официальному дискурсу и с 

1936 г. по всей в стране начинают закрываться дневные отделения рабочих фа-

культетов. 

В 1936 г. было ликвидировано дневное отделение рабфака при МГУ, в 1937 

г. - вечерний рабфак. Данное решение объяснялось следующим образом: «в на-

стоящее время в связи с ростом выпускников из средней школы и большим при-

током лиц со средним образованием, желающих поступить в университет, МГУ 

не нуждается дальше в существовании специального учреждения, подготавли-

вающего ему контингенты»2.  

В 1937 г. Л.П. Осипов, председатель главного управления учебных заведе-

ний Наркомлегпрома СССР, на совещании, посвященном изменению работы раб-

факов, отмечал, что «в третьей пятилетке огромный размах приобретает развитие 

полных средних школ, которые будут давать кадры нормальным порядком, и в 

третьей пятилетке рабфаки сохранятся как учебные заведения, обучающие рабо-

чих главным образом без отрыва от производства»3. 

Всего с 1932-1933 учебного года по 1938-1939 учебный год количество 

рабфаков в РСФСР сократилось с 609 до 265, а количество учащихся уменьши-

лось с 204,9 тыс. до 62,6 тыс.4  

                                                 
1 За коммунистическое просвещение. 1936. 14 июня. 
2 Ивашкин В.С. Формирование советской интеллигенции в Мордовии (1917-1941). Са-

ранск, 1972. С. 23. 
3 Из доклада председателя главного управления учебных заведений Наркомплегпрома 

СССР Л.П. Осипова на совещании актива рабфаков Наркомлегпрома СССР об изменении рабо-
ты рабфаков в связи с решениями ЦК ВКП(б) о высшей школе // Культурное строительство в 
РСФСР. Т. 2. Ч. 1: Документальные материалы 1928-1941 гг. М., 1985. С. 290. 

4 Культурное строительство в СССР. М., 1940. С. 100. 
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Рабфаки, которые продолжали функционировать в конце 1930-х гг., серьез-

но повысили требования к поступающим. Так, согласно правилам приема в Ста-

линский металлургический рабфак в 1938 г. «все поступающие на первый курс 

должны иметь образование в объеме неполной средней школы (7 лет). Посту-

пающие на выпускные курсы должны иметь образование в объеме 9 лет»1. Изме-

нение требований при приеме на рабфаки было направлено на то, чтобы они мог-

ли выдерживать конкуренцию со средними школами и давать наравне с ними 

одинаковый образовательный уровень. 

Таким образом, рабочие факультеты к концу 1930-х гг. окончательно поте-

ряли все свои преимущества перед общеобразовательными школами и школами 

взрослых, что и привело к отказу от данной формы обучения взрослого населе-

ния. Последним был закрыт в 1942 г. рабфак при Ленинградском электротехниче-

ском институте2.  

Таким образом, в рамках политики позитивной дискриминации рабочие фа-

культеты выступали в качестве одной из ступеней общего образования взрослых, 

посредством которой рабочие получали возможность поступить в высшее учебное 

заведения. Одной из задач рабфаков была пролетаризация вузов, с которой они 

успешно справлялись на протяжении первой половины 1930-х гг. 

Еще одной доступной для рабочих формой получения общего образования 

выступали рабочие университеты. 

В рамках официального дискурса декларировалась доступность высшего 

образования (университета) для рабочих, но в реальных условиях, когда большая 

часть населения была неграмотна, эта декларация не могла быть осуществлена. 

Созданные рабочие университеты имели мало общего с университетами в класси-

ческом понимании. Использование термина «университет» поднимало статус 

данной формы образования, при этом, она не являлась частью высшего образова-

ния, а была только одним из этапов к его получению. 

                                                 
1 Программы приемных испытаний на I,II,III и IV (дневной) курсы Сталинского метал-

лургического рабфака за 1938-1939 учебный год. Сталинск, 1938. С. 1. 
2 Петров А. В. Указ. соч. С. 49. 
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Первый рабочий университет был открыт в Москве, в Замоскворецком рай-

оне в 1925 г1. Именно к этому времени возникла потребность в создании такой 

вечерней общеобразовательной школы, которая могла бы познакомить трудящих-

ся с дисциплинами, не входящими в учебный план общеобразовательной школы 

взрослых. В такой школе нуждались те рабочие, которые прошли общеобразова-

тельную школу, но в силу производственных и бытовых условий не могли посе-

щать высшее учебное заведение. Для реализации этой цели была создана система 

рабочих университетов как завершающее звено рабочего образования.  

В 1926 г. в РСФСР было уже 9 рабочих университетов: в Иваново-

Вознесенске, Ленинграде, Перми, Ростове-На-Дону, Сталинграде, Нижнем Нов-

городе, Смоленске, Казани, Томске, Саратове и 4 рабочих университета в Москве 

(Рогожско-Симоновский, Замоскворецкий, при 2 МГУ и рабочий университет Ок-

тябрьской революции)2. К концу первой пятилетки планировалось увеличить их 

контингент учащихся до 46 тыс. чел3. В свою очередь, на 1927-1928 гг. насчиты-

валось 14 тыс. учащихся, в 1928-1929 учебном году в 69 рабочих университетов 

обучалось 23,5 тыс. учащихся4. 

В целом по РСФСР в 1926-1927 учебном году среди слушателей этих учеб-

ных заведений рабочие составляли 75,2%, крестьяне – 0,2%, красноармейцы – 

2,9%, служащие - 21,7%5. К концу 1927 г. в РСФСР было 28 рабочих университе-

тов с 7 тыс. учащихся, в 1927-1928 учебном году их насчитывалось уже 41 с охва-

том учащихся около 12 тыс. чел.6  

Первые рабочие университеты имели разные программы в зависимости от 

того, какая организация была инициатором их создания, но их общей задачей бы-

ла помощь активным рабочим-общественникам, выдвигающимся по хозяйствен-

                                                 
1 Рабочие университеты // Школа взрослых. 1937. № 3. С. 44. 
2 Крупская Н. К.Несколько замечаний к вопросу о рабочих университетах // РГАСПИ. Ф. 

12. Оп. 1. Д. 612. Л. 23. 
3 Народное просвещение в пятилетнем плане социалистического строительства. М.-Л., 

1930. С. 240-241. 
4 Культурное строительство в РСФСР. Т. 2. Ч. 1. : Документы и материалы. С. 83. 
5 Фильштинский А. Общеобразовательные школы взрослых, рабочих и крестьян. М., 

1929. С. 115. 
6 Там же. С. 114. 
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ной, общественной и производственной работе, в овладении основами наук, поли-

тическими и техническими знаниями. 

В положении о вечерних рабочих университетах, утвержденном коллегией 

Наркомпроса РСФСР 17 декабря 1926 г., задачи рабочих университетов были 

сформулированы так: «развитие и углубление коммунистического миросозерца-

ния слушателей на основе повышения их общекультурного уровня; выработка у 

слушателей навыков к самостоятельному приобретению знаний; содействие по-

вышению производственной квалификации слушателей (рабочих) путем научно-

теоретического освещения важнейших сторон производства фабрично-заводских 

предприятий данного района; помощь слушателям в деле получения большей 

подготовки к общественной работе»1. 

Поступить в рабочий университет имели право рабочие с производствен-

ным стажем работы не менее 3-х лет. Основной же процент слушателей должны 

были составлять рабочие, опыт производственной работы которых был не менее 5 

лет. 

Как правило, в число слушателей рабочего университета принимались ра-

бочий актив и выдвиженцы, красноармейцы (рядовые и комсостав) не моложе 20 

лет, а также служащие, из них преимущество получали низший обслуживающий 

персонал и слушатели, требующие по характеру выполняемой работы пополнения 

знаний2. 

Для поступления в рабочие университеты необходимо было уметь читать и 

писать, знать расстановку знаков препинания, иметь элементарные понятия о 

геометрии и географии. Если же знания поступающего не соответствовали дан-

ным требованиям, то для их восполнения в некоторых рабочих университетах со-

здавались подготовительные курсы длительностью 1,5 месяца3. 

                                                 
1Орехово-Зуевский вечерний рабочий университет (организация, цели и задачи, учебные 

планы, конспекты программ и условия приема). Орехово-Зуево, 1929. С. 6. 
2 Там же. С. 7-8. 
3 Выступление заведующего Бауманским рабочим университетом  тов. Тимофеева на со-

вещании по рабочим университетам в 1927 г. (стенографический отчет) // РГАСПИ. Ф. 12. Оп. 
1. Д. 612. Л.6. 
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В подавляющем числе рабочих университетов было два отделения: общест-

венно-экономическое и техническое. Эти отделения могли распадаться на циклы. 

Общественно-экономическое было разделено на административно-

хозяйственный, кооперативный и цикл профдвижения и профработы; техническое 

- на механический, электротехнический, химический и др. Количество циклов, 

степень их разнообразия внутри отделений зависели от местных условий1. 

Например, программа по русскому языку в Орехово-Зуевском вечернем ра-

бочем университете в 1927 г. предполагала: «научить владеть слушателей словом, 

как основным орудием социального общения и воздействия и как средством к 

плодотворному усвоению изучаемых на факультете научных дисциплин». Для 

этого необходимо было проделать следующее: «а) изучить грамматику русского 

языка, как базу для стилистики, орфографии и пунктуации, б) привить навыки 

грамотного письма в смысле соблюдения правил правописания и расстановки 

знаки препинания, в) выработать умение составить деловую бумагу обычного ти-

па: заявление, доверенность, акт, договор, отчет и т.д., г) выработать у студентов 

приемы толкового чтения книги, полного и точного восприятия ее текста (план, 

конспект, тезисы, выборка, цитат и т.д.)». Программа по математике включала 

следующие вопросы: а) измерение величин, б) изучение дробей, в) десятичные 

дроби, г) простые дроби, д) вычисление площадей, е) вычисление объемов тел, ж) 

отношения, пропорция, пропорциональные величины, з) понятие о координатах, 

график, коммерческие вычисления и отчетность2. Эти программы свидетельству-

ют о том, что рабочие университеты были направлены на повышение общеобра-

зовательного уровня взрослых, не предполагая детального изучения определен-

ных дисциплин, представленных в вузах. 

Уже с первого года обучения в рабочих университетах со стороны учащихся 

стали все настойчивей раздаваться требования дать определенную специальную 

подготовку и квалификацию.  

                                                 
1 Фильштинский А. Указ. соч. С. 115. 
2 Орехово-Зуевский вечерний рабочий университет. С. 16. 
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На I Всесоюзном совещании рабочих университетов (июнь 1927 г.) предста-

вители учащихся требовали ответа на вопрос: «Кем мы будем по окончании рабо-

чего университета?»1. На этом же совещании разъяснялось, что «рабочие универ-

ситеты не могут являться школой для подготовки или переподготовки рабочих в 

узкотехническом отношении, не ставят перед собой задач переподготовки слуша-

телей к выполнению определенных производственных обязанностей, не дают по-

этому оканчивающим соответствующих прав. Рабочие университеты имеют само-

стоятельную цель и задачи – втянуть в себя, без различия производственной ква-

лификации и занимаемого рабочим в производстве места, коренной активный 

слой рабочих, выдвигающихся по линии хозяйственной и производственной рабо-

ты, ставят своей задачей помочь этому активу овладеть общим образованием, а на 

базе его – знаниями политическими и техническими, необходимыми рабочему для 

участия в общественной жизни, рационализации и реорганизации промышленно-

сти»2. 

Это же было зафиксировано в правилах приема в рабочие университеты. 

Так, в правилах приема в Ростовский-на-Дону рабочий университет говорилось, 

что «рабочий университет не является школой для подготовки в вузы или техни-

кумы, не является также школой для подготовки или переподготовки из рабочих 

специалистов определенной производственной квалификации. Не ставя перед со-

бой задачи профессиональной подготовки слушателей к определенной профессии 

и служебной должности, рабочий университет, поэтому не может давать и не даст 

оканчивающим соответствующих прав, какие даются учебными заведениями 

профессионального образования, подготавливающие специалистов»3. 

Таким образом, рабочие университеты, прежде всего, были ориентированы  

на выдвиженчество, подразумевающее создание кадров из числа рабочих, про-

явивших себя по производственной или профсоюзной линии, планомерное их 

продвижение с низших на средние и со средних – на высшие административные и 

                                                 
1 Фильштинский А. Указ. соч. С. 121. 
2 Там же. С. 122. 
3 Ростовский На Дону рабочий университет. Как поступить в рабочий университет и с 

какой целью он организован. Ростов-На-Дону, 1927. С. 1. 
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партийные должности. В рамках политики позитивной дискриминации создание 

этих учебных заведений было оправдано. Временем наивысшего развития выдви-

женчества стали 1927-1931 гг., когда шел процесс формирования и последующего 

расширения группы управленцев – выдвиженцев. На этот период и приходится 

деятельность рабочих университетов. 

Вся учебная программа рабочего университета была рассчитана на 3 года. 

Поступающий по своему желанию мог выбрать факультет и отделение. На первом 

курсе преимущественно преподавались общеобразовательные дисциплины, на 

втором и третьем - специальные предметы. 

Занятия в рабочем университете проходили 3-4 раза в неделю (чаще всего, в 

среду, пятницу, субботу) по вечерам с 6 до 9 часов (по 3 часа). 

Выпускник рабочего университета получал обычное свидетельство об 

окончании данного учебного заведения с указанием пройденных им предметов1.  

Отсутствие четкой целевой установки и документа об образовании снижало 

интерес к рабочим университетам. Все чаще стало звучать недовольство в отно-

шении рабочих университетов: «Нужны не только знания, но и права, а прав ра-

бочий университет не дает»2. 

На дальнейшую судьбу рабочих университетов оказали влияние норматив-

но-правовые документы со стороны советского руководства. Так, 20 октября 1928 

г. вышло постановление СНК РСФСР «О мероприятиях по содействию изобрета-

тельству»3, а 26 октября 1930 г. ЦК ВКП(б) издал постановление «О положении 

массового изобретательства под углом его влияния на рационализацию производ-

ства», в котором отмечалось, что « <…> для того, чтобы творческая техническая 

инициатива масс, непрестанно растущая и уже проявляющаяся, могла действи-

тельно сыграть большую роль в механизации производства, удешевлении его, 

                                                 
1 Ростовский На Дону рабочий университет. С. 2. 
2 Н.К. Крупская на совещании, посвященном рабочих факультетах в 1927 г. (стеногра-

фический отчет) // РГАСПИ. Ф. 12. Оп. 1. Д. 626. Л. 3. 
3 Постановление СНК РСФСР от 20 октября 1928 г. «О мероприятиях по содействию 

изобретательству». // Собрание законов и распоряжений Рабоче-крестьянского правительства 
СССР. 1928. № 26. Ст. 235.  
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улучшении его качества, надо помочь рабочим технически грамотно оформить 

свои рационализаторские предложения»1.  

С принятием курса на форсированную индустриализацию вырос спрос на 

новые кадры, вооруженные соответствующими знаниям и умениями. Рабочие 

университеты должны были дать возможность трудящимся массам в процессе 

учебы пополнить свои знания, расширить кругозор и в дальнейшем продолжить 

свое образование в высших учебных заведениях. 

После Пленумов ЦК партии в июле 1928 г. и ноябре 1929 г. вопрос о подго-

товке кадров приобретает первостепенное значение. Решения этих Пленумов спо-

собствовали пересмотру целевой установки рабочих университетов и расшире-

нию их задач, в которые были включены два важных пункта: 

- подготовка рабочих с большим производственным стажем к выполнению 

обязанностей среднего технического персонала промышленности; 

- предоставление возможности рабочим с производства, желающим про-

должать свое образование, поступить в вузы и втузы2.  

Таким образом, рабочие университеты приобрели более внятную, конкрет-

ную целевую установку, так как с этого момента оканчивающие эти учебные за-

ведения получали определенную квалификацию и могли поступать в высшие 

учебные заведения. Все эти нововведения нашли свое отражение в организацион-

ной структуре и учебных планах рабочих университетов. Так, в правилах приема 

во Второй государственный рабочий университет было зафиксировано «Рабочий 

университет выпускает техников определенной специальности и мастеров. В ра-

бочем университете есть отделение по подготовке во втузы и вузы». В проспекте 

этого университета пояснялось, что «рабочий университет на основных отделени-

ях подготовляет и выпускает мастеров – срок обучения, на которых 2 года и тех-

ников определенной специальности со сроком обучения 3 года. На отделениях по 

подготовке в вузы и втузы учеба длилась от 1,5 до 2 лет – в зависимости от пред-

                                                 
1 Постановление ЦК ВКП(б) «О положении массового изобретательства под углом его 

влияния на рационализацию производства» от 26 октября 1930 г. // Партийное строительство 
1930. № 23-24. С. 67-68. 

2 Второй государственный рабочий университет в Ленинграде : проспект. Л., 1930. С. 4. 
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варительной подготовки поступающих в рабочий университет». Здесь же отмеча-

лось, что «выпуск во втузы и вузы производится без испытаний и студенты поль-

зуются всеми правами на этом отделении и привилегиями наравне с другими 

учебными заведениями по подготовке кадров»1. 

С этого момента в правилах приема каждого рабочего университета четко 

прописывалась специальность, которую получит поступивший после его оконча-

ния. Как правило, в рабочих университетах создавались 3 факультета, каждый из 

которых был направлен на присвоение определенной квалификации: 

Технический факультет состоял из механического, металлургического, 

электротехнического, строительного, химического, судостроительного циклов и 

давал звание техника 2-го разряда, мастера цеха, по химическому отделению – 

лаборанта химика. Срок обучения сокращался с 3 лет до 2 лет. Однако при этом 

повышались требования к подготовке поступающего: объем школы семилетки 

или школы взрослых повышенного типа. Техническое отделение было рассчитано 

на повышение знаний рабочего с большим производственным стажем, для подго-

товки его к занятию должностей среднего технического персонала в производст-

ве. Преподавались: общеобразовательные: русский язык, математика, физика, хи-

мия, естествознание, экономгеография, политэкономия, история классовой борь-

бы, экономполитика, специальные: технология, машиноведение, организация 

производства труда, рационализация, техника управления, учет, графическая гра-

мота, черчение2. 

Общественно-экономический факультет состоял из административно-

хозяйственного отделения, которое давало звание инспектора-инструктора и ру-

ководящего работника в районе, и кооперативного отделения, дающего звание 

«заведывающего (Так в тексте – А.Ф.) магазином, участкового инструктора и 

подготовку члена правления кооперативной организации». На общественно-

экономическом отделении обучали кадры рабочего партийного, комсомольского и 

                                                 
1 Второй государственный рабочий университет в Ленинграде. С. 5. 
2 Справочник для поступающих в Барнаульский рабочий университет. Барнаул, 1930. С. 

3-5.  
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профессионального актива путем повышения их политического и культурного 

уровня и подготовки к выполнению определенной работы в советском и хозяйст-

венном аппарате. Срок обучения составлял 2 года, в ходе которого изучали по-

литэкономию, историю ВКП(б) естествознание и специальные дисциплины. Для 

поступления на это отделение требовались знания в объеме одногодичных рабо-

чих курсов или одного курса двухгодичной школы взрослых. 

Общеобразовательное отделение имело целью дать образование в объеме 

школы-семилетки. Окончившие его принимались без испытания на технические 

факультеты рабочего университета или после прохождения квалификационной 

комиссии могли получить звание бригадира, десятника, монтера1.  

Изменилась и организационная структура рабочих университетов. Так, в 

Барнаульском рабочем университете с 1930 г. были организованы курсы продол-

жительностью 10 месяцев по подготовке в вузы и техникумы, на которые прини-

мались рабочие с производства. Окончившие эти курсы могли поступать в выс-

шие учебные заведения без экзаменов.  

На рубеже 1920-х-1930-х гг. принятие курса на индустриализацию диктова-

ло необходимость перехода на непрерывное производство, что требовало большо-

го количества квалифицированных кадров и тесного взаимодействие всех органов 

и организаций занятых кадровой проблемой. С целью решения этой задачи совет-

ское руководство провело ряд мероприятий по созданию единой системы рабоче-

го образования.  

В постановление НКП РСФСР от 6 августа 1930 г. «О системе рабочего об-

разования» говорилось, что в связи с индустриализацией возникла острая потреб-

ность дальнейшего развертывания и укрепления массовых форм рабочего образо-

вания. Это требовало создания единой системы рабочего образования, построен-

ной на основе политехницизма и включающей: а) группу школ подготовительного 

характера, курсы по подготовке на рабфаки, в техникумы, вузы; б) группа школ, 

имеющих своей задачей непосредственную подготовку и переподготовку квали-

                                                 
1 Пермский рабочий университет: правила приема на 1930-1931 учебный год. Пермь, 

1930. С. 3. 
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фицированных рабочих (ФЗУ, техникумы, вузы курсы повышения квалификации, 

краткосрочные курсы, тематические кружки). Все звенья рабочего образования 

должны были «организационно и программно-методически преследовать цель 

приобретения и повышения производственной квалификации рабочих и вместе с 

тем, повышая их культурный уровень, обеспечить преемственность в объеме зна-

ний при поступлении из низших звеньев рабочего образования в высшие»1.  

Таким образом, все перечисленные формы рабочего образования объединя-

лись в комбинат рабочего образования (КРО), деятельность которого строилась на 

основе единства управления всеми звеньями рабочей учебы.  

В 1930 г. было издано «Временное положение о комбинатах рабочего обра-

зования». КРО организовывались на крупных предприятиях и кустовых объеди-

нениях и обслуживали рабочих, контингент которых должен был составлять не 

меньше 90%, остальные 10% - члены семей рабочих, красноармейцы служащие, 

активно проявившие себя на производственной и общественной работе. Для по-

ступления необходимо было подать на имя директора заявление с соответствую-

щими документами, удостоверяющими принадлежность к профсоюзу, производ-

ственный стаж, а также характеристику об общественной и производственной ра-

боте. Рабочие, окончившие те или иные звенья КРО, получали свидетельство о 

присвоении соответствующей квалификации и полученном ими уровне общеоб-

разовательных и общественно-политических знаний и имели все права и льготы, 

предоставленные учащимся соответствующих учебных заведений, не входящих в 

систему рабочего образования2.  

Комбинат обрастал разными курсами: введение в производство, организа-

ция технических кружков, изучение своего края, курсы по машинописи, стено-

графии, бухгалтерии, черчению, иностранным языкам3. 

                                                 
1 Постановление НКП РСФСР от 6 августа 1930 г. «О системе рабочего образования» // 

Бюллетень Народного комиссариата по просвещению. 1930. № 26. С. 18. 
2 Временное положение о комбинатах рабочего образования // Бюллетень Народного ко-

миссариата по просвещению. 1930. № 26. С. 21. 
3 Докладная записка тов. Линкевич о комбинатах рабочего образования замнаркома про-

свещения // РГАСПИ. Ф. 12. Оп. 1. Д. 652. Л. 5. 
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КРО в соответствии с его задачами осуществлял мероприятия, укладываю-

щиеся в 5 основных циклов: 

Подготовительный цикл включал в себя организацию мероприятий по под-

готовке учащихся на рабфаки, в техникумы, вузы и втузы. Срок обучения от 1 до 

4 лет. 

Цикл подготовки специалистов средней квалификации подразумевал орга-

низацию в системе КРО различных техникумов, рассчитанных на совмещение 

учебы с работой учащихся на производстве. Срок обучения – 3 года. 

Цикл подготовки специалистов высшей квалификации был направлен на 

организацию специальных высших учебных заведений. Как правило, вузы, вхо-

дившие в КРО, должны в программно-методическом отношении опираться на од-

нородный вуз и втуз, связываясь с ними как по вопросам выработки учебных пла-

нов и программ, так и по вопросам организации самого педагогического процесса. 

Срок обучения - 3-4 года1. 

Цикл специальных курсов включал в себя курсы по подготовке квалифика-

ционной рабочей силы, по повышению квалификации, курсы краткосрочной пе-

реподготовки, курсы выдвиженцев и узкой специальности, тематические кружки 

и т.п. Срок обучения от 3 месяцев до 2 лет в зависимости от целевых установок 

организуемых курсов. 

Цикл ФЗУ строился по существующим учебным планам и программ ФЗУ. 

Длительность учебного года – 10 месяцев2.  

Таким образом, КРО главным образом были ориентированы на профессио-

нально-техническую подготовку рабочих и не являлись ступенью общего образо-

вания взрослых, поэтому изучение их функционирования не входит в задачу на-

стоящего исследования. 

В дальнейшем идея создания единой системы рабочего образования нашла 

свое подтверждение и в постановление СНК РСФСР от 16 мая 1931 г. «Об основ-

                                                 
1 Письмо второе. Рабочие университеты. Комбинаты рабочего образования. М. С. 10-11. 
2 Комбинаты рабочего образования : сборник положений и организационные материалы. 

М., 1930 . С. 13-14. 
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ных положениях по организации единой системы рабочего образования», в кото-

ром говорилось: «Принимая во внимание, что существующие формы подготовки 

квалифицированных рабочих не в состоянии в ближайшие годы покрыть потреб-

ность промышленности, транспорта и социалистического сектора сельского хо-

зяйства подготовленной рабочей силой, необходима широкая организация массо-

вого рабочего образования» 1. 

С 1932 г. происходит постепенное изменение содержания выдвиженческой 

деятельности. Выдвижение на руководящие должности теперь возможно было 

только по окончании специальных учебных заведений2. В результате чего, рабо-

чие университеты теряют свою целевую аудиторию – выдвиженцев. 

В 1930-е гг. создать единую систему рабочего образования так и не удалось. 

Рабочие университеты, вошедшие в состав КРО, впоследствии были либо ликви-

дированы либо реорганизованы в техникумы. Одной из причин невостребованно-

сти рабочих университетов было расширение сети рабочих факультетов (особен-

но вечерних) в начале 1930-х гг., которые были непосредственно связаны с выс-

шими учебными заведениями и привлекали значительную часть рабочих в состав 

слушателей. Неудача в создании единой системы рабочего образования была от-

ражена в постановление СНК РСФСР от 25 мая 1934 г. «Об изменении ранее из-

данных постановлений СНК РСФСР в связи с реорганизацией руководства вузами 

и профтехническими учебными заведениями и изменением структуры и функций 

Наркомпроса РСФСР»3, в соответствии с которым постановление от 16 мая 1931 

г. утратило свою силу. 

                                                 
1 Постановление от 16 мая 1931 г. СНК РСФСР «Об основных положениях по организа-

ции единой системы рабочего образования». [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=23574. Дата обращения: 
13.01.2014. 

2 Новосельцева Т. И. Выдвиженчество в кадровой политике Советского Государства в 
1920-1930-е гг. : дис. … канд. ист. наук. Брянск. 2004. С. 97. 

3 Постановление СНК РСФСР от 25 мая 1934 года «Об изменении ранее изданных по-
становлений СНК РСФСР в связи с реорганизацией руководства вузами и профтехническими 
учебными заведениями и изменением структуры и функций Наркомпроса РСФСР» [Электрон-
ный ресурс]. Режим доступа: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_3992.htm Дата обращения: 
12.02.2014. 
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Таким образом, деятельность рабочих факультетов и университетов была 

направлена на одну и ту же социально-экономическую группу – индустриальный 

пролетариат, обучение которой в годы индустриализации было первоочередной 

задачей образовательной политики. Различие между данными разновидностями 

учебных заведений состояло в поставленных перед ними задачах. Рабочие фа-

культеты были созданы для пролетаризации вузов и являлись своеобразным ме-

ханизмов формирования советской интеллигенции: пройдя обучение в них, рабо-

чий получал возможность поступить в высшее учебное заведение. Рабочие уни-

верситеты, в свою очередь, изначально были ориентированы на повышение обще-

образовательного уровня рабочих, которые в дальнейшем должны были посту-

пить на административную или партийную службу, так называемых выдвижен-

цев. Однако в дальнейшем задачи рабочих университетов изменились, они стали 

дублировать задачи рабфаков, в связи с чем необходимость в них отпала и в нача-

ле 1930-х гг. они были поглощены комбинатами рабочего образования, деятель-

ность которых была направлена на профессионально-техническую подготовку 

трудящихся. В этот период становится обязательным семилетнее обучение, кото-

рое сказалось на расширении сети семилетних и средних учебных заведений, сни-

зив при этом значимость системы рабфаков и постепенно сделав ее ненужной. 

 

1.4. Кадровое и материальное обеспечение общего образования взрослых в 
годы первых пятилеток 

 
В ликвидации неграмотности участвовали учителя из школ всеобуча. Про-

блема формирования кадров общеобразовательных учебных заведений достаточ-

но полно исследована в советской и российской историографии1. В годы индуст-

                                                 
1 Хорошев А. Н. Партийное руководство подготовкой кадров сельских учителей Запад-

ной Сибири в годы второй пятилетки (1933-1937 гг.) // Деятельность КПСС по подготовке и 
воспитанию кадров. Тюмень, 1980. С. 56-63; Гришанов П. В. Партийное руководство подготов-
кой и воспитанием учительских кадров в годы социалистической реконструкции народного хо-
зяйства (1926-1937 гг.). Саратов, 1983; Чуфаров В.Г. Работа по обеспечению общеобразова-
тельной школы Урала педагогическими кадрами в 1926-1932 гг. //Из истории партийных орга-
низаций Урала. Свердловск:, 1966. С. 22-29; Деятельность коммунистической партии по подго-
товке и воспитанию педагогических кадров в период социалистического строительства : сб. на-
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риализации перед системой ликбеза стояли грандиозные задачи по обучению не-

грамотного и малограмотного населения, выполнить которые с помощью учите-

лей, деятельность которых в основном была направлена на обучение подрастаю-

щего поколения, не представлялось возможным. Поэтому для осущестлвения этой 

задачи в ликбез были внедрены новые формы и методы, основанные на энтузиаз-

ме масс. В данном параграфе будет рассмотрена деятельность культармейцев, ко-

торая до сегодняшнего дня не являлась предметом специального изучения. На-

равне с кадровым будет исследован вопрос материального обеспечения ликбеза в 

1930-е гг. 

В 1920-е гг. обучение неграмотных и малограмотных в основном осуществ-

лялось учителями-совместителями. Однако на фоне проходившего в стране все-

обуча, учителей, которые могли бы совмещать работу в общеобразовательной 

школе с обучением неграмотных, было явно недостаточно. 

В системе ликвидации неграмотности также действовали так называемые 

ликвидаторы неграмотности – грамотные люди (зачастую с педагогическим обра-

зованием), направленные на борьбу с неграмотностью и малограмотностью, по-

лучавшие за свой труд заработную плату. 

Однако только за счет учителей-совместителей и ликвидаторов неграмотно-

сти выполнить, поставленные большевиками задачи по ликвидации неграмотно-

сти было невозможно. Поэтому в рамках культпохода, в ходе которого в процесс 

обучения на добровольных началах вовлекались огромные массы населения при 

минимальных затратах, появились общественники, активно занимающиеся ликбе-

зом - культармейцы. 

                                                                                                                                                                       
уч. тр. М., 1981;. Паначин Ф. Г. Педагогическое образование в СССР. Важнейшие этапы и со-
временное состояние. М., 1975; Шабалов С. М. Советское учительство к двадцатилетию Вели-
кой социалистической революции // Советская педагогика. 1937. № 3. С. 61 -67; Никитин Э.М, 
Ситник А. П. Повышение квалификации учителей (20-30-е годы XX века) // Методист. 2003. № 
6. С. 2-8; Золотарев О. В. Советское учительство в 1930-е гг. М., 2002; Василъковская Е. И. 
Особенности формирования и развития системы педагогического образования в Советском го-
сударстве в 1930-1940-е гг. // Вестник СГАП. 2006. № 6. С. 81-86. Клицаков И. А. Общественно-
политическая деятельность советского учительства (1917-1937 гг. ) // Советская педагогика. 
1988. № 9. С. 91-96. 
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Культармейцем мог стать любой грамотный гражданин (исключение со-

ставляли политически неблагонадежные граждане, такие как кулаки, лишенцы), 

независимо от социального положения и образования. Например, почетным куль-

тармейцем был Александр Михайлович Григорьев, профессор Сталинградского 

механического института, а также директор Сталинградского института повыше-

ния квалификации хозяйственников. Он помогал в педагогической подготовке 

культармии, а также сам привлек двух профессоров к этой работе. С другой сто-

роны, лучшей ударницей учебы была признана товарищ Ордынцева1, которая ус-

пешно ликвидировав свою неграмотность, вступила в ряды культармейцев и ох-

ватила учебой всех неграмотных и малограмотных на фабрике-кухне2.  

Культармия состояла из людей, выполнявших разнообразные функции: од-

ни должны были обучать неграмотных и готовить культармейцев, другие - смот-

реть и ухаживать за маленькими детьми, пока их мамы учатся, третьи - изыски-

вать средства, четвертые отвечали за создание маленькой библиотеки и привлече-

ние к чтению уже научившихся читать и т.д.3  

Организационную работу по набору культармейцев осуществляло общество 

«Долой неграмотность»4, а там где оно не функционировало, коллективы общест-

венников создавались вокруг ликпунктов и школ, которые были опорными базами 

ликбеза. Кроме того, школы для взрослых являлись центрами методического ру-

ководства. В зависимости от наличия штатных учителей определялось количество 

культармейцев, прикрепленных к одному методисту. Считалось, однако, нежела-

тельным, чтобы на одного учителя приходилось более 10 общественников5. Ме-

тодист проводил консультации по отдельным предметам, выявлял предпочтения и 

                                                 
1 Лучшая ударница труда // Повысим грамотность. 1935. № 4. С. 16. 
2 Фабрика-кухня - крупное, механизированное предприятие общественного питания, ос-

новной целью которого было снабжение обедами заводских столовых. 
3 Гасилов Г. В. Указ. соч. С. 2.  
4 Общество «Долой неграмотность» было создано в сентябре 1923 г. Оно ставило своей 

задачей оказание помощи в проведение мероприятий по ликвидации неграмотности и малогра-
мотности среди взрослого населения СССР. Общество создавало школы, группы, члены его ве-
ли индивидуальную деятельность по обучению неграмотных, а также широкую политико-
просветительную работу. ОДН одновременно выполняло роль координатора работы разных ор-
ганизаций и учреждений, а также вело самостоятельную практическую деятельность. 

5 Буторин В. П. Просвещение рабочих Западной Сибири. Новосибирск, 1977. С. 46. 
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способности общественников к той или иной дисциплине, обследовал работы 

культармейских групп и давал открытые уроки для культармейцев. 

В крупных городских центрах организационная работа с культармейцами 

была налажена достаточно хорошо. Так, в Ленинграде все борцы с неграмотно-

стью имели на руках программы первого и второго года обучения, типовые про-

изводственные планы по русскому языку, математике, методички по этим пред-

метам и набор стандартных учебников. Они посещали семинары, которые прово-

дились не реже одного раза в месяц. На консультациях не только давались ответы 

на вопросы, волновавшие культармейца, но и конкретно проводилась подготовка 

его к очередным 2-3 урокам. Культармейцам поручали задания по ознакомлению 

с материалами учебника, а затем при следующем посещении консультации про-

рабатывали с ними материал. Педагоги также проводили открытые уроки для ока-

зания практической помощи общественнику в работе с учащимися. Каждый об-

щественник имел у себя годовые производственные и рабочие планы, которые 

проверялись при обследовании и разбирались на совещаниях с культармией (один 

раз в месяц)1. Однако такая отлаженная проработанная система была идеалом, к 

которому многим регионам страны следовало еще только стремиться. Зачастую 

культармейца выпускали на борьбу с неграмотностью методически неподготов-

ленным и все недостатки его работы выявляли только при посещении уроков. При 

этом «открытый» урок проходил очень редко из-за не хватки квалифицированных 

педагогов, которые могли его посетить. 

В изучаемый период на первых порах само понятие «культармеец» не имело 

однозначной трактовки. Так, председатель Центрального правления ОДН, Л. 

Сталь отмечала, что в документах с мест фигурировала запись – «платный» куль-

тармеец, она же и разъясняла, что если товарищ работает на культурном фронте и 

получает за свою работу плату – он не является культармейцем. «Культармеец – 

это тот, кто сверх своей непосредственной работы отдает в порядке социалисти-

ческого совместительства часть своего труда на культурный фронт. Если рабочие, 

                                                 
1 Каменская Н. Опыт нашей работы с преподавателями школ взрослых // Повысим гра-

мотность. М. 1935. № 3. С. 31. 
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колхозники, инженеры, техники, агрономы отдают часть своего труда - они куль-

тармейцы»1. 

Большинство общественников составляли учащиеся школ и студенты. Не-

редко можно было наблюдать ситуацию, когда пожилые крестьяне сидели в лик-

пункте, а школьник, которого почти не было видно из-за стола, с ними занимался. 

Были и такие примеры, когда ученики начальной школы участвовали в ликвида-

ции неграмотности среди взрослых. На отчете одной ученической бригады по 

ликбезу в начальной школе ребята активно критиковали деятельность бригады по 

обучению взрослых. Когда учащийся отчитался, встал один из малышей и с серь-

езным видом задал вопрос: «А как у тебя ученики ведут себя?» Отчитывающийся 

ответил: «Да ничего, в общем». Таким образом, школьнику начальных классов 

приходилось задумываться о том, как организовать свою работу среди взрослых. 

Эти нюансы естественно негативно сказывались как на самом процессе обучения, 

так и на качестве полученных знаний2. К концу первой пятилетки количество 

учащихся начальной школы среди культармейцев стало сокращаться из-за пере-

грузки детей. По этой причине в 1932 г. Запсибкрайком ВКП(б) принял решение о 

запрещении использовать в качестве культармейцев учащихся начальной школы3.  

В осенне-весенний период часто на культштурм в деревню отправляли сту-

дентов для того, чтобы совместить борьбу с неграмотностью и уборочно-

посевную кампанию. Прерывание учебы ради культштурма негативно отражалось 

на процессе обучения. Администрация вузов считала переброску студентов по-

лезной для политического перевоспитания трудящихся, но дальнейшее использо-

вание именно студентов в качестве бесплатных учителей могло привести к тому, 

что вузы лишились бы возможности выполнять план подготовки кадров совет-

ских специалистов4. В впоследствии к ликбезработе привлекались наиболее успе-

                                                 
1 Сталь Л. Н. Итоги и перспективы работы ОДН. С. 25. 
2 Проблемы марксистско-ленинской педагогики. Вып.3. : Культпоход как метод куль-

турной революции. М., 1930. С. 41. 
3 Переверзев А. А. Роль комсомольских организаций Западной Сибири в формировании 

духовной культуры рабочей молодежи в годы первой пятилетки (1928-1932 гг.) : дис. канд. ист. 
наук. Новосибирск. 1984. С. 49. 

4 Сталь Л. Н. Итоги и перспективы работы ОДН. С. 24. 
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вающие учащиеся первых трех курсов, которые сочетали работу по ликбезу с 

производственной практикой (4-5 часов в шестидневку)1.  

В период индустриализации и коллективизации центральной фигурой куль-

тармии должны были стать рабочие и колхозники. В методических руководствах, 

в которых объяснялось что такое «культармия», отмечалось: «культармия имеет 

сложную, разветвленную организацию. Это не бесформенное движение, не «са-

мотек», не стихийная лавина – нет, это – проявление высочайшей сознательности 

пролетариата, ведущего за собой все трудящиеся массы, это проявление его вели-

чайшей организованности»2. 

Положение самих рабочих в годы индустриализации было тяжелым. В на-

чале 1930-х гг. продолжала существовать карточная система и нормы продажи то-

варов по карточкам постоянно сокращались, уменьшался также их ассортимент. 

Рабочие голодали, что давало возможность руководителям предприятий застав-

лять их трудиться сверхурочно. Зарплата позволяла удовлетворять самые естест-

венные жизненные функции организма, поэтому за выданное дополнительно про-

довольствие голодные люди соглашались повышать выработку, становясь удар-

никами труда3. Естественно, находясь в таких условиях, рабочие думали не о том, 

как активно участвовать в ликвидации неграмотности, а о том, как выжить и про-

кормить свою семью.  

Рабочий выступал не только как человек, который должен был поднять 

производительную мощь страны, но, и обязан был активно участвовать в повы-

шении культурного и образовательного уровня населения. Множество лозунгов 

было создано для привлечения к ликбезу трудящихся фабрик и заводов: «Рабочие 

и работницы! Учителя и инженеры! Вносите свои предложения как лучше и бы-

стрее сделать школу органической частью завода», «Рабочие и работницы! Всту-

                                                 
1 Приказ НКП РСФСР № 451 от 25 сентября 1933 г. «О привлечении учащихся к работе 

по ликвидации неграмотности и малограмотности» // Бюллетень Народного комиссариата про-
свещения РСФСР. 1933. № 21. С. 11. 

2 Проблема кульпохода есть центральная проблема марксисткой педагогики. М., 1930. С. 
9-10. 

3 Иванов Ю. М. Положение рабочих России в 20-х-начале 30-х гг. // Вопросы истории. 
1998. № 5. С. 37. 
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пайте в отряды культармейцев, берите под контроль рабочих масс вопросы куль-

турного строительства!», «Рабочий, крестьянин, просвещенец! Вступайте в ряды 

культармии, участвуй в культэстафете.», «Рабочий и работница, шире открывайте 

двери завода и фабрики для школы»1. 

Были среди культармейцев и представители различных общественно-

политических организаций. Комсомол и профсоюзы обязаны были предоставить 

определенное количество культармейцев для работы с неорганизованными слоя-

ми населения. И хотя в основном культармейцами становились добровольно, от-

каз от данного статуса расценивался в обществе негативно. Так, в журнале «На 

культфронте» описывался случай «непатриотичного» отношения одного из чле-

нов профсоюза к ликбезу:  

«В то время, когда колхозники, бедняки и середняки шли навстречу культ-

штурму, отдавая свои хаты, лампы под ликбезшколы, некоторые «образованные 

люди» отворачивались от поставленных задач. Нашлись и такие, которые подпе-

вали нашим врагам. Перед вами рослый, краснощекий мужчина, служащий Рай-

ПО, Думчев, член профсоюза. На предложение стать культармейцем он прокри-

чал не только голосом, но и всей своей фигурой:  

- Пошли вы к черту с вашими ликбезами. Над Думчевым был суд. Приговор 

– исключить его из членов профсоюза и лишить звания культармейца»2.  

В целом меры общественного воздействия были различными. Среди них 

интерес вызывает метод «наклеек», которые прикрепляли на дома отказавшихся 

обучать неграмотных. Культармейцы шли к такой квартире и наклеивали плакат: 

«Здесь живет грамотный, не желающий обучать неграмотных»; результаты были 

в большинстве положительные. Некоторые уже после первой, а иные после вто-

рой и третьей наклейки шли в штаб и заявляли о готовности взять на себя обяза-

тельство по обучению3. Общественное порицание и меры общественного воздей-

                                                 
1 Культэстафета Москвы на пороге 2-го этапа (из стенографического отчета расширенно-

го выездного заседания московского областного штаба культэстафеты в Красно-Пресненском 
районе). М.,1930. С. 31-42. 

2 Приговор и ответ масс // На культфронте. 1930. № 5-6. С. 19. 
3 Проблемы марксистско-ленинской педагогики. С. 43. 
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ствия выступали как один из способов вовлечения грамотных людей в ряды куль-

тармии. 

В начале 1930-х гг. на фоне разворачивающейся коллективизации и раску-

лачивания из рядов культармейцев и ликвидаторов изгонялись родственники ку-

лаков и лишенцев, это, в свою очередь, сильно ослабляло сеть ликбеза. Восполня-

ли нехватку все также за счет учащихся. Так, Пензенский окружком ВКП(б) ре-

комендовал местному отделу народного образования  направить в деревню с осе-

ни 1930 г. 700 учащихся средних учебных заведений, переведя их на заочную 

форму обучения1. Однако привлечение школьников к ликвидации неграмотности 

нередко сказывалось на их успеваемости. В Ярославской области из учащихся 

VIII, IX классов были выделены 17 культармейцев для обучения неграмотных и 

малограмотных на обувной фабрике «Североход», которые течение 5 месяцев да-

ли 756 академических часов, охватив при этом 60 рабочих, и полностью закончи-

ли с ними программу первого полугодия. В течение этого периода у 3 культар-

мейцев-школьников появились низкие оценки, их сняли с ликбезработы и оказы-

вали помощь в освоении учебной программы2. Эта проблема была типична для 

многих регионов страны. С целью ее решения выходит приказ НКП РСФСР № 

451 от 25 сентября 1933 г. «О привлечении учащихся к работе по ликвидации не-

грамотности и малограмотности», в соответствии с которым к борьбе с неграмот-

ностью привлекались «более успевающие и физически крепкие учащиеся старших 

групп средних школ», а ликбезработа рассматривалась как общественная нагрузка 

(3-4 часа в шестидневку)3. 

Комсомольские организации также обязаны были поставлять кадры для ли-

квидации неграмотности. В 1930 г. ЦК ВЛКСМ постановил мобилизовать на ра-

боту по ликбезу 250 тыс. комсомольцев, установив норму для регионов: Москва – 

7 тыс. комсомольцев, Ленинград – 15 тыс., Урал – 15 тыс., Северный Кавказ – 15 

                                                 
1 Винокуров Г. Ф. Указ. соч. С. 215. 
2 Письмо культармейцев-учащихся Ярославской средней школы им. Некрасова – Н. К. 

Крупской // Повысим грамотность. 1934. № 4. С. 53.  
3 Приказ НКП РСФСР № 451 от 25 сентября 1933 г. «О привлечении учащихся к работе 

по ликвидации неграмотности и малограмотности» // Бюллетень Народного комиссариата про-
свещения РСФСР 1933. № 21. С. 11. 
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тыс., Сибирь – 18 тыс., Дальневосточный край – 5 тыс., Средняя Волга – 10 тыс., 

Нижняя Волга – 10 тыс., Западная область – 10 тыс., Ивановская область – 12 

тыс., Татария – 2 тыс., Башкирия – 1 тыс., Якутия – 500 чел.1  

В целом на 1930-1931 учебный год согласно Генеральному договору между 

организациям, участвующими в ликвидации неграмотности, планировалось во-

влечь в ликбезработу 2 млн. культармейцев, из них: профсоюзы – 600 тыс. чел., 

комсомол – 250 тыс. чел., ОДН – 550 тыс. чел., пролетарский суд – 70 тыс. чел., 

органы народного образования – 500 тыс. чел. (из учащихся разных учебных заве-

дений), Всероссийский союз промысловой кооперации – 30 тыс. чел. 2  

В 1934 г. по Директиве ЦК ВЛКСМ было мобилизовано на ликбезработу по 

РСФСР – 212,5 тыс. чел3. (см. Приложение 7). Для большинства регионов норма 

по мобилизации комсомольцев в 1934 г. по сравнению с 1930 г. была снижена, к 

примеру, для Ивановской области (6,5 тыс. вместо 12 тыс.), Северокавказский 

край (10 тыс. вместо 15 тыс.), и лишь в нескольких случаях, повышена – Якутская 

АССР (1000 вместо 500 чел.). 

На протяжении 1930-х гг. неоднократно на уровне регионов издавались рас-

поряжения о необходимости проведения учета контингента неграмотных и мало-

грамотных. В соответствии с количеством людей, подлежащих обучению, реша-

ли, какое количество культармейцев необходимо для полного развертывания лик-

безработы. На основании этих цифр планировали работу по вербовке культармии, 

исходя из расчета: в среднем 1 культармеец на 5 учащихся и 1 методист-

общественник на 15 культармейцев4. 

                                                 
1 За новую пятилетку социалистической культуры // Комсомольская правда.1930. 3 фев. 
2 Иванова А. М. Указ. соч.1949. С. 43. 
3 Директива ЦК ВКЛСМ от 19 февраля 1934 г. // Бюллетень народного комиссариата 

просвещения РСФСР. 1934. № 9. С.15. 
4 Своевременно развернем подготовку к осенне-зимней учебе // Повысим грамотность. 

1933. № 3. С. 3. 
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Армия культармейцев постоянно росла, так если в Московской области в 

1928-1929 г. общественников было несколько сотен, то в 1929-1930 г. их уже на-

считывалось 52 тыс., в Ленинградской области - 17 тыс., на Урале - 65 тыс.1 

В регионах ряды общественников пополнялись не только за счет местных 

резервов, помощь оказывалась и из центра. Так, в 1932 г. из Москвы в Кузбасс 

были откомандированы для работы по ликбезу сроком на два года 184 общест-

венника2. Годом ранее крупные индустриальные центры разделили между собой 

подшефные регионы, в которые они должны были отправлять культбригады. Мо-

сква направляла общественников в Центрально-Черноземный округ, на Урал, в 

Казахстан, Башкирию, Армению, Татарию, Таджикистан; Ленинград - в Северный 

край, Сибирь, Карелию, Среднюю Волгу, Узбекистан; Урал - в Якутию, Нижний 

Новгород на Дальний Восток, в Узбекистан и Киргизию. Всего в течение весны 

1931 г. из 22 регионов страны в деревню выехало свыше 2100 культбригад3. 

В 1932 г. в СССР насчитывалось около 1200 тыс. культармейцев4. Однако, 

как отмечалось на III Пленуме СКС при ВЦИК, число это составляло меньше по-

ловины намеченного количества бесплатных преподавателей на 1932-1933 гг. Не-

выполнение плана по привлечению культармейцев обусловило только 65% вы-

полнения плана ликбеза5. 

Хотя культармейцы работали на общественных началах, власть изыскивала 

различные возможности для их вознаграждения. В постановление СНК РСФСР от 

15 августа 1931 г. №885 «О всеобщем обучении неграмотных» для культармей-

цев, которые наиболее успешно выполнили задания по обучению неграмотных и 

малограмотных были установлены следующие виды премирования: командиров-

ки в Москву, Ленинград и другие культурные центры; экскурсии на крупные про-

мышленные стройки; бесплатное снабжение периодической и специальной лите-

                                                 
1 Стенограмма заседаний Всероссийского совещания по ликвидации неграмотности от 12 

и 13 сентября 1930 г. // ГАРФ. Ф. 2314. Оп. 9. Д. 58. Л. 1. 
2 История Сибири. С. 407. 
3 Куманев В. А. Социализм и всенародная грамотность. C. 261. 
4 Дейнеко М. М. Указ соч. С. 202. 
5Вопросы ликвидации неграмотности и малограмотности на III Пленуме Совета куль-

турного строительства при ВЦИК // Повысим грамотность. 1934. № 4. С. 4. 
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ратурой; предоставление мест в домах отдыха и санаториях. Помимо этого, мест-

ные власти придумывали разные способы премирования общественников. На-

пример, в деревне Епа Республики Коми население было обложено 5% сельскохо-

зяйственным налогом, полученные деньги должны были идти на оплату труда 

культармейцев. Госторговля и кооперация учреждали фонды промтоваров для 

премирования лучших общественников. Ударникам-культармейцам зачастую ус-

танавливалась первоочередная выдача натуральных и денежных авансов, и осу-

ществлялся внеочередной прием их детей в ясли, детплощадки, интернаты. Они 

также пользовались приоритетным приемом в больницы, дома отдыха и курорты1. 

Все эти мероприятия способствовали вовлечению грамотного населения в борьбу 

с неграмотностью.  

С 1 октября 1932 г. по постановлению Средневолжского крайисполкома 

культармейцы Средней Волги освобождались от излишних общественных нагру-

зок, пользовались преимуществом при поступлении в учебные заведения, имели 

право на внеочередное получение билетов в кино, театры и льготное посещение 

всех зрелищных мероприятий (1% от всех мест выделялся для культармейцев)2. 

Подобное постановление было принято в 1933 г. Нижневолжским и Западноси-

бирским краевыми исполнительными комитетами3. 

С 20 февраля по 10 марта 1933 г. в Самаре было проведено обследование по 

выполнению этого постановления, которое показало, что наличие льгот для куль-

тармии серьезно активизировало борьбу за сплошную грамотность. На производ-

ствах и в учебных заведениях культармейцы и секретари ячеек ОДН были осво-

бождены от всех других общественных нагрузок. Во всех кинотеатрах Самары 

ежедневно 50 общественников и учащихся бесплатно пропускались на сеансы, 

были выделены бесплатные места (на 15 чел.) в драмтеатре и опере (на 10 чел.)4. 

                                                 
1 Бондаренко О. Е. Обучение грамоте взрослых в Усинских селеньях в 1930-е гг. // Род-

ники Пармы. Сыктывкар. Вып. 4. 1996. С. 293. 
2Постановление Средневолжского краевого исполнительного комитета // Повысим гра-

мотность.1933. № 2. С. 24-25. 
3 Работа с культармией. Льготы культармии // Там же. С. 24. 
4 Что показало обследование // Там же. С. 25. 
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В целом же, для привлечения в ряды культармии использовались разнооб-

разные методы: во-первых, составлялись разнарядки для организаций на количе-

ство культармейцев, которых необходимо было мобилизовать на борьбу с негра-

мотностью; во-вторых, лучших общественников могли выдвинуть на руководя-

щую работу в органы народного просвещения как на штатные, так и внештатные 

должности; в-третьих, отличившихся культармейцев премировали. 

В периодической печати неоднократно публиковались достижения того или 

иного культармейца с описанием полученной им премии за проделанную работу. 

На страницах газеты «Повысим грамотность» подобные заметки можно встретить 

достаточно часто, так, в 1935 г. одна из культармеек – В. Филимонова - рассказы-

вала о своем опыте: «Начала работать по ликбезу только с ноября 1934 г. На пер-

вых занятиях мне пришлось столкнуться с большими трудностями, так как знания 

учащихся не соответствовали требованиям для 2-го класса. И благодаря их вни-

манию к учебе мы одержали победу. Все 42 человека, которых я обучила, теперь 

хорошо разбираются в десятичных дробях, грамотно пишут и правильно излагают 

мысли о прочитанном. Эти товарищи дали обещание учиться дальше и 1 сентября 

1935 г. явиться аккуратно в 3 класс. Я обещаю и в дальнейшем также упорно и на-

стойчиво работать на культурном фронте, ибо ликвидация малограмотности име-

ет решающее значение для нашего социалистического строительства. Я полюбила 

эту работу». Заканчивалась статья характеристикой В. С. Филимоновой, которую 

ей дали руководители ликбезработы: «Вера Степановна Филимонова – культар-

мейка, педагог детской школы, вела сменную группу 2 класса, не пропустила ни 

одного занятия, и, получив отсталую группу от слабого культармейца, выправила 

ее и добилась хороших результатов. Филимонову премировали путевкой в дом 

отдыха, 50 рублями и вынесли ей благодарность»1.  

На страницах газет проводилась широкая агитационная кампания по при-

влечению в ряды культармейцев: «Школьные работники, вся культармия должны 

знать лучших из лучших борцов на культурном фронте, знать их достижения, 

учиться у них ударной работе под руководством партии, мобилизуя активность 
                                                 

1 Говорят культармейцы // Повысим грамотность. 1935. № 4. С. 46-47. 
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рабочих и колхозных масс, давая сокрушительный отпор классовому врагу и оп-

портунистам всех мастей, по-большевистки бороться за грамотный край, за пол-

ную реализацию решений партий о школе».1 

Агитационные листовки с лозунгами «Культармеец и учащийся, все ли чле-

ны твоей семьи и твои соседи грамотны? Вовлеки их в школу», «Культармеец, 

борись с браком обучения, повышай свою политическую и производственную 

квалификацию через Культармейский университет», «Культармеец, мобилизуй 

учащихся для вербовки культармейцев во дворе, участке, квартале», «Культарме-

ец и учащийся, скажи на производственном совещании как нужно бороться за ка-

чество ликбезработы»2 расклеивались на видных местах, а их содержание прора-

батывали с учащимися и культармейцами.  

Для привлечения в культармию уже действующие культармейцы должны 

были делиться своим опытом по обучению неграмотных и малограмотных на 

страницах журналов и газет («На культфронте», «Повысим грамотность»). В этот 

период популярность приобрели рассказы о деятельности культармейцев. В од-

ном из них, написанным В.Е. Козиным под названием «Культармейские расска-

зы»3, шла речь о деятельности культармейцев, культпоходе. На страницах журна-

ла «На культфронте» это произведение подверглось детальному разбору, с указа-

нием его достоинств и недостатков, в заключении же было написано: «Товарищ 

Козин подходит к действительности и к своему творчеству строго требовательно 

и серьезно. Он хочет познать и образно выразить закономерности нашей эпохи, ее 

определенного отрезка, культармии. Это ему удается пока в относительно не-

большой мере. Но тов. Козин упорно над собой работает, он растет. Козин при-

ближается к методу диалектического материализма, к выявлению основных зако-

номерностей действительности в их подлинной материальной причинной зависи-

мости и выявлению частного в общем»4. Таким образом, простые рассказы о дея-

                                                 
1 Культармия Нижней Волги должна знать лучших ударников-учителей // На культурном 

фронте. 1932. № 7 С. 8. 
2 В поход за качество ликбезработы. Саратов, 1931. С. 25. 
3 Козин В. Е. Культармейские рассказы. Саратов, 1932. . 
4 Мклибиц-Веров И. Рассказы Козина // На культфронте. 1932. № 7. С. 31. 
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тельности культармейцев подвергались детальному контролю на предмет соот-

ветствия их политическим и идеологическим установкам, направленным на вос-

питание активного деятеля социалистического общества. 

Основным же стимулом для участия в ликбезработе зачастую был энтузи-

азм культармейца и его стремление служить на благо Родины, об этом свидетель-

ствует множество заметок в периодической печати, где общественники объясняли 

причину своего участия в культпоходе. Так, А. Иванова, которая являлась плат-

ным преподавателем школы допризывников и одновременно обучала бесплатно 

группу неграмотных, в своей заметке под названием «Обученные люди – моя гор-

дость» писала: «Что тянет меня работать по ликбезу? Такой вопрос задавали мне 

часто и это не случайно, так как учить взрослых считают очень трудным делом. 

Это, конечно, верно, ибо этот труд требует настойчивости, известного искусства в 

походе к неграмотному или малограмотному и, самое главное, любви к делу. Я 

работаю по ликбезу с 1925 г., и за это время обучены мною сотни неграмотных и 

малограмотных. Большинство из них приходили учиться сами, с ними работать 

было легко и приятно, но многие шли в школу после неоднократных разговоров, 

бесед, убеждений и т.д. Вот здесь было труднее, но зато интереснее. Я чувствова-

ла себя удовлетворенной, когда учащиеся начинали овладевать грамотность и бы-

стро росли на моих глазах. Сколько из обученных мною было выдвинуто на руко-

водящие работы, сколько пошли учиться дальше! Вот за все это я и люблю работу 

по ликбезу, а люди, которых я обучала, моя гордость». В конце статьи отмеча-

лось, что «нас культармейцев премировали деньгами, ордерами на пошивку верх-

него платья»1. 

Именно личное желание самого грамотного человека помочь ликбезу явля-

лось одной из главных причин вступления в ряды общественников. Описанная 

выше система премирования и льгот хоть и существовала, но не во всех городах и 

особенно деревнях функционировала надлежащим образом. Были случаи, когда 

на местах не только не поощряли культармейцев, но и не оказывали никакой под-

                                                 
1 Иванова А. Обученные люди – моя гордость // Повысим грамотность. 1935. № 4. С. 46-

47. 
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держки, даже чинили препятствия. Так, председатель Бадиковского колхоза Зубо-

во-Полянского района Мордовской АССР вместо помощи культармейцам посы-

лал их «к чорту». А сам председатель Зубово-Полянского сельсовета, несмотря на 

то, что для обучения неграмотных и малограмотных из техникумов и школы были 

выделены учителя и студенты, категорически отказался помочь им в работе, ссы-

лаясь на отсутствие помещений и средств1. Равнодушие со стороны местных вла-

стей к ликбезарботе было одной из причин невыполнения плановых установок по 

обучению неграмотных и малограмотных из года в год. 

Для того чтобы воодушевить огромные массы населения и, прежде всего, 

молодежь на участие в ликвидации неграмотности и малограмотности, в рамках 

культпохода появилась новая форма творческой инициативы – культэстафета. 

Стимулировать молодежь на новые свершения можно было с учетом их психоло-

гии, поэтому первоначально культэстафета в значительной мере была основана на 

элементах соревнования, занимательности и романтики.  

Включаясь в культэстафету, все культармецы брали на себя обязательства: 

«Ликвидировать прорыв в ликбезе; закрепить вовлеченных в ликпункты; охватить 

неграмотных на 100%, соблюдая при охвате классовую линию; усилить общест-

венно-политическое воспитание трудящихся. При этом требуя: больше ответст-

венности партийных и профсоюзных организаций и органов народного образова-

ния за состояние ликбеза; улучшить качество учебных пособий; организовать дет-

ские комнаты; выделить помещение для занятия кружков ликбеза»2. 

Постепенно в эстафету начинают внедряться военизированные методы: все 

чаще ее организаторы увлекались директивами, администрированием, самих 

культармейцев сводили в батальоны, роты, взводы, а задания стали передавать 

вниз в форме боевых приказов. Так, в г. Керчь в 1932 г. все культармейцы были 

объединены в культармейский полк, который разбили на 3 батальона: батальон 

им. Сталина – на государственном металлургическом заводе, батальон им. Ленина 

                                                 
1 Создать условия для обучения неграмотных женщин (Письмо из Мордовии) // За ком-

мунистическое просвещение. 1936. 3 марта. 
2 Культэстафета города Костромы. Кострома: б.и., 1931. С.49. 
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в городе, батальон им. Калинина – в селе. Командирами полка и батальонов явля-

лись представители Осоавиахима1. Впоследствии такое увлечение военизирован-

ной лексикой и формами работы станет одной из причин сворачивания культпо-

хода.  

Следует отметить, что основная часть участвовавших в обучении, не владе-

ла методикой преподавания: одно дело писать и читать самому, совершенно дру-

гое – обучать этому, поэтому качество преподавания зачастую находилось на низ-

ком уровне. Незнание того, как вести урок было основной проблемой, с которой 

общественник сталкивался в процессе обучения. «Один культармеец, например, 

первое время начинал урок арифметики таким образом: входил в класс и говорил 

учащимся: «Вот задача №175, решайте. Это когда учащийся совсем не знает, как 

нужно работать, когда у него нет представления о том, что такое арифметическая 

задача»2. 

Каждому общественнику, осуществляющему ликбезработу, выдавался «Би-

лет культармейца ОДН», на обратной стороне которого была представлена памят-

ка для борца с неграмотностью, ее текст гласил следующее:  

1. Помни, что ты передовой боец на фронте культурной революции. 

2. Вступай в члены ОДН, вовлекай в его ряды учащихся школ грамоты, со-

действуй укреплению ОДН – превращению его в центр мобилизации 

общественности. 

3. Вовлекай учащихся школ грамоты в общественно-политическую и про-

изводственную работу. Будь ударником в производстве. 

4. Посещай инструктивно-методические совещания и семинары. Держи 

тесную связь с организацией, которая выдвинула тебя на работу.  

5. Привлекай новых культармейцев. Помогай им в работе. 

6. Посещай инструктивно-методические совещания и семинары. Держи тес-

ную связь с организацией, которая выдвинула тебя на работу. Работай по плану, 

борись за революционные темпы работы, не срывай начато работы, становись в 

                                                 
1 Работа с культармией – на должной высоте // Повысим  грамотность. 1933. № 1 С.25. 
2 Буберман Ф. Опыт работы сельского методиста // Школа взрослых. 1937 № 4. С. 43.  
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ряды ударников культпохода. Вовлекай в ударничество других культармейцев и 

учащихся школ1. 

Посещение методических семинаров и совещаний было направлено на по-

вышение качества обучения. Однако методическая работа с общественниками 

проходила не систематически, а в некоторых районах вообще не осуществлялась, 

кроме того не хватало методических пособий. В итоге многие культармейцы не 

могли правильно построить учебный процесс. Хотя были случаи, когда для вос-

полнения пробела методической подготовки культармейцев организовались пяти-

дневные семинары. Программа семинара была рассчитана на 20 часов (5 дней по 4 

часа), на организацию учебной работы (подготовка урока, проведение урока) от-

водилось 4 часа, что было явно недостаточно. Слушатели семинара знакомились с 

принципами комплектования групп, с основными приемами обучения чтению, 

письму, русскому языку, географии. Из литературы рекомендовались журнал 

«Повысим грамотность», газета «В помощь учебе», букварь Вознесенского и раз-

резная азбука2. Деятельность таких семинаров была полезна, но за 5 дней овла-

деть материалом и быть достаточно подготовленным для обучения населения 

грамоте, было невозможно.  

Общественников первоначально готовили через так называемые краткие 

«зарядковые» курсы, в ходе которых слушатели получали минимальный набор 

знаний, необходимых для обучения неграмотных. Впоследствии по рекомендации 

Наркомпроса РСФСР стали проводить дифференцированную подготовку кадров 

общественников в форме «зарядкового» курса, сопровождаемого регулярными 

семинарами. На эти курсы поступали общественники, чье образование было не 

ниже четырех классов для обучения неграмотных и не ниже семи классов для 

обучающих малограмотных. В ряде мест в целях наиболее правильного комплек-

тования групп перед началом работы курсов проводился учет знаний культармей-

цев. Например, результат учета в Нижне-Чирском районе Нижневолжского края: 

«Лаптев. Читает бойко, с соблюдением знаков препинания. Разбирается в прочи-

                                                 
1 Памятка культармейца // ГАРФ. Ф. 5451. Оп. 15. Д. 580. Л. 69.  
2 Бондаренко О. Е. Указ. соч. С. 294. 
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танном. Пишет грамотно. Знает части речи. Имеет необходимые знания по гео-

графии1, естествознанию и математике. Правильно отвечает на вопросы по обще-

ствоведению»2. Отмечалось, что такой учет дает возможность правильно провести 

комплектование курсов и подготовить на них преподавателей для школ грамоты и 

малограмотных. 

Все преподаватели-общественники делились на группы в соответствии с их 

общеобразовательной, политической подготовкой и педагогическими навыками. 

Лица, имеющие достаточную общеобразовательную и политическую подготовку, 

составляли одну группу; слушатели, имеющие общеобразовательную, но слабую 

политическую подготовку, входили в другую группу. Ранее успешно работавшие 

культармейцы объединялись в третью, так как в отношении них речь шла не о 

подготовке, а о переподготовке. Зарядковый курс давал самые общие сведения о 

работе по предмету, длительность курса составляла 7-10 дней. На семинарах уг-

лубленно прорабатывался конкретный материал определенного раздела програм-

мы, уроков и т.д. Подготовка общественных учителей заканчивалась учетом их 

успеваемости, который проводился в виде индивидуальных бесед с преподавате-

лями, контрольных письменных и практических работ по предмету3. 

Помимо зарядковых курсов в некоторых регионах функционировали куль-

тармейские университеты (КАУ). Первоначально в культармейские университеты 

принимались все занимающиеся всеобучем взрослых или желающие осуществ-

                                                 
1Согласно учебнику по географии для школ малограмотных (Потемкин М., Терехов П. 

География: учебник для школ малограмотных. Харьков-Киев, 1934), в курс обучения по этой 
дисциплине входили такие разделы как: 1. Земной шар (горизонт, форма земли, суточное дви-
жение земли, солнечная система), в том числе рассматривался вопрос «Религия против науки»; 
2. План и карта; 3. Земная кора (три оболочки земного шара, из чего сложена твердая оболочка 
земли, разрушение горных пород и т.д.; 4. Океаны, моря, реки и озера; 5. Климат, почвенно-
растительные области земного шара; 6. Население земного шара; 7. Природные условия СССР; 
8. Капиталистические страны. Данный учебный план свидетельствует о том, что человек, пре-
подающий географию, должен был быть хорошо подготовленным по всем указанным выше во-
просам, однако на деле культармейцев иногда выпускали на борьбу с неграмотностью и мало-
грамотностью почти неподготовленными, что серьезно отражалось на качестве обучения. В по-
следствие это станет одной из причин того, что все чаще будет звучать требование о том, чтобы 
малограмотных обучали только учителя с образованием не ниже среднего педагогического. 

2 Подготовка культармии // Повысим грамотность. 1934. № 3. С. 29. 
3 Работа с преподавателями-общественниками // Повысим грамотность. 1933. № 4. С. 14-

17; ГАНО. Ф. П-3. Оп. 3. Д. 275. Л. 75. 
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лять эту работу. Занятия велись исключительно по общеобразовательным предме-

там. В результате в КАУ шли те, кто хотел «подучиться», и многие слушатели, 

«подучившись», уходили на рабфак или техникум. Впоследствии в КАУ прини-

мали только культармейцев, которые уже работали или обещали работать по все-

обучу взрослых. Образование у культармейцев, готовящихся к работе в школе 

грамоты, должно было быть не ниже, чем за трехлетку на селе и за четырехлетку 

– в городе и районном центре. Для культармейцев по обучению малограмотных – 

не ниже, чем за пятилетку на селе и за шестилетку в городе и районном центре. В 

процессе учебвы культармеец должен был припомнить и систематизировать то, 

что он знал, и повысить свои знания в объеме программы на полгода – год.  

Поступить в КАУ могли люди не младше 16 лет. Курс обучения длился от 

5-5,5 месяцев до года. Так, в Северокавказском краевом КАУ обучение шло 5,5 

месяцев при наборе 2 раза в год. Первые 3-3,5 месяца внимание акцентировалось 

на проработке программно-методических вопросов (75% учебного времени). Ос-

тавшееся время отводили на изучение общеобразовательных предметов, оставляя 

25% учебного времени на программно-методические вопросы. Как правило, заня-

тия проходили через день, по 4 академических часа (по 45 минут). Работа препо-

давателей не оплачивалась, хотя вопрос о частичной оплате поднимался. Один 

набор в 150 чел. обходился в 3-3,5 тыс. руб. за курс, т.е. обучение одного слуша-

теля стоило 20-23 руб. за 5,5 месяцев. Данная сумма покрывалась за счет отчисле-

ний по договорам с районных отделов народного образования, профессиональ-

ных, кооперативных, ОДН и других организаций. По этим договорам организации 

переводили суммы на методическую работу с культармией из расчета 6 руб. на 

подготовку одного общественника для школы грамоты и 10 руб. на культармейца 

для школ малограмотных1. 

Культармейцы могли получить методические рекомендации с помощью ра-

боче-крестьянского университета по радио2, который был создан в 1928 г. и 

                                                 
1 Как работал наш культармейский университет (Из опыта Северокавказского краевого 

КАУ) // Повысим грамотность. 1933. № 3. С. 20-21. 
2 Рабоче-крестьянский университет по радио давал возможность миллионам людей с по-

мощью радио овладеть достижениями науки, техники и культуры. При этом учитывался тот 
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включал 3 факультета: общеобразовательный, антирелигиозный, кооперативный, 

позже добавились еще 2: педагогический и сельскохозяйственный. В 1929 г. ра-

диоуниверситетов насчитывалось 4 – рабочий, крестьянский, коммунистический 

(для партийного актива), комсомольский. По радио систематически передавались 

уроки иностранных языков. Каждый слушатель, выполнивший контрольные и за-

четные задания, обучаясь на том или ином факультете, получал удостоверение об 

окончании университета. В начале 1930-х гг. в университете был создан факуль-

тет культурного строительства, на котором преподавался специальный цикл «в 

помощь культармейцу ликбезпохода». В учебный план этого цикла входили во-

просы: как обучить чтению, письму, счету неграмотных и малограмотных; как 

проводить политчас; как проводить антирелигиозную пропаганду среди негра-

мотных и малограмотных; как организовать неграмотных и малограмотных для 

участия в важнейших общественно-политических кампаниях – и ряд других важ-

нейших для культармейца вопросов1. 

Определенной трудностью в работе с культармией была текучесть послед-

ней. Часто приходилось в середине года заменять плохо работавших культармей-

цев другими. Были случаи срывов занятий общественниками – уход с работы в 

группе без предупреждения, что негативно сказывалось на процессе обучения. 

Неоднократно в отчетах краевых, областных и городских отделах народного 

образования отмечалось, что качество образования, которое давали культармей-

цы, было невысоким, нередко это приводило к рецидивам неграмотности, когда 
                                                                                                                                                                       
факт, что люди жили в разных производственных и бытовых условиях и имели разный уровень 
подготовки, поэтому массовость общеобразовательной работы по радио сочеталась с диффе-
ренцированным учетом требований аудитории. Занятия первого радиоуниверситета по про-
грамме, рассчитанной на год, начинались 15 октября. Университет по радио давал определен-
ные знания по русскому языку, математике и обществоведению, знания и умения по админист-
ративно-хозяйственному делу, сведения по профессиональному движению и профессиональной 
работе. В начале 1930 г. данный университет располагался в Москве по адресу: Тверская, 17. 
Беседы по радио передавались 3-4 раза в декаду. Каждый записавшийся культармеец получал 
расписание радио-бесед на каждый месяц вперед. Обучение было бесплатным. По составу уча-
щихся, рабоче-крестьянский университет оправдывал свое название, так на 1929 г.. 41% приня-
тых были крестьяне, 39% - рабочие, остальные 30% - служащие и прочие (подробнее см.: Ше-
рель А. Аудиокультура XX века: История, эстетические закономерности, особенности влияния 
на аудиторию : очерки. М., 2004. С. 63).  

1 О факультете культстроительства рабоче-крестьянского университета по радио // Куль-
тэстафета : маршрут по ликвидации неграмотности. М-Л., 1930. С. 1. 
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недавно обученный, спустя какое-то время опять попадал в категорию «неграмот-

ный». Все чаще в обществе стало звучать требование о необходимости серьезно 

контролировать подбор кадров для ликвидации неграмотности: «Мы должны 

обеспечить в ближайшее время выполнение контрольных цифр по привлечению 

преподавателей для школ и для индивидуально-группового обучения взрослых. 

Необходимо при развертывании этой работы обратить сугубое внимание на каче-

ство подготовленности как общественных, так и платных учителей. Отделы на-

родного образования должны осуществить жесткий контроль. Все учителя, как 

платные, так и общественные, должны обязательно утверждаться районными от-

делами народного образования. Каждый преподаватель, платный или бесплатный, 

должен иметь у себя на руках удостоверение, которое предоставляет ему право 

обучать»1.  

Подобные высказывания были и со стороны партийных деятелей, так М.И. 

Калинин в 1934 г. говорил: «Надо высоко поднять звание культармейца, несрав-

ненно улучшить качество его подготовки. Заботясь каждодневно о повышении 

его педагогической и культурно-политической квалификации, мы тем самым сде-

лаем занятия в школах интересными для широких учащихся масс»2. 

Культармейцы не только решали проблему неграмотности, но и вели борьбу 

за политическое, коммунистическое и культурное воспитание населения. Они со-

здавали кружки, устраивали громкие читки, ставили спектакли, организовывали 

комсомольские и партийные ячейки. С началом массовой коллективизации в де-

ревне их деятельность приобрела целевой характер. Все было подчинено пропа-

ганде колхозного строя, разоблачению его врагов и уничтожению кулачества как 

класса3. В методических пособиях отмечалось, что культармеец должен быть «ли-

квидатором, антирелигиозником, политпросветчиком и политчасником»4. Ненад-

                                                 
1 Романов Г. Решающий год в ликвидации неграмотности // Повысим грамотность. 1936. 

№ 1. С. 26. 
2 Высказывание М.И. Калинина // Повысим грамотность. 1934. №3. С. 31. 
3 Баландина Н.И., Баландин Н. И. Ликвидация неграмотности крестьянства Северного 

края // Материальное положение, быт и культура Северного крестьянства (советский период). 
Вологда: ВГПИ, 1992.С. 135.  

4 Проблемы марксистско-ленинской педагогики. С. 48. 
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лежащее выполнение своих обязанностей по политическому воспитанию учащих-

ся ставилось в вину культармейцам. Так, представитель Центрального штаба лик-

безпохода, Г.П. Романов отмечал, что «широкие кадры культармейцев, слабо под-

кованные политически, в особенности в деревне, не умеют увязать работу по лик-

видации неграмотности с основными общественно-политическими задачами, 

стоящими перед страной. Часто эти кадры занимаются голым культурничест-

вом»1. 

В целом, со второй половины 1930-х гг., большевики начинают отказывать-

ся от культпохода и его разновидностей, так как практика их применения сокра-

тила сроки обучения, снизив при этом его качество, что, сказалось на частых ре-

цидивах неграмотности. Отказ от кампанейских форм и методов выразился в 

снижении роли культармейцев, тем более, в 1937 г. было ликвидировано общест-

во «Долой неграмотность», активно занимавшееся привлечением общественников 

к ликбезу, что, в свою очередь, привело к сокращению их численности.  

После постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 16 января 1936 г. «О ра-

боте по обучению неграмотных и малограмотных»2 усилилось внимание к качест-

ву обучения, что оказало влияние и на процесс подготовки педагогических кад-

ров. Со второй половины 1930-х гг. начинают все чаще проходить учительские 

конференции, на которых учителя почти повсеместно принимали на себя обяза-

тельства участвовать в ликвидации неграмотности путем непосредственного обу-

чения или путем руководства культармейцами. Каждого культармейца теперь 

проверяли и после проверки выдавали удостоверение о том, что он имеет право 

преподавать. Издавались инструкции, помогавшие ориентироваться в таких во-

просах, как комплектование школ и групп ликвидации неграмотности (тем самым 

изживал себя метод валового подбора), учет знаний учащихся, организация само-

стоятельных занятий, организация повторения, применение наглядных пособий3. 

                                                 
1 Доклад представителя Центрального штаба ликбезпохода Г.П. Романова на заседании 

президиума Центрального штаба о работе по ликвидации неграмотности от 19 декабря 1930 г. // 
Культурное строительство в РСФСР. Т.2. Ч.1. : Документы и материалы. С. 321. 

2 Народное образование в СССР: сб. док-ов. С. 387. 
3 Проблемы марксистско-ленинской педагогики. С. 46. 
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Таким образом, с ростом уровня грамотности населения повышались также тре-

бования и к образованию культармейцев.  

Всего в системе ликбеза на 1 января 1939 г. работало 26,6 тыс. чел. платных 

педагогов, в культармию было привлечено 56,9 тыс. чел. Однако показатели рабо-

ты общественников продолжали оставаться невысокими, так, в Ардатском районе 

Горьковского края силами культармейцев обучали в течении 1938 г. 2158 негра-

мотных, а обучили всего 7 чел., в Арзамасском районе этого же края из 2742 не-

грамотных обучили 60 чел. Такие невысокие показатели в Наркопросе РСФСР 

продолжали объяснять тем, что отделы народного образования на местах не ведут 

методическую работу с культармейцами и не контролируют их деятельность в 

процессе обучения неграмотных1 

Итак, можно отметить, что, несмотря на то, что качество обучения, которое 

давали культармейцы, оставляло желать лучшего, тем не менее, деятельность об-

щественников внесла серьезный вклад в борьбу с неграмотностью и неоднократно 

местные отделы народного образования в своих отчетах отмечали, что без помо-

щи культармейцев невозможно было бы охватить обучением всех неграмотных2. 

Больным вопросом ликвидации неграмотности было ее финансовое обеспе-

чение. Для того, чтобы выполнить достаточно высокие плановые установки необ-

ходимо было значительно увеличить финансирование. В программу индустриали-

зации же закладывался «режим экономии», за счет сокращения непроизводитель-

ного потребления, сэкономленные средства направлялись на строительство заво-

дов и фабрик. Система образования была именно той сферой, которая финансиро-

валась по остаточному принципу. Выполнить плановые установки по ликвидации 

неграмотности без соответствующего материального обеспечения было невоз-

можно. Для решения этой проблемы в ликбезе с конца 1920-х гг. широкое распро-

странение получает культпоход, который должен был предоставить необходимые 

средства на проведения ликвидации неграмотности. В нем участвовали культар-

                                                 
1 Докладная записка начальнику Управления по обучению неграмотных за 1938 г. // 

ГАРФ. Ф. А. 2306. Оп. 70. Д. 5101. Л. 2-3.  
2 ГАНО. Ф. П. 4. Оп. 2. Д. 303. Л. 76. 
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мейцы, что позволяло экономить весьма существенные денежные средства на пе-

дагогических кадрах. Таким образом, государство, не справляясь с финансирова-

нием системы образования, возложило эту задачу на общество. 

Еще в 1929 г. вышло Постановление Президиума ВЦСПС о работе по лик-

видации неграмотности и об участии в ней профсоюзов. В нем указывалось, что 

«первой основной задачей профсоюзов является задача преодолеть и разрушить 

то крайне вредное традиционное убеждение, которое есть у большинства наших 

союзов (ликвидация неграмотности – не дело профсоюзов, ликвидация неграмот-

ности – дело государства). Эта установка должна быть отвергнута как политиче-

ски неправильная». Согласно этому постановлению, профсоюзы обязаны были 

обеспечивать ликпункты помещениям и проводить агитационно-разъяснительную 

работу, а также заключать системы договоров с органами народного образования 

по внесению определенных сумм в облоно, которое, в свою очередь, брало на себя 

обязательство по обучению грамоте определенного числа членов профсоюзов.1. 

Фонд ликбеза увеличивали за счет взносов, которые должны были вносить 

общественные организации. Предполагалось, что они будут выделять средства 

для проведения ликвидации неграмотности среди неорганизованных групп насе-

ления. Однако это вызвало много споров, профсоюзы вначале категорически за-

являли о том, что никакого объединения средств они не допустят, а деньги они 

будут расходовать сами для своих членов. Той же позиции придерживалась коо-

перация, желавшая проводить ликвидацию неграмотности за свои деньги только 

«среди своих». Отдельные профсоюзы, имевшие большие средства и небольшой 

процент неграмотных, не считали нужным оказывать помощь союзам, имевшим 

высокий процент неграмотности и малые средства.  

Одним словом, большинство организаций держалось за ведомственные ин-

тересы. Особым комиссиям на местах, прежде чем они добились объединения 

средств, пришлось выдержать довольно длительную борьбу. Продолжалась эта 

борьба и тогда, когда особые комиссии стали устанавливать размер отчислений на 

ликвидацию неграмотности. Некоторые руководители хозяйственных, профсоюз-
                                                 

1 Сологуб Н. Н. Указ соч. С. 124. 
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ных и кооперативных организаций проявили стремление «сберечь копеечку». Од-

нако особым комиссиям на местах все же удалось добиться признания принципа 

объединения средств. Впоследствии были установлены и размеры отчислений. 

Так, профсоюзами Нижневолжского края, который на тот момент был регионом с 

самыми высокими темпами ликвидации неграмотности, было принято решение 

производить отчисления в фонд особых комиссий в размере 20% от дохода, коо-

перация отдавала - 30%1.  

В итоге на 1929-1930 учебный год финансирование ликбеза составило по 

СССР 50965 тыс. руб., из них профсоюзы, ОДН и кооперация выделили 7492 тыс. 

руб., основная же нагрузка по обеспечению ликбеза финансовыми средствами 

легла на местные бюджеты -  37778 тыс. руб. По РСФСР на проведение ликвида-

ции неграмотности было выделено 23880 тыс. руб., (местный бюджет - 18321 тыс. 

руб., внебюджетные средства - 5009 тыс. руб., средства госбюджета - 550 тыс. 

руб.)2. 

В дальнейшем именно общественные и хозяйственные организации ассиг-

новывали на ликбез большую часть финансовых средств. Так, согласно единому 

финансовому плану Наркомпроса РСФСР на 1932 г. на ликвидацию неграмотно-

сти должно было быть выделено 65,3 млн. руб., которые покрывали за счет: 

Местный бюджет – 13,5 млн. руб. 

Внебюджетные источники – 51,8 млн. руб. 

Централизованные средства: 

Колхозная система – 9,3 млн. руб. 

Потребкооперация – 2 млн. руб. 

Промкооперация – 1,1 млн. руб. 

Инвалидная кооперация – 0,5 млн. руб. 

ИТОГО: 12,9 млн. руб. 

Нецентрализованные средства: 

Профсоюзы – 20 млн. руб. 

ОДН – 15 млн. руб. 

Промкооперация – 3,9 млн. руб. 

 

ИТОГО: 38,9 млн. руб. 

 

                                                 
1 Науменко В. М. За сплошную грамотность. М., 1930. С. 43 
2 Подсчитано по: Массовое просвещение в СССР (К итогам первой пятилетки). М., 1933. 

С. 122. 
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Отмечалось, что на ликвидацию неграмотности не хватало еще 7058800 руб. 

Таким образом, общая потребность средств на ликбез в 1932 г. была определена в 

72,3 млн. руб.1  

Интересно, что из централизованных средств, основная нагрузка по финан-

сированию ликбеза ложилась на колхозы, из которых в ходе хлебозаготовитель-

ных кампаний, выкачивались все средства на обеспечение нужд индустриализа-

ции. В 1932 г. было заготовлено 1115,9 млн. пудов зерна, что являлось наимень-

шим показателем за все годы коллективизации. Эта кампания привела к голоду в 

основных зерновых районах СССР, таких как Украина, Северный Кавказ, Повол-

жье, Центрально-Черноземный округ, Южный Урал и Казахстан2. Именно колхо-

зы являлись той организационной формой, которая позволяла государству изы-

мать у крестьян все виды продукции, при этом ничего не отдавая взамен. Поэтому 

из нищих колхозов выкачивали средства не только на нужды индустриализации, 

но и на борьбу с неграмотностью. Колхозы также были обязаны принять участие 

в расходах по ликвидации неграмотности, обеспечить ликпункты и школы для 

взрослых помещениями, оборудованием, отоплением, освещением, а также опла-

чивать услуги платных учителей или премировать систематически культармей-

цев3. 

В 1933 г. средства, отпускаемые на ликбез, были сокращены за счет умень-

шения отчислений со стороны ОДН, инвалидной кооперации. В соответствии с 

постановлением СНК РСФСР «О выполнении плана ликвидации неграмотности 

на 1933 г. и о плане на 1934 г.»4 от 2 декабря 1933 г. ориентировочно был опреде-

лен общий размер расходов на мероприятия по борьбе с неграмотностью и мало-

грамотностью на 1934 г. в сумме 54300 тыс. руб.: местный бюджет - 12500 тыс. 

                                                 
1Выдержки из единого финансового плана по ликвидации неграмотности на 1932 г. (по 

плану Наркомпроса РСФСР) // ГАРФ. Ф. 6946. Оп. 1. Д. 53. Л. 64; План Наркомпроса РСФСР 
финансирования работы по ликвидации неграмотности и малограмотности на 1932 г. в терри-
ториальном разрезе // ГАРФ. Ф. 2306. Оп. 70. Д. 414. Л. 1. 

2 Кабанов В. Г. Хлебозаготовительная политика в СССР в годы первой пятилетки: авто-
реф. дис. … канд. ист. наук. Саратов. 2001. С.19. 

3 ГАНО. Ф. Р. 61. Оп. 1. Д. 1609. Л. 146. 
4 Постановление СНК РСФСР «О выполнении плана ликвидации неграмотности на 1933 

г. и о плане на 1934 г.» от 2 декабря 1933 г. // ГАРФ. Ф. А. 2306. Оп. 70. Д. 5083. Л. 30. 
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руб., ОДН – 10000 тыс. руб.; 4200 тыс. руб. – кооперация; профсоюзы – 19600 

тыс. руб. В 1934 г. профсоюзы перевыполнили план по отчислению средств на 

ликбез и выделили 24 млн. руб., доведя эту цифру до 41 млн. руб. в 1935 г1. 

В качестве примера рассмотрим план бюджетного финансирования по Мос-

ковской области с 1929 по 1932 г., который выглядел следующим образом: в 1929 

г. было выделено 782,6 тыс. руб. (планировалось 871,1 тыс. руб.), в следующем 

году финансирование было увеличено больше чем в 2 раза, достигнув 1740,3 тыс. 

руб., хотя по плану должно было быть выделено 1811,9 тыс. руб., в 1931 г. денег 

было ассигновано меньше, чем в предыдущем – 1448 тыс. руб., (по плану 3500 

тыс. руб.), в 1932 г. план был снижен до 2000 тыс. руб., что позволило прибли-

зиться к его выполнению (всего в 1932 г. было выделено 1500 тыс. руб.). 

Наибольшие вложения в ликбезработу делали профсоюзы. Договорные 

суммы, доходившие в 1930 г. до 3 млн. руб., поступали на счет Московского от-

дела народного образования не в полной мере, ряд организаций задерживали оче-

редные взносы на 4 и 5 месяцев2. Московский союз потребительских обществ 

(МСПО) выделил в 1930-1931 г. 415 тыс. руб. на ликбез, а промкооперация – 

205,8 тыс. руб. 

Таким образом, органы народного образования занимались централизацией 

средств, направленных на ликвидацию неграмотности, это давало возможность 

маневрирования и передвижение сумм на ударные участки работы и в места 

«прорывов» в ликбезработе. Отрицательны моментом централизации финансиро-

вания была «обезличка» в расходовании, что приводило к ослаблению интереса к 

ликбезу со стороны финансирующих организаций. 

После объединения средств бюджетных, профсоюзных, кооперативных и 

общественных организаций, особые комиссии развернули сбор средств из других 

источников. Так, в Саратове особые комиссии добились решения о 5% отчисле-

нии с билетов в театрах и кино с октября по май. Для сбора средств на проведение 

                                                 
1 Федосеева Л. Ю. Указ. соч. С. 29. 
2 Веселов М. О. 15 лет борьбы за поголовную грамотность в Московской области. М., 

1932. С. 27. 
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ликвидации неграмотности вводились налоги на продажу пива, вино-водочных 

изделий. Так, в 1929-1930 г. в одном Сталинградском округе налоговый сбор от 

реализации вина и пива в пользу Окружной комиссии ликбеза составил 30000 

руб., что в 2 раза превышало полученные из местного бюджета ассигнования1. 

На 1930 г. соотношение обучавшихся на средства бюджета и силами обще-

ственности по регионам выглядело следующим образом2: 

Район На средства 
бюджета 

% к числу 
обучавшихся 

Силами общест-
венности 

% к числу 
обучавшихся 

Москва 24046 25 68345 75 

Московская обл. 194865 49,8 195087 50,2 

Орловский округ 43081 34,8 83919 65,2 

Нижегородский 
край 

4000 8,0 46000 92,0 

Средневолжская 
область 

120000 24,8 278000 75,2 

Сталинградский 
округ 

50000 40,7 73000 59,3 

Ставрополь 6000 13,3 39000 86,7 

Крымская АССР 16800 40,0 25200 60 

Уральская обл. 150000 25,8 480000 76,2 

Из представленных данных видно, что ликбезработа проводилась в основ-

ном силами общественности, в некоторых регионах на бюджетные средства обу-

чалось всего лишь 8% учащихся, в других, эта позиция не превышала 50%.  

Для сбора средств активно использовалась периодическая печать. В газетах 

публиковались статьи с призывом о помощи ликбезу. В «Комсомольской правде» 

от 16 января 1930 г. была опубликована заметка, в которой говорилось, что «К 

XIII годовщине октября необходимо обучить грамоте всех индустриальных и 

сельскохозяйственных рабочих и колхозников. Это может быть выполнено только 

в том случае, если обеспечить культпоход материально. Нам надо увеличить фонд 

                                                 
1 Маруцкий Э. С., Ефимова Е. И. Государственная политика о сфере ликвидации негра-

мотности в 1921-1932 гг. : на материалах Нижнего Поволжья. Саратов, 2010. С. 60. 
С.60  
2 Ножницкий Г. О. Борьба масс за культминимум. С. 5. 
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ликбеза – без этого мы бескультурье не одолеем. Советская общественность, все-

гда чуткая к нуждам социального строительства и здесь должна прийти на по-

мощь», далее приводились слова Максима Горького, который также активно уча-

ствовал в ликбезработе: «Изданных Гизом букварей недостаточно. Миллионы 

книг для первоначального чтения поглощены новым читателем. ОДН получает со 

всех концов ОДН СССР требования книг, тетрадей, карандашей. Надо помочь, 

товарищи и граждане, обращаюсь к рабочим бумажных фабрик – может они най-

дут способ дать бумагу специально для букварей и тетрадей. Объявляю подписку 

для усиления фонда ликбеза. Прилагаю уже собранные на этот дело 5 тыс. руб. 

Помогайте товарищи! Каждый рубль дает карандаши и тетради людям, которые 

хотят учиться для того, чтобы с большей энергией, с более ясным сознанием 

строить новую жизнь!». В конце статьи сообщалось, что сбор средств на усиление 

фонда ликбеза берет на себя газета «За коммунистическое просвещение 1.  

Сообщения о неудовлетворительном обеспечении ликбеза необходимыми 

средствами были нередким явлением на страницах газет. В Учителеськой газете 

16 января 1930 г. была опубликована заметка под названием «Бумаги, букварей! 

Это требование, как вопль несется из среды работников ликбеза», в которой отме-

чалось, что на станции Волосатой (Владимирская область) не хватает учебников 

для 75% обучающихся. В подосиновском районе Северо-Кавказского округа для 

обучения неграмотных не было карандашей, бумаги, букварей»2 

Для сбора средств устраивались комсомольские субботники, заработанные 

на нем деньги, перечислялись в фонд ликбеза.  

Проблема обеспечения ликвидации неграмотности помещениями, учебни-

ками была одной из наиболее острых. Без решения этой проблемы было невоз-

можно успешно проводить ликбез. Нередко занятия с неграмотными и малогра-

мотными проходили в избах-читальнях, столовых, занятых одновременно для 

своих прямых надобностей, в бараках и общежитиях для рабочих3. Центрами ме-

                                                 
1 Обеспечим материально культурный поход // Комсомольская правда. 1930. 16 июля. 
2 Учительская газета. 1930. 16 янв. 
3 ГАНО. Ф. Р. 47. Оп. 1. Д. 1244. Л. 119. 
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тодического руководства ликбезом являлись базовые школы взрослых, поэтому в 

первую очередь необходимо было именно их обеспечить помещениями. При этом 

немногие школы взрослых их имели, зачастую занятия проходили в условиях, в 

которых невозможно было проводить учебу. В начале 1930-х гг. в г. Сталинске (г. 

Новокузнецк) большинство школ для взрослых располагалось в землянках, кото-

рые вмещали всего 15-20 чел.1 В г. Можайске (Московская область) школа взрос-

лых располагалась в проходной, холодной комнате с площадью 8 м2. Предполага-

лось, что эти школы помимо необходимых столов и стульев будут обеспечены хо-

тя бы минимальным оборудованием таким как: шкаф для учебных пособий, клас-

сные доски, часы, звонок, бак с водой, вешалки для верхней одежды, лампы, урны 

для мусора, бачки для керосина. На деле же только небольшое количество школ 

могли похвастаться таким оснащением2. Частой была практика, когда школы за-

бирались под хозяйственные нужды.  

Многие помещения плохо отапливались, поэтому приходилось заниматься в 

одежде, либо вообще занятия отменялись. Это все влияло на высокий процент от-

сева из школ. Помещения также помогали искать культармейцы. Нередко они же 

предоставляли свое жилье для обучения неграмотных и малограмотных. Были 

случаи, когда отделы народного образования использовали собственные здания 

для нужд ликбеза. Так, в здание Московского областного отдела народного обра-

зования (МООНО) после дневной работы самого аппарата проходило вечернее 

обучение неграмотных и малограмотных3.  

В конце 1920-х – начале 1930-х гг. появились новые виды поступлений в 

фонд ликвидации неграмотности – «ликбезполоса» и «культмера». «Ликбезполо-

сы» и «культгектары» появились осенью 1929 г. Они засевались и убирались на 

общественных началах, и деньги за урожай передавались особым комиссиям. 

Весной 1931 г. по Западно-Сибирскому краю совместными усилиями колхозов, 

                                                 
1 Сычёва Т. А. Борьба с неграмотностью подростков на территории Кузбасса в 30-50-е 

годы// Всероссийские научные чтения «Интеллектуальный и индустриальный потенциал регио-
нов России». Кемерово, 2002. С. 71. 

2 Повысим грамотность. 1935. № 3. С. 41. 
3 Веселов М. О. Указ соч. С. 28. 
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сельсоветов, школ ликбеза, ячеек ОДН и других культурно–просветительских уч-

реждений необходимо было засеять 100 тыс. культгектаров1. 

«Культмера» являлась добровольным отчислением меры зерна колхозами и 

единоличниками на ликвидацию неграмотности2. В «Учительской газете» был 

представлен протокол общего собрания крестьян хутора Новоселки Воробжан-

ского сельсовета Центрально-Черноземного округа от 26 декабря 1929 г. где было 

записано: «Постановили: засеять полгектара общественными средствами и полу-

ченный урожай передать в фонд борьбы с неграмотностью»3. Впервые такие засе-

вы были проведены на Северном Кавказе, Урале, в Сибири и Нижне-Волжском 

крае, позднее – в Центрально-Черноземном округе и Московской области. «Куль-

тгектар» обычно был одним из лучших участков по качеству обработки и уро-

жайности. Эти участки превращались в опытное поле, на котором бригады уча-

щихся проводили субботники и воскресники. Так, для обработки культгектара За-

падно-Сибирский штаб ликбеза в 1931 г. организовал бригаду из 3 человек, для 

наблюдения за культгектаром. В обязанности, которой входили организация суб-

ботников для своевременной прополки посева, уборки, молотьбы4. 

Вскоре засев культгектаров стал включаться в договоры на социалистиче-

ское соревнование колхозами, совхозами, сельскими ячейками ОДН. Осенью 1930 

г. было засеяно свыше 500 тыс. гектаров в фонд культурного похода за ликвида-

цию неграмотности и вспахано под зябь более 1 млн. гектаров5.  

В разных регионах, исходя из специфики их местности, были и другие фор-

мы самообложения. К примеру, в Астрахани рыбаки и рабочие организовали 

«ликбезулов»6.  

В начале 1930-х гг. появляется еще один важный источник финансирования 

ликбеза - практика «самообязательств», в рамках которой предприятия, учрежде-
                                                 

1 Засеем 100000 культга // Культпоход: приложение к газете «За грамоту». 1931. № 1. 
С.2. 

2 Терентьева Л. А. Указ. соч. С. 57. 
3 Учительская газета. 1930. 21 янв.  
4 Культпоход: бюллетень Западно-сибирского Крайсовета ОДН и краевого штаба ликбе-

за. Новосибирск. 1931. № 1. С. 16. 
5 Куманев В.А. Социализм и всенародная грамотность. С. 239. 
6 Проблемы марксистско-ленинской педагогики. С. 45-46. 
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ния, колхозы, профсоюзные и общественные организации брали на себя обяза-

тельства обучить определенное количество неграмотных и малограмотных свои-

ми силами на собственные средства. Эта практика значительно экономила средст-

ва особых комиссий, и давала возможность направлять их на нужды ликбеза от-

стающим регионам. 

Финансирование ликвидации неграмотности в регионах было неоднород-

ным. Часто выделенных средств не хватало. Из сметных расчетов по Курскому 

округу Центрально-Черноземной области видно, что всего на проведение сплош-

ной ликвидации неграмотности (необходимо было обучить 140 тыс. чел.) по ори-

ентировке особой комиссии намечено было 550 тыс. руб., из них 300 тыс. из 

средств общественных организаций, 100 тыс. по местному бюджету и 150 тыс. 

дотации. Таким образом, средняя стоимость одного обучающегося составила око-

ло 4 руб., причем большую часть этой суммы покрывала общественность, мень-

шую – бюджет и дотация. Но так как дотации не было, и деньги были изысканы 

на месте, главным образом за счет дополнительной мобилизации общественных 

средств, то соотношение затрат было следующее: общественность – ¾, бюджет – 

¼. 

Средняя стоимость обучения одного неграмотного и малограмотного со-

ставляла около 20 руб. Были случаи, когда этот показатель был в 5-6 раз ниже. 

Так, было в Курском округе, где стоимость обучения одного неграмотного со-

ставляла 4 руб. с учетом затрат на перепись неграмотных, фонды премирования, 

отправку в деревню культбригад и т.п.1 

Профсоюзы выделяли значительные средства на обучение неграмотных и 

малограмотных среди промышленных рабочих. В 1930 г. союз текстильщиков ас-

сигновал на ликбезработу 1 600 тыс. руб., намечая обучить 152 тыс. неграмотных 

и малограмотных среди своих работников. По этому плану каждый обучающийся 

должен был обходиться в 10 руб. 50 коп. Однако, несмотря на столь большую 

трату средств по союзу текстилей, всего обучением охвачено было 97 280 негра-

мотных и малограмотных. Стоимость обучения доходила до 16 руб. 50 коп. Каж-
                                                 

1Науменко В. М. Указ соч. С. 81. 
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дый обучающийся рабочий Ленинграда обходился в 21-23 руб., а в среднем по 

области – в 11-15 руб. При этом, в Нижне-Волжском крае, где повсеместно раз-

вернулся культпоход, обучение одного неграмотного обходилось в 2-2,5 руб.1 Эти 

цифры, подтверждают тот, факт, что культпоход, осуществляемый силами обще-

ственности, значительно снижал расходы на ликвидацию неграмотности. 

В разные годы средняя стоимость обучения одного учащегося колебалась и 

зависела от числа культармейцев, длительности обучения, материального обеспе-

чения и дополнительных мероприятий (организация детских комнат, библиотек) 

ликвидации неграмотности. 

Средства на ликбез распределялись неравномерно по регионам. Так, на 1935 

г. по ряду краев и областей они были значительно снижены. В Горьковском крае 

по плану требовалось 1 млн. 300 тыс. руб., а выделено всего 350 тыс. руб. в Ма-

рийской автономной области планировали 160 тыс., а получили 57 тыс. Были та-

кие края, где бюджет по ликвидации неграмотности наоборот был повышен. В 

Саратовском крае в 1934 г. было ассигновано 386 тыс. руб., в 1935 – 465 тыс. руб.2 

Вероятно, неравномерное распределение средств было обусловлено достижения-

ми того или иного региона в борьбе с неграмотностью. Саратовский край был об-

разован 10 января 1934 г., до этого момента он входил в состав Нижне-Волжского 

края, где темпы ликвидации неграмотности были одними из самых высоких в 

стране, в свою очередь Марийская автономная область наоборот находилась в 

числе отстающих регионов по выполнению планов ликбеза. Таким образом, рас-

пределение финансовых средств зависело от темпов ликвидации неграмотности.  

В работе по укреплению финансовой базы ликбеза было много недостатков: 

неэффективное их использование, отсутствие должного контроля и учета посту-

пивших средств. Встречались случаи, когда данные прихода и расхода средств за-

писывались с нарушениями, что затрудняло установление четкого контроля за 

движением денежных потоков, а это создавало благоприятную ситуацию для фи-

                                                 
 1 Науменко В. М. Указ соч. С. 82. 
2 О ликвидации неграмотности и малограмотности // Повысим грамотность. 1936. № 3. 

С. 12. 



172 
 
нансовых махинаций. Так, весной 1930 г. Саратовская Особая комиссия выявила 

недостачу 24 тыс. руб. Разобраться в деле было невозможно, так как плохо была 

составлена документация, поэтому виновники так и остались неизвестными, а по-

тери – невосполнимыми1. 

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 16 января 1936 г. «О работе по 

обучению неграмотных и малограмотных» в целом активизировало темпы ликбе-

за, привлекло к нему внимание органов народного образования и местной власти, 

в том числе, были увеличены денежные средства на его проведение: в 1937 г. 

сумма, ассигнованная на эти цели, достигла 106,5 млн. руб., в следующем году эта 

цифра выросла до 148 млн. руб., однако в 1939 г., по итогам Всесоюзной переписи 

населения 1939 г., когда было объявлено о 90% грамотности среди трудящегося 

населения, средства, направленные на борьбу с неграмотностью, были сокращены 

до 66 млн. руб.2  

Общественность не только привлекалась к процессу обучения неграмотных, 

но и к обеспечению этого процесса всем необходимым. Даже поиск помещений 

для занятий с неграмотных осуществляли с помощью населения. Так, в Сталин-

граде в 1930 г., когда выяснилось, что особой комиссии нужно свыше 2000 поме-

щений, а в горсовете было заявлено, что такого количества не существует в при-

роде, штаб ликбезпохода с помощью общественности их нашел. Впоследствии 

горсовет обязал любое учреждение – советское, кооперативное – в свободные ча-

сы от занятий предоставлять помещение под ликбез3. Однако, нужно отметить, 

что Сталинград являлся административным центром Нижневолжского края, кото-

рый в конце 1920-х-начале 1930-х гг. являлся передовым в борьбе с неграмотно-

стью, поэтому перечисленные методы, возможно, нашли свое воплощение только 

в этом конкретном регионе. 

Серьезные финансовые вливания в ликбез осуществляло ОДН. Средства 

общества складывались из: вступительных и членских взносов; взносов шефов 

                                                 
1 Маруцкий И. Э. Указ. соч. С. 66. 
2 Справка о ходе ликвидации неграмотности и малограмотности по РСФСР с 1936 по 

1939 г. // ГАРФ. Ф. А. 2306. Оп. 70. Д. 5101. Л. 25. 
3 Проблемы марксистско-ленинской педагогики. С. 45. 
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(Подробнее см. Гл.1, §1.2); пожертвований отдельных лиц и учреждений (в част-

ности, от обучаемых в ликпунктах на целевые нужды хозяйственного и учебного 

характера); дохода от хозяйственных мероприятий (культгектар, культулов, куль-

ткубометр, субботник и т.д.); от продажи значков, жетонов, литературы; от уст-

ройства вечеров, концертов, лекций; от процентов на капиталы ОДН, хранящиеся 

в кредитных учреждениях1. 

В 1931 г. Западно-Сибирский крайсовет ОДН и краевой штаб ликбеза в под-

ведомственном им бюллетене прописывали практические мероприятия по моби-

лизации средств на ликбез: полная реализация жетонов по сбору средств на лик-

без в крае; широкое распространение карточек «Я дал неграмотному букварь»; 

вербовка новых членов ОДН и сбор членских взносов; развитие шефства грамот-

ных над неграмотными путем распространения шефского билета; привлечение 

максимального числа юридических членов ОДН и своевременный сбор с них 

членских взносов; своевременное заключение договоров с организациями, заин-

тересованными в ликбезе, проверкой и полная реализация уже заключенных до-

говоров; 100% выполнение контрольного задания по засеву в селе и районе культ-

га; устройство вечеров, художественных выступлений, сбор купонов от облига-

ций2. 

На заводе «Красная этна» (г. Горький) в 1934 г., к 15-летию Декрета о лик-

безе и 10-летию со дня создания ОДН, был организован сбор средств в фонд име-

ни 10-летия ОДН путем отчисления копеек от зарплаты, в итоге в кассу ОДН по-

ступило 4000 руб. В отдельных цехах собирали по 3 и 5 руб. при выдаче премий. 

Штрафы по товарищеским судам также передавались в фонд ОДН3. 

Ячейки ОДН зачастую были построены по бригадному принципу. Так, 

ячейка ОДН в Пскове состояла из учебно-производственной бригады (5 чел.), за-

нимавшаяся вербовкой культармии; культурно-просветительской (10 чел.) – чле-

ны которой распространяли литературу и организовывали освещение вопросов 

                                                 
1 Устав всероссийского общества «Долой неграмотность». М, 1935. С. 13. 
2 Культпоход : бюллетень Западно-сибирского Крайсовета ОДН. С. 8. 
3 Повернем московскую организацию ОДН лицом к ячейке // Повысим грамотность. 

1935. № 3. С. 36. 
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ОДН и ликбеза в печати; финансовая бригада в составе 10 чел. В ее задачу входил 

сбор членских взносов, распространение литературы за наличный расчет1. 

Результаты деятельности этих бригад были отражены в периодической пе-

чати. Так, в одном из выпусков журнала «Повысим грамотность» отмечалось, что 

финансовая бригада ячейки ОДН фабрики им. Володарского г. Самара имела 

большую задолженность по членским взносам. Для исправления ситуации учеб-

но-производственная бригада должна была взять финансовую бригаду «на буксир 

и вытянуть ее из прорыва»2. 

Собранные средства ячейка ОДН отчисляла вышестоящим организациям 

(райсовету ОДН), 80% оставалось в ячейке. Однако Указанием Центрального со-

вета ОДН от 5 января 1933 г. и инструкции по организации работы ячеек ОДН на 

предприятиях в разделе «О средствах ячейки» фиксировалось: «Общезаводская 

ячейка из полученных членских, шефских и членских взносов оставляет у себя 

15%, а 85% этих поступлений передает в райсовет ОДН. Средства, собранные от 

других источников остаются в распоряжении ячейки и расходуются на дело лик-

беза»3. 

Следует отметить, что плановые установки по финансированию ликбеза за-

частую полностью не выполнялись. На местах отмечалось, что из бюджета на 

ликбез выделялось минимум денег, а взносы от хозяйственных и общественных 

организаций поступали слабо4. Кроме того, даже те средства, которые были выде-

лены на борьбу с неграмотностью, частично могли быть потрачены на другие ну-

жды, не имеющие отношения к ликбезу. 

Таким образом, в годы индустриализации для решения проблемы неграмот-

ности использовались кампанейские формы и методы, такие как культэстафета, 

культштурм, социалистическое соревнование, с помощью которых в ликбез во-

                                                 
1 Просвещенцы руководят работой юных друзей ОДН // Повысим грамотность. 1933. № 

3. С.19. 
2 Финансовая бригада должна равняться по учебной и агитмассовой // Повысим грамот-

ность. 1933. № 4. С. 44. 
3 О средствах ячейки // Повысим грамотность. 1933. №5. С. 52. 
4 Доклад о состоянии работы по ликвидации неграмотности и введению всеобщего на-

чального обучения в крае от 6 января 1931 г.// ГАНО. Ф. 47. Оп. 1. Д. 1244. Л.3. 
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влекались грамотные граждане - культармейцы, призванные обучать неграмотных 

на добровольных началах, что позволило значительно сократить расходы на борь-

бу с неграмотностью. В то время как государство выделяло на эту деятельность 

всего лишь одну треть от необходимой суммы (к тому же эти незначительные 

средства не всегда использовались по назначению), остальные финансы поступа-

ли от хозяйственных и общественно-политических организаций. Ожидая высоких 

результатов в борьбе с неграмотностью, тем не менее, государство не могло обес-

печить надлежащее финансирование этого процесса и переложило эту обязан-

ность на общество. Вовлечение культармейцев в ликбез, с одной стороны, приве-

ло к значительному снижению затрат на обучение одного неграмотного, с другой 

стороны это материальное преимущество нивелировалось непрофессионализмом 

культармейцев. В связи с этим весьма частыми стали случаи рецидивов неграмот-

ности. Из чего можно сделать вывод, что процесс обучения взрослого населения в 

1930-е гг. носил массовый, а не профессиональный характер. Однако в условиях 

форсированной индустриализации, когда основные средства направлялись на 

поднятие промышленности, а вопросам культурного строительства отводилась 

«второстепенная роль» привлечение культармейцев было вынужденной мерой и 

фокусировалось на выполнение плановых установок по ликвидации неграмотно-

сти и малограмотности. В итоге количественные показатели превалировали над 

качественными. Государство, заявлявшее о необходимости повышения образова-

тельного и культурного уровня, оказалось не способным обеспечить выполнение 

этой задачи надлежащим образом. Данная коллизия является одним из частных 

проявлений, характерного для советской эпохи разрыва между официально заяв-

ленным, декларируемым, желаемым и реализованным, достигнутым, получен-

ным.  

*** 

В годы индустриализации в условиях наличия значительного количества 

неграмотных людей, не владеющих базовыми навыками чтения, письма и счета, 

обучение взрослых строилось по принципу «образовательного конвейера». Он 

предполагал расширение возможностей доступа советскому человеку к получе-
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нию высшего образования, посредством прохождения всех ступеней существую-

щих на тот момент в системе обучения взрослого населения: пункт ликвидации 

неграмотности/ школа неграмотных − школа малограмотных − рабочие факульте-

ты/ школы повышенного типа (семилетние и средние школы) − высшее учебное 

заведение. В рамках политики позитивной дискриминации своеобразным меха-

низмом формирования советской интеллигенции являлись рабочие факультеты и 

университеты, пройдя обучение на которых, рабочий получал возможность по-

ступить в высшее учебное заведение. Государственная политика сфере образова-

ния была направлена на регламентацию деятельности всех указанных выше сту-

пеней.  

Первоначальной ступенью общего образования взрослых была ликвидация 

неграмотности. Именно на решение этой проблемы в основном было сконцентри-

ровано внимание государства в системе общего образования взрослых. Больше-

вики в отношении ликвидации неграмотности ставили грандиозные задачи, что в 

целом было характерно для всей плановой советской системы. Однако в условиях 

направления всех ресурсов системы на поднятие тяжелой промышленности, не-

производственные сферы финансировались по остаточному принципу, в том чис-

ле и сфера образования. Это определило специфику борьбы с неграмотностью в 

1930-е гг., которая заключалась в том, что процесс ликвидации неграмотности не-

обходимо было завершить в кратчайшие сроки при минимальных затратах. Ожи-

дание высоких результатов в борьбе с неграмотностью не было обеспечено над-

лежащим финансирование, в результате чего государство перекладывает эту обя-

занность на общество. 

Для выполнения высоких плановых показателей в процесс ликвидации не-

грамотности были внедрены кампанейские формы и методы обучения, основан-

ные на деятельности культармейцев. Вовлечение общественников (учащихся 

школ, студентов, рабочих и т.д.) в дело ликбеза привело к значительному сокра-

щению расходов на обучение неграмотных и малограмотных, однако это дости-

жение нивелировалось низким качеством преподавания, которое давали культар-

мейцы, вследствие чего частым явлением стали рецидивы неграмотности. Со-
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гласно Всесоюзной переписи населения 1939 г., грамотность среди трудящегося 

населения составляла 90% и 80% среди населения в возрасте от 15 лет и старше. К 

концу 1930-х гг. наблюдается смена курса в образовательной политике большеви-

ков. Если в годы первых пятилеток главное внимание государство обращало на 

ликвидацию неграмотности, что отразилось в выходе огромного количества по-

становлений партии и правительства, то после принятия Конституции 1936 г., 

провозгласившей постулат о завершении строительства советского общества, 

проблема неграмотности уходит с политической арены. С этого момента ее реше-

ние составляло часть рутинной деятельности Наркомата просвещения РСФСР.
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ГЛАВА 2. ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ  

В 1941–КОНЦЕ 1950–Х ГГ.: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

 

 

2.1. Основные тенденции в развитии системы общего образования взрослых 

с 1941 по 1959 гг. 

 
На сегодняшний день в отечественной литературе представлено огромное 

количество исследований, посвященных периоду Великой Отечественной войны, 

в числе прочих вопросов в них рассматривалось состояние общеобразовательных 

школ для детей в указанный период1. Однако вопрос обучения взрослых не полу-

чил должного освещения вплоть до настоящего времени.  

Развитие системы общего образование взрослых в послевоенный период 

также изучено недостаточно, в том числе  фактически не становилась предметом 

специального исследования проблема ликвидация неграмотности и малограмот-

ности в 1940-1950-е гг. В этом параграфе будут рассмотрены основные тенденции 

в развитии системы общего образования взрослых в условиях войны и первых по-

слевоенных пятилеток. 

1940-е гг. должны были стать заключительным этапом в борьбе с неграмот-

ностью взрослого населения страны. Об этом свидетельствовали активные меро-

приятия государства по ликвидации неграмотности в предвоенные годы (см. под-

робнее Гл. 1.1). Вплоть до 1941 г. ликвидация неграмотности шла в полном объе-

ме и на 1 января 1941 г. в РСФСР по 6 краям, 32 областям и 16 АССР было учтено 
                                                 

1 Максакова Л. В. Культура Советской России в годы Великой Отечественной войны. М., 
1977; Советская высшая школа в годы Великой Отечественной войны. М.,1980; Борисов Ю. С. 
Народное образование и обороноспособность страны // Духовный потенциал победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. : сб. ст. М., 1990. С. 88-139; Яркина Т. Ф. 
Школа РСФСР в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : автореф. дис. … канд. 
ист. наук. М., 1954; Сазонов М. П. Советская школа в годы Великой Отечественной войны 
(1941-1945 гг.) // Начальная школа. 1965. № 5. С. 6-12; Северцева Н. А. Великая Отечественная 
война и высшая школа // Социологические исследования. 1995. № 5. С. 35-44; Раскин Л. Е. Это 
было в Ленинграде... (Организация работы школ в период блокады города...) // Народное обра-
зование. 1965. № 5. С. 22-34; Орловский Б. И. Роль комсомола в школе в период Великой Оте-
чественной войны // Советская педагогика. 1958. № 10. С. 43-51. 
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4,7 млн. неграмотных. Управление по образованию взрослых планировало обу-

чить в течение этого года 2,3 млн. неграмотных1. Однако начавшая Великая Оте-

чественная война не позволила выполнить эти плановые установки. 

Война в целом затормозила осуществление всеобщего семилетнего обуче-

ния. Помещения школ в массовом порядке были переданы под мобилизационные 

пункты, госпитали, штабы и для других военных нужд, так, например, в Омске 

осенью 1942 г. из 54 школьных зданий 44 были отданы под эти цели2. Многие 

учителя ушли на фронт или были отозваны на партийную работу, оборонные 

предприятия. За годы войны число учителей по СССР сократилось на 14,2%3.  

На территориях захваченных врагом, обучение детей фактически прекрати-

лось. В соответствии с Генеральным планом «Ост» «для не немецкого населения 

восточных областей достаточно четырехлетней народной школы. Целью обучения 

должно быть только счет, умение расписываться, внушение, что божественная за-

поведь заключается только в том, чтобы повиноваться немцам. Умение читать 

считаю ненужным. Кроме школы этого типа в восточных областях не должно 

быть больше никаких школ»4. На оккупированных территориях РСФСР в годы 

войны было уничтожено 20 тыс. школ5.  

Однако были примеры, когда на этих территориях школы не только не за-

крывались, но даже открывались новые. Так, в Псковской области, находившейся 

под немецкой оккупацией (с 9 июля 1941 г. по 23 июля 1944 г.), с осени 1942 г. 

было введено обязательное всеобщее начальное образование6. 1 октября 1942 г. в 

Пскове были открыты 5 начальных школ, в которых обучалось 1976 детей, в крае 

же функционировали 231 школа. Отсутствие необходимых условий для посеще-

ния школ доказывает тот факт, что оккупационные власти были не заинтересова-

                                                 
1 План работ Наркомпроса РСФСР на первое полугодие 1941 от 29 января 1941 // ГАРФ. 

Ф. А. 2306. Оп. 69. Д. 2700. Л. 13. 
2 Куманев В.А. Советская школа в годы великих испытаний // Народное образование. 

1965. № 5. С. 9. 
3 Великая Отечественная война.1941-1945 : энциклопедия. М., 1985. С. 794. 
4 Генеральный план «ОСТ». Публикация документов // Военно-исторический журнал. 

1960. № 1. С. 89-90. 
5 Великая Отечественная война. 1941-1945. С. 794. 
6 Попова О. В. Был путь к победе труден … // Псков. 2005. №. 22. С. 39. 
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ны в повышении образовательного уровня детей. Кроме того, многие дети просто 

не имели возможности учиться из-за необходимости помогать семьям, обложен-

ным непомерными налогами и поборами. Таким образом, вовлечение детей в 

процесс обучения на оккупированных территориях, прежде всего, носило пропа-

гандистский характер1.  

С 1940-1943 учебные годы численность дневных семилетних и средних об-

щеобразовательных школ по РСФСР сократилась с 113880 до 830202.  

1 сентября 1941 значительная часть детей не явилась на занятия, даже в те 

школы, которые своевременно начали работу. Кроме того, многие из учащихся, 

приступивших к занятиям в начале года, вынуждены были оставить школы, не за-

вершив процесс обучения. Так, в 1941-1942 учебном году в Новосибирской об-

ласти не было охвачено школой 24 тыс. детей, в течение первого полугодия вы-

было по разным причинам еще 50 тыс. учащихся. В связи с массовым уходом 

мужского населения на фронт юноши и девушки, оставившие школы, стали глав-

ным источником трудовых ресурсов для перестройки экономики страны на воен-

ные лад.  

В 1942 г. в народном хозяйстве трудилось свыше 1,2 млн. подростков в воз-

расте до 18 лет (каждому четвертому из них не было и 16 лет), в 1944 г. их коли-

чество увеличилось до 2,4 млн. чел.3 

В августе 1942 г. была введена трудовая повинность для граждан (мужчины 

от 16 до 55 лет и женщины от 16 до 45 лет) на срок до 2 месяцев с восьмичасовым 

рабочим днем и тремя часами обязательных сверхурочных4. В этом же году госу-

дарство предприняло ряд мер, направленных на вовлечение в производство лю-

дей, ранее не попавших под категорию мобилизованных. Иными словами, под 

всеобщую трудовую повинность попадали учащиеся старших классов, покинув-

                                                 
1 Попова О. В. Указ. соч. С. 40. 
2 Репинецкий А. И. Война и образовательный уровень населения России // Российская 

история. 2010. № 4. С. 65. 
3 Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. С. 458. 
4 Постановление СНК СССР «О порядке привлечения граждан к трудовой повинности в 

военное время» № 243 12 августа 1942 г.// Решение партии и правительства по хозяйственным 
вопросам (1917-1968 гг.). Т. 3. М., 1968. С. 64. 
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шие школы для оказания посильной помощи фронту. В годы войны труд стал ос-

новным содержательным элементов жизни людей, оставшихся в советском тылу. 

Таким образом, трудовая повинность, тяжелая работа на производстве, от-

сутствие необходимой одежды и обуви, голод, моральная подавленность по при-

чине потери близких – оказали влияние на уход детей из школ. 

С первых месяцев войны из-за резкого увеличения численности детей, ос-

тавшихся сиротами, обострилась проблема детской беспризорности и безнадзор-

ности, которая и в послевоенный период сохранит свою актуальность. По данным 

М.Р. Зезиной на период с 1945 по 1955 г. пришелся максимальный за всю исто-

рию страны рост беспризорности1. Остро встал вопрос и об уровне образования 

этого поколения. Беспризорники могли пополнить армию неграмотных и мало-

грамотных взрослых. Этого нельзя было допустить, тем более, что еще сохранял-

ся контингент неграмотных взрослых, которые не были обучены за предшест-

вующий период.  

Для решения проблемы беспризорности советским правительством было 

принято постановление, в соответствии с которым увеличивалось количество 

специальных приемников-распределителей для вовлечения в них всех детей, ос-

тавшихся сиротами или потерявших родителей при переезде в другую местность. 

Это постановление было также направлено на обеспечение промышленности и 

сельского хозяйства рабочей силой: «Детей старше 14 лет, находящихся в детских 

домах, за исключением детей, поступающих в школы ФЗО и ремесленные учили-

ща, необходимо направить на работу в промышленность и сельское хозяйство»2. 

Воспитанники детских домов обучались в школах фабрично-заводского 

обучения (ФЗО) и ремесленных/железнодорожных училищах, в которых готовили 

кадры для оборонных предприятий. Эти учебные заведения входили в систему 

трудовых резервов, которая была создана 2 октября 1940 г. по Указу Президиума 

                                                 
1 Зезина М. Р. Социальная защита детей-сирот в послевоенные годы (1945-1955) // Во-

просы истории. 1999. №. 1. С. 127. 
2 Постановление СНК СССР «Об устройстве детей, оставшихся без родителей» от 23 ян-

варя 1942 г. // Народное образование в СССР: сб. док-тов. С. 353-354. 
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Верховного Совета СССР «О государственных трудовых резервах СССР»1. Соз-

давалась сеть училищ (ремесленных и железнодорожных) со сроком обучения от 

двух до четырех лет и школ фабрично-заводского обучения (6-10 месяцев). Набор 

учеников в эти учреждения осуществлялся на основе ежегодной мобилизации, в 

ходе которой председатели колхозов и городские Советы трудящихся обязаны 

были выделять по 2 чел. мужского пола в возрасте 14-15 лет в ремесленные и же-

лезнодорожные училища и 16-17 лет - в школы ФЗО.  

К ноябрю 1940 г. в СССР было 743 ремесленных и железнодорожных учи-

лищ с количеством учащихся 345009 чел. и 806 школ ФЗО с контингентом уча-

щихся в 257005 чел.2, к концу войны насчитывалось 2587 училищ и школ, в них 

обучалось 700000 чел.3 

С 1949 г. было запрещено направлять воспитанников детских домов и дет-

ских-приемников распределителей (ДПР) на предприятия без предварительного 

обучения их в ремесленных или сельскохозяйственных училищах4. Это избавляло 

предприятия от неквалифицированной рабочей силы, и давало подросткам воз-

можность получить специальность и рабочий разряд до поступления на работу. 

Выпускники детских домов были одним из источников пополнения школ фабрич-

но-заводского обучения (ФЗО) и ремесленных/железнодорожный училищ в по-

слевоенное время. 

Для подростков «с улиц», многие из которых не имели даже начального об-

разования, путь в ремесленные училища и школы ФЗО был закрыт, для них пре-

дусматривалось создание специальных учебных заведений.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что закрытие школ, уве-

личение количества беспризорников, тяжелое материальное положение многих 

семей могли привести к рецидиву массовой неграмотности и к значительному по-

нижению общеобразовательного уровня населения.  

                                                 
1 Указ Президиума Верховного Совета СССР «О государственных трудовых резервах 

СССР» от 2 октября 1940 г. // Решение партии и правительства по хозяйственным вопросам 
(1917-1968 гг.). Т. 2. М., 1968. С. 775. 

2 Веселов А. Н. Профессионально-техническое образование в СССР. М., 1961. С. 346. 
3 Там же. С. 351. 
4 Зезина М.Р. Указ. соч. С. 134-135. 
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Уход молодежи из школ, прежде всего, стал сказываться на промышленно-

сти, так как в процесс производства стали вливаться малоквалифицированные 

кадры. Так, на бюро ленинградского городского комитета ВКП(б) 16 ноября 1942 

г. при обсуждении вопроса «О производственном обучении и политическом вос-

питании новых рабочих» отмечалось, что: «Производственное обучение и поли-

тическое воспитание новых рабочих на многих предприятиях до сих пор постав-

лено неудовлетворительно. Вместо того, чтобы передать мастерство высококва-

лифицированных кадров новым рабочим, повседневно совершенствовать их ква-

лификацию, а также поднимать их общеобразовательный уровень, который влия-

ет на быстрейшее овладение техникой, хозяйственные и партийные руководители 

предприятий дело производственного обучения свели в основном к пооперацион-

ной подготовке рабочих путем индивидуально-бригадного ученичества, а боль-

шую часть новых рабочих вовсе не охватили производственным обучением. Это 

приводит к тому, что многие из них не умеют обращаться с оборудованием и ин-

струментами и в работе допускают брак <…> На предприятия пришли молодые 

рабочие-подростки, не имеющие среднего образования». 

С целью решения этой проблемы Бюро ГК ВКП (б) постановил: «обязать 

городской отдел народного образования (т. Левин) не позднее 1 декабря сего года 

организовать в районах вечерние средние и неполные средние школы, с учетом 

охвата контингента обучающихся 5000 чел. и городскую заочную среднюю школу 

на 1000 чел.»1. 

По данным И.И. Шитова в конце ноября 1942 г. в Ленинграде были откры-

ты 51 школа взрослых и 18 филиалов, в которых приступило к занятиям 5563 

учащихся. Около 70% из них составляли подростки, ушедшие в годы войны из 

школ всеобуча работать на предприятия2.  

                                                 
1Постановление Бюро Ленинградского горкома ВКП(б) от 16 ноября 1942 г. «О произ-

водственном обучении и политическом воспитании новых рабочих» // ЦГАИПД СПб. Ф. 25. 
Оп. 2. Д. 4586. Л. 49-50. 

2Шитов И. И. Борьба ленинградской партийной организации за повышение культурно-
технического уровня рабочего класса через школы рабочей молодежи (1942-1958 гг.) : автореф. 
дис. … канд. ист. наук. Л., 1959. С. 9. 
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Открытие школ взрослых свидетельствует о том, что, даже, несмотря на тя-

желые условия войны и блокады, советское руководство уделяло внимание во-

просам образования взрослых, так как неграмотные и малограмотные кадры не 

могли обеспечить обороноспособность страны.  

В период улучшения ситуации на фронтах и освобождения оккупированных 

территорий, 15 июля 1943 г. СНК СССР издал постановление «Об обучении под-

ростков, работающих на предприятиях»1, по которому с 1 октября 1943 г. была 

организована сеть общеобразовательных школ для обучения работающих подро-

стков, желающих без отрыва от работы продолжить свое образование.  

Цели и задачи, провозглашенные в постановление правительства от 15 июля 

1943 г., незамедлительно нашли свое отражение в нормативно-правовых докумен-

тах ВЛКСМ и ВЦСПС. Такое дублирование общественно-политическими органи-

зациями постановлений правительства доказывает отсутствие самостоятельности 

в их деятельности. 

Постановление ЦК ВЛКСМ от 21 июля 1943 г. «Об обучении подростков, 

работающих на предприятиях» и постановление Секретариата ВЦСПС от 17 сен-

тября 1943 г.2 похожи по своему содержанию и предписывали комсомольским и 

профсоюзным организациям: развернуть всестороннюю работу по вовлечению 

подростков в школы для обучения без отрыва от производства; принять непосред-

ственное участие в создании условий для проведения учебных занятий, в установ-

лении времени и сменности их, укомплектовании групп, подборе и расстановке 

преподавательских кадров, изыскании и оборудовании помещений для занятий и 

т.д.»3  

                                                 
1 Народное образование в СССР: сб. док-тов. С. 389. 
2 Постановление Секретариата ВЦСПС от 17 сентября 1943 г. «Об участии фабрично-

заводских комитетов профсоюзов в организации обучения подростков, работающих на пред-
приятиях» // Сборник руководящих материалов по обучению молодежи и взрослых: школы ра-
бочей и сельской молодежи, заочные школы и специальные школы взрослых. М., 1957.. М., 
1957. С. 78-79. 

3 Постановление ЦК ВЛКСМ от 21 июля 1943 г. «Об обучении подростков, работающих 
на предприятиях» // Там же. М., 1957. С. 54-55. 
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Провозглашенные мероприятия были направлены на решение проблем, ко-

торые были характерны для школ подростков в начальный период их существо-

вания.  

Первый год работы проходил в тяжелых условиях. Занятия проводились, 

как правило, в помещениях общеобразовательных школ, в третью (18-21 часов), а 

иногда и в четвертую смену (21-24 часов). Учебный план школ подростков был 

утвержден 31 августа 1943 г., в соответствии с ним устанавливалось 9 часов учеб-

ных занятий и 9 часов консультаций – 18 часов в неделю1.  

В условиях военного времени, при занятости учащихся на производстве, на 

большее нельзя было рассчитывать. Следовательно, необходимо было при мень-

шем количестве учебных часов, чем в массовой школе, добиться усвоения уча-

щимися школ подростков той же программы. Решить эту проблему пытались раз-

ными способами: удлинением учебного времени и выравниванием сетки часов до 

норм общеобразовательных школ; ограничением количества одновременно изу-

чаемых предметов до 2-3, улучшением методики преподавания (организация ин-

дивидуальной помощи учащимся и сочетание классной работы с самостоятельной 

работой ученика)2. 

Здания школ часто не отапливались, не хватало учебников, школьно-

письменных принадлежностей. Все это служило причиной высокого процента от-

сева из школ. 

В 1943 г. отсев в школе при Тормозном заводе г. Москвы составлял 50%, на 

фабрике «Парижская коммуна» - 25%, в 6 школах г. Костромы из 658 учащихся 

осталось 150 чел. (22,8%), в школе при Автозаводе г. Ярославля отсеялось 85%. 

Из-за высокого отсева две школы в Костроме и одна школа в Ярославле вынуж-

дены были прекратить свою деятельность3.  

                                                 
1Докладная записка наркому просвещения В.П. Потемкину от заместителя Начальника 

Управления ШРМ, ШСМ и школ взрослых // ГАРФ. Ф. А. 2306. Оп. 70. Д. 5195. Л. 4. 
2 Кубарев И. Е. Школы рабочей и сельской молодежи // Народное образование. 1946. № 

7. С. 45. 
3 Справка от 29.12.1943 г. Управления по образованию взрослых НКП РСФСР о выпол-

нении постановления СНК СССР от 15 июня 1943 «Об образовании подростков, работающих 
на предприятии» // ГАРФ. Ф. А. 2306. Оп. 70. Д. 5092. Л. 48. 



186 
 

Из школ подростков г. Москвы в течение 1943-1944 учебного года отсея-

лось 73,6%1. Вероятно, в Москве такой высокий процент отсева был отчасти свя-

зан с экспериментом по внедрению в деятельность школ подростков г. Москвы 

триместровой системы обучения, предполагавшей разделение учебного года на 

триместры, с приемом учащихся 3 раза в год. В течение триместра учащиеся изу-

чали не больше 3-4 учебных предметов, иными словами за короткий срок освое-

ния учебного предмета (2-3 месяца) пытались получить прочные знания. На деле 

же оказалось, что за целый год учащиеся теряли полученные знания, умения и на-

выки, приобретенные в сжатые сроки. Такая форма организации учебного процес-

са не доказала свою эффективность и в соответствии с Приказом НКП РСФСР от 

25 августа 1945 г. триместровая цикловая система была отменена2.  

К 1 октября 1943 г. в 19 регионах республики насчитывалось уже 373 школ 

для подростков3. К 15 декабря 1943 г. в РСФСР было 966 школ подростков, одна-

ко план по увеличению их количества был выполнен на 86,2%, обучалось в них 

153 тыс. чел., по этому показателю план был выполнен на 102%. Однако такая си-

туация наблюдалась далеко не во всех регионах республики, так по Ивановской 

области план по сети школ подростков был реализован всего на 36%, а по контин-

генту учащихся - на 32,2%4.  

Практический опыт показал, что учащиеся ШРМ в условиях войны не мог-

ли посвятить учебным занятиям даже 9 часов в неделю, предусмотренных учеб-

ным планом. Посещаемость школ учащимися не превышала 50%. Основными 

проблемами этих школ наравне с высоким отсевом были низкая успеваемость 

учащихся, плохое материально-техническое обеспечение, нехватка квалифициро-

                                                 
1 Докладная записка заведующего Московким гороно народному комиссару просвеще-

ния РСФСР «О триместровой цикловой системе обучения в школах подростков г. Москвы» от 
1945 г. // ГАРФ. Ф. А. 2306. Оп. 70. Д. 5195. Л. 16. 

2Докладная записка заведующего Московким гороно народному комиссару просвещения 
РСФСР «О триместровой цикловой системе обучения в школах подростков г. Москвы» от 1945 
г. // Там же. Л.18. 

3 В связи с оккупацией территорий и частичным их освобождением существует проблема 
количественных оценок. 

4 Справка от 29.12.1943 г. Управления по образованию взрослых НКП РСФСР о выпол-
нении постановления СНК СССР от 15 июня 1943 «Об образовании подростков, работающих 
на предприятии» // ГАРФ. Ф. А. 2306. Оп. 70. Д. 5092. Л. 37. 
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ванных педагогов, низкая наполняемость классов. В московских школах подрост-

ков наполняемость классов была от 12 до 25 чел. В Ленинграде этот показатель 

колебался от 8 до 25 чел. Были и такие школы, в которых наполняемость 5-х клас-

сов не достигала 10 чел.1 

Несмотря на это сеть школ подростков планомерно увеличивалась. В 1943-

1944 учебном году в РСФСР работало 1005 школ для подростков с контингентом 

учащихся 153,7 тыс. чел.2 По итогам этого учебного года свыше 20 тыс. чел. по-

лучили семилетнее и среднее образование3.  

В апреле 1944 г. школы для подростков были переименованы в школы ра-

бочей молодежи4 (см. подробнее: Гл. 2.2).  

Для вовлечения большего количества взрослых в процесс обучения, в фев-

рале 1944 г. вышел Приказ НКП РСФСР № 85 «О восстановлении заочных школ в 

РСФСР», согласно которому в республике восстанавливалась система заочного 

обучения, которая с началом войны перестала функционировать5.  

Заочные средние школы были ориентированы на обучение граждан, кото-

рые по разным причинам не могли посещать школы для подростков. В них обуча-

лись лица из советского и партийного актива, работники милиции и юстиции, по-

жарной охраны, инвалиды Великой Отечественной войны, военнослужащие. 

Таким образом, в годы войны главной задачей советского руководства в 

сфере образования было не допустить понижения общеобразовательного уровня 

населения и, прежде всего, избежать массовой неграмотности, отголоски которой 

были слышны и в условиях военного времени.  

                                                 
1 Справка от 29.12.1943 г. Управления по образованию взрослых НКП РСФСР о выпол-

нении постановления СНК СССР от 15 июня 1943 «Об образовании подростков, работающих 
на предприятии» // ГАРФ. Ф. А. 2306. Оп. 70. Д. 5092. Л. 48. 

2 Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР (1941-1961 гг.). М., 
1988. С. 43 

3 Балов Н. Н. Развитие вечернего и заочного общего образования РСФСР (1919-1967 гг.) 
: автореф. дис. … канд. пед. наук. М., 1972. С. 10. 

4 О переименовании школ для подростков, работающих на предприятиях, в школы рабо-
чей молодежи и об утверждении положения о школах рабочей молодежи (апрель 1944 г.) // На-
родное образование в СССР: сб. док-тов. С. 389. 

5 Приказ НКП РСФСР № 85 «О восстановлении заочных школ в РСФСР» // ГАРФ. Ф. А. 
2306. Оп. 70. Д. 5195. Л. 29. 
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В Плане работы НКП РСФСР на 1941 г. одним из пунктов указывалось: 

«обучение неграмотных и малограмотных военнообязанных, призывников и но-

вых кадров, пришедших на производство»1. Каких-либо еще мероприятий по обу-

чению взрослого населения, кроме ликвидации неграмотности в этом документе 

запланировано не было. Таким образом, была определена категория неграмотных, 

которую необходимо было вовлечь в процесс обучения в годы войны: призывни-

ки, допризывники и женщины, которые после ухода большей части мужского на-

селения на фронт, составляли основной приток рабочей силы на предприятия. 

В НКП РСФСР был разработан проект Приказа «О ликвидации неграмотно-

сти и малограмотности призывников, допризывников и военнообязанных и обу-

чении русскоязычных призывников и военнообязанных нерусской национально-

сти» (от сентября 1941 г.), в котором отмечалось неудовлетворительное состояние 

обучения неграмотных и малограмотных призывников. Особенно в этом отноше-

нии отставали Алтайский, Хабаровский крайоно, Наркомат Бурят-Монгольской 

АССР, Курский, Пензеский, Иркусткий облоно. В течение сентября необходимо 

было провести учет, проверку знаний и обучение без отрыва от производства всех 

неграмотных и малограмотных и не владеющих русским языком военнообязан-

ных и допризывников2. Однако остается неясным был ли этот документ утвер-

жден, так как при изучении архивных материалов, официально подписанный при-

каз нами не обнаружен. 

Периодически в течение всей войны выходили приказы НКП РСФСР об 

обязательном обучении допризывников определенного года рождения. Так, в 1944 

г. вышел приказ НКП РСФСР со следующим содержанием: «в условиях Отечест-

венной войны пополнение Красной Армии грамотными бойцами является для ор-

ганов народного образования важнейшей оборонной задачей» для этого необхо-

                                                 
1 План работ Наркомпроса РСФСР (от 15 ноября 1941 гг.) на  ноябрь-декабрь 1941 г. // 

ГАРФ. Ф. А. 2306. Оп. 69. 2700. Л. 20. 
2 ГАРФ. Ф. А. 2306. Оп. 69. Д. 2746. Л. 22.  
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димо было ликвидировать неграмотность и малограмотность среди допризывни-

ков 1928 года рождения1. 

Обучение допризывников чаще всего проходило в школах для неграмотных 

и малограмотных. Программы для этих школ были пересмотрены с учетом загру-

женности взрослых учащихся производственной работой, в результате чего был 

сокращен учебный план. Так, в школах для неграмотных на русский язык отводи-

лось 120 часов, на арифметику 70 часов; в школах малограмотных занятия по рус-

скому языку были рассчитаны на 100 часов, на арифметику 90 часов, на геогра-

фию 40 часов2. В 1944 г. было издано незначительное количество необходимых 

пособий для проведения ликбезработы: 100 тыс. экземпляров букварей, 50 тыс. 

учебников по русскому языку и 10 тыс. по географии3. 

На 1 июля 1943 г. допризывники составляли 53,6% от всех обученных не-

грамотных. При этом в таких регионах как Ленинградская, Московская, Рязан-

ская, Сталинградская, Челябинская, Чкаловская, Ярославская, Иркутская, Горь-

ковская, Архангельская области и Чечено-Ингушская АССР допризывники со-

ставляли 100% обученных неграмотных4. 

В процесс ликвидации неграмотности и малограмотности продолжали во-

влекаться женщины. Ответственность за их обучение была возложена на профсо-

юзные организации. В ходе обучения использовалась индивидуально-групповая 

форма, основанная, прежде всего, на деятельности культармейцев (грамотные ра-

бочие и члены профсоюза).  

Наибольшее количество неграмотных и малограмотных было обучено орга-

нами народного образования РСФСР в 1941 г.: 583 347 неграмотных и 187 849 

малограмотных. Уже в 1942 г. эта цифра была значительно ниже: 48 022 и 60 793 

                                                 
1 Приказ НКП РСФСР №841 от 12 декабря 1944 г. «О ликвидации неграмотности и мало-

грамотности среди допризывников 1928 года рождения» // ГАРФ. Ф. А. 2306. Оп. 70. Д. 5083. Л. 
76.  

2 Иванова А. М. Указ. соч. С. 89. 
3 Докладная записка начальника Управления ШРМ, ШСМ и школ взрослых Народному 

комиссару Просвещения РСФСР // ГАРФ. Ф. А. 2306. Оп. 70. Д. 5195. Л. 1. 
4 Статистические сведения о ликвидации неграмотности и малограмотности за I полуго-

дие 1943 г. // ГАРФ. Ф. А. 2306. Оп. 75. Д. 4507. Л. 1-2. 
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соответственно1. На 1 июля 1943 г. по РСФСР было обучено 2380 неграмотных и 

9503 малограмотных, продолжали обучение 6955 неграмотных и 11693 малогра-

мотных2. В целом, в 1943 г. неграмотных было обучено в 2 раза меньше, чем в 

предыдущем. В 1944 г. обучили всего 20,4 тыс. неграмотных, однако в этом году 

было обучено 64,1 тыс. малограмотных, что было больше, чем в 1942 г.3 

Всего за годы войны органами народного образования было обучено 698,5 

тыс. чел. неграмотных и 408,4 тыс. малограмотных. Для сравнения, к 1 октября 

1939 г. в РСФСР обучили 1,04 млн. неграмотных и 831,6 тыс. малограмотных, т.е. 

за 8 месяцев 1939 г. было обучено фактически в 2 раза больше неграмотных и ма-

лограмотных, чем за 4 года войны. Профсоюзными организациями за период с 

1939 по 1945 гг. было обучено 891,6 тыс. чел., в том числе 401,2 тыс. неграмотных 

и 490,4 тыс. малограмотных4.  

С каждым годом войны в систему ликбеза вовлекалось все меньшее количе-

ство неграмотных и малограмотных. По нашему мнению, это было обусловлено 

несколькими причинами: уходом значительной части населения на фронт, пере-

ходом предприятий на многосменную работу, что не давало возможности негра-

мотным рабочим выделять время на обучение; функционированием подготови-

тельных групп при ШРМ, оккупацией территорий СССР; недостатками организа-

ции системы ликбеза в условиях войны. При этом контингент неграмотных по-

полнялся за счет невыполнения планов всеобуча. 

К концу 1945 г. в РСФСР насчитывалось примерно 2 млн. неграмотных, ма-

лограмотных, как указывалось в Справке Министерства просвещения РСФСР, 

было значительно больше5. 

                                                 
1 Справка Министерства Просвещения РСФСР в ЦК ВКП(б) о ликвидации неграмотно-

сти среди взрослого населения с 1939 по 1947 г. // ГАРФ. Ф. А. 2306. Оп. 71. Д. 87. Л. 2. 
2 Статистические сведения о ликвидации неграмотности и малограмотности за первое 

полугодие 1943 г. // ГАРФ. Ф. А. 2306. Оп. 75. Д. 4507. Л. 1-2. 
3Справка Министерства Просвещения РСФСР в ЦК ВКП(б) о ликвидации неграмотности 

среди взрослого населения с 1939 по 1947 г. // Посчитано по: ГАРФ. Ф. А. 2306. Оп. 71. Д. 87. 
Л. 2. 

4 Там же. Л. 4-5. 
5 Там же. Л. 5. 
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Неудовлетворительное положение в ликвидации неграмотности органы на-

родного образования объяснили следующими причинами: 

- условия военного времени, требовавшие напряженного труда всего взрос-

лого населения на фабриках, заводах, в колхозах и совхозах, не позволяли долж-

ным образом заниматься ликвидацией неграмотности и малограмотности;  

- ослабление руководства ликвидацией неграмотности и малограмотности 

со стороны районо, облоно, крайоно из-за упразднения в органах народного обра-

зования аппарата, занимающегося этой работой. В Наркомате просвещения 

РСФСР в годы войны был только один штатный работник, ответственный за лик-

без, между тем как до войны этим делом занимался целый отдел; 

- ослабление внимания к этому участку работы со стороны общественно-

политических и хозяйственных организаций; 

- отсутствие учета неграмотных взрослых, что не давало возможности над-

лежащим образом планировать работу в центре и на местах, вследствие чего соз-

давалось неправильное представление о количестве неграмотных как у органов 

народного образования, так и у профсоюзов1. 

С целью активизации деятельности профсоюзных организаций в борьбе с 

неграмотностью и малограмотностью, 11 ноября 1944 г. вышел Приказ НКП 

РСФСР № 763, согласно которому необходимо было: 

- через заведующих районными и городскими отделами народного образо-

вания спланировать на основе учета, проводимого профсоюзными организациями, 

сеть школ, количество групп и индивидуальное обучение рабочих, установить 

сроки прохождения программ и выпусков учащихся. 

- подобрать учителей с целью проведения методических семинаров для 

культармейцев; 

                                                 
1 Справка Министерства Просвещения РСФСР в ЦК ВКП(б) о ликвидации неграмотно-

сти среди взрослого населения с 1939 по 1947 г. // Посчитано по: ГАРФ. Ф. А. 2306. Оп. 71. Д. 
87. Л. 2. 
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- оказать помощь в снабжении обучающихся неграмотных и малограмотных 

школьно-письменными принадлежностями, приобретаемыми на средства проф-

союзных организациях; 

-осуществлять контроль за качеством обучения неграмотных и малограмот-

ных и своевременным проведением выпускных экзаменов; 

- возложить руководство работой по ликвидации неграмотности и малогра-

мотности на инспекторов ШРМ и ШСМ, а в районных, городских, областных от-

делах народного образования на одного из школьных инспекторов1. 

По данным культотдела на 1 января 1945 г. ВЦСПС было учтено 230,5 тыс. 

неграмотных членов профсоюза, обучили за первое полугодие 15,2 тыс. негра-

мотных, продолжало обучаться по состоянию на 1 июля 1945 г 26,4 тыс. чел. Ма-

лограмотных необходимо было обучить 700 тыс., обучили за первое полугодие 

28,4 тыс., продолжало обучение 44 тыс. чел.  

Большое количество неграмотных среди членов профсоюза объяснялось 

притоком на фабрики и заводы в военное время новой рабочей силы. Особенно 

много неграмотных малограмотных было на предприятиях текстильной промыш-

ленности, где основными работниками являлись женщины2. 

В годы войны отдельной группой в государственной политике стали инва-

лиды Великой Отечественной войны. Для адаптации их к новым условиям жизни 

советским руководством разрабатывался целый комплекс мероприятий, который 

в том числе затрагивал и сферу образования3. Так, в соответствии с приказом 

НКП РСФСР от 15 июля 1942 г. необходимо было организовать при школах 

взрослых специальные группы и классы для обучения инвалидов Великой Отече-

ственной войны по программе неполной и средней школы. Обучать их должны 

                                                 
1 Приказ НКП РСФСР № 763 от 11 ноября 1944 г. «О ликвидации неграмотности и мало-

грамотности взрослого населения» // ГАРФ. Ф. А. 2306. Оп. 70. Д. 5083. Л. 75. 
2Там же. С. 77. 
3 Постановление СНК РСФСР от 6 ноября 1941 года «О мероприятиях по трудовому уст-

ройству и обучению инвалидов отечественной войны»; Постановление СНК СССР от 6 мая 
1942 года «О трудовом устройстве инвалидов Отечественной войны // Сборник документов и 
материалов по вопросам труда в период Великой Отечественной войны (22 июня 1941 г. - 5 ян-
варя 1944 г.). М., 1944. С. 45-46.  

 



193 
 
были наиболее квалифицированные и опытные преподаватели из общеобразова-

тельных и специальных школ (для слепых и глухонемых). Такие группы и классы 

необходимо было в первую очередь снабжать учебниками, учебными пособиями 

и школьно-письменными принадлежностями1.  

Однако на деле обучение инвалидов Великой Отечественной войны прохо-

дило неудовлетворительно, о чем свидетельствует Докладная записка зам. на-

чальника Управления ШРМ и ШСМ Наркому просвещения РСФСР от 1 октября 

1944 г. «Об обучении грамоте инвалидов Отечественной войны, потерявших зре-

ние», в которой сообщалось, что в облоно слабо руководили обучением военноос-

лепших, не обеспечивали их букварями, послебукварной литературой, письмен-

ными принадлежностями и брайлевской бумагой2. 

По народнохозяйственному плану в 1945 г. по РСФСР планировалось обу-

чить 150 тыс. неграмотных и 165 тыс. малограмотных. На 1 июля 1945 г. обучено 

было 17,6 тыс. неграмотных и продолжало обучение 22,8 тыс., малограмотных 

обучено было 77,8 тыс. чел., продолжало обучение 52,6 тыс. чел. Всего за 1945 г. 

обучение прошли 21,9 тыс. неграмотных и 95,7 тыс. малограмотных3.  

План по обучению неграмотных и малограмотных к концу 1945 г. не был 

выполнен. Видимо, это было связано с завышенными плановыми установками, 

так как практика предыдущих лет показала, что начиная с 1942 г. органы народ-

ного образования не могли вовлечь в процесс обучения больше 40 тыс. неграмот-

ных и 60 тыс. малограмотных. Система образования в год окончания войны не 

была готова к повышению плановых установок в 3 раза. Иными словами, как и в 

предыдущий период, система планирования была оторвана от жизни.  

Подводя итог вышесказанному, можно констатировать, что основные меро-

приятия государства по образованию взрослых в годы Великой Отечественной 
                                                 

1 Приказ НКП РСФСР №469 от 15 июля 1942 г. // ГАРФ. Ф. А. 2306. Оп. 70. Д. 5083. Л. 
71. 

2 Докладная записка зам. начальника Управления ШРМ/ШСМ и школ взрослых «Об 
обучении брайлевской грамоте инвалидов Отечественной войны, потерявших зрение» от 1 но-
ября 1944 г. // ГАРФ. Ф. А. 2306. Оп. 70. Д. 5195. Л. 5. 

3 Справка зам. начальника Управления ШРМ/ШСМ и школ взрослых «О состоянии и 
перспективах развития ШРМ и ШСМ и заочного образования» // ГАРФ. Ф. А. 2306. Оп. 70. Д. 
5195. Л. 46. 



194 
 
войны были направлены на предоставление возможности рабочей молодежи без 

отрыва от производства получить образование, при этом обучение неграмотных и 

малограмотных проходило лишь в масштабах, необходимых для кадрового обес-

печения оборонной промышленности и армии. 

Послевоенное время было очень тяжелым с экономической точки зрения. 

Кризис советской экономики привёл к снижению и без того невысокого уровня 

жизни людей и поставил их на грань голода. Заработная плата рабочих снизилась 

почти вдвое, при средней зарплате молодого рабочего 200 рублей в месяц, пита-

ние в заводской столовой обходилось в 8-9 руб. в день1. В конце 1946 г. каждая 

рабочая семья имела средний душевой доход равный примерно 325 руб. в месяц, 

расходуя при это в среднем 420 руб. на чел.2  

Вопросы организации быта и улучшения условий жизни людей на фоне 

первостепенности восстановления народного хозяйства оставались второстепен-

ными. Ситуация с обеспечением населения необходимой одеждой была катастро-

фической. Дело доходило до того, что секретари ряда обкомов Сибири обрати-

лись в ЦК ВКП(б) с просьбой: разрешить им не проводить 7 ноября 1946 г. де-

монстрацию трудящихся, мотивируя свою просьбу тем, что «население недоста-

точно обеспечено одеждой»3. 

О проблемах продовольственного снабжения рабочих также говорили мно-

гочисленные жалобы с мест. На плохое питание жаловались рабочие из Челябин-

ска и Новосибирска, Куйбышева, Горького, Свердловска, Курска. Об этом они 

писали в своих письмах: «Война кончилась, а питание не улучшается, как корми-

ли водой, так и кормят» (Магнитогорский металлургический комбинат); «Кор-

мить стали хуже, чем в войну – миска баланды да две ложки каши овсяной, и это 

за сутки взрослому человеку»4. 

                                                 
1Зубкова Е. Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседневность 1945-1953 

гг. М., 2000. С. 55. 
2 Фильцер Д. Советские рабочие и поздний сталинизм: рабочий класс и восстановление 

сталинской системы после Второй мировой войны. М., 2011. С. 67-68. 
3 Зубкова Е. Ю. Указ. соч. С. 58. 
4 Там же. С. 60. 
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Финансовые средства для поднятия промышленности, как и в годы индуст-

риализации, продолжали выкачивать из аграрного сектора. В конце 1940-х гг. 

приусадебные участки были обложены высокими налогами, это стало причиной 

того, что крестьяне избавлялись от скота, вырубали деревья, так как платить нало-

ги за них им было нечем. Сельское население сокращалось – крестьяне вербова-

лись на стройки, на заводы, на лесозаготовки.  

Дефицит продовольствия в 1946 г. привёл к тому, что государство сняло с 

продовольственного пайка практически все сельское население (100 млн. чел.), 

которому предлагалось выживать исключительно за счёт собственного подсобно-

го хозяйства. В сентябре этого же года цены на хлеб в государственных магазинах 

были повышены вдвое. Неизбежным следствием дефицита продовольствия стал 

голод, жертвами которого в основном были крестьяне, однако его последствия 

сказались и на снабжении городского населения. К началу 1950-х гг. стало понят-

но, что применение в послевоенные годы модели социалистической индустриали-

зации за счет ресурсов аграрного сектора подошло к пределу возможностей. 

Находясь в сложных экономических условиях, городская и сельская моло-

дежь вынуждена была уходить из школ, чтобы материально помогать своей семье. 

Это вновь поставило на повестку дня вопрос о необходимости широкого развер-

тывания сети школ для работающей молодежи.  

На послевоенное политическое и идеологическое развитие государства ока-

зала влияние и международная ситуация, главным выражением которой было на-

чало «холодной войны».  

Наметившееся в годы войны сотрудничество с западными странами созда-

вало возможности для расширения контактов с ними, что неизбежно вело к про-

никновению в советскую действительность элементов либерализма. Борьба с этим 

«демократическим импульсом» войны привела к усилению идеологического дик-

тата, выразившегося в ужесточении политического режима в годы позднего ста-

линизма.  
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Ужесточение режима проявилось в новой волне политических репрессий, в 

том числе в культурно-идеологической сфере: борьба с космополитизмом и низ-

копреклонством перед Западом, дело журналов «Звезда» и «Ленинград» и др. 

В целом для советской школы в послевоенное время были характерны про-

блемы идеологического характера. В сентябре 1946 г. новый министр просвеще-

ния А. Г. Калашников1 заявил, что «<…> задача коммунистического воспитания, 

прежде всего, относится к школе. Именно школа должна обеспечить миллионам 

юношей и девушек нашей страны надлежащее умственное и политическое обра-

зование, выработать у них коммунистическую направленность мышления и пове-

дения, создать прочные моральные предпосылки общественных навыков»2.  

Кроме того, в годы войны тысячи советских граждан были приняты в пар-

тию, чтобы заменить погибших коммунистов и мобилизовать широкие массы на 

достижение победы в войне. Однако многие из них не имели никакого представ-

ления о партийной работе в мирных условиях, в том числе ничего не знали о по-

литике партии, ее истории и теории. 

Инструментом политического воспитания по-прежнему продолжали оста-

ваться школы политграмоты, кружки по изучению биографии Ленина и Сталина, 

истории партии, вечерние партшколы и в целом вся система советского образова-

ния. 

Работающая молодежь могла получить необходимые знания по теории и ис-

тории партии в вечерних и заочных школах в рамках курса истории и Конститу-

ции СССР или во время проведения политико-массовой работы. Иными словами, 

созданные в годы войны школы для подростков и восстановленные заочные среди 

школы выступали как инструмент идеологического воспитания. 

                                                 
1 А.Г. Калашников - педагог, действительный член АПН РСФСР (1947 г. ), доктор физи-

ко-математических наук (1946 г.), профессор (1926 г. ). В 1945-1946 гг. - заместитель министра 
и в 1946-1948 гг. - министр просвещения РСФСР. С 1953 работал в Институте методов обуче-
ния Академии педагогических наук. Разрабатывал пути создания индустриально-трудовой 
школы и формы подготовки педагогических кадров, проблемы политехнической школы. 

2 Советская жизнь. 1945-1953 / сост. Е.Ю. Зубкова. М., 2003. С. 351. 
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Таким образом, можно констатировать, что основные тенденции в развитии 

системы общего образования взрослых определялись идеологическими потребно-

стями государства, но не только ими. 

После войны проводилась политика ускоренного восстановления промыш-

ленности. Главным препятствием на пути выполнения этой задачи был дефицит 

«капитала» (производственные здания, сырье, оборудование) и рабочей силы в 

ключевых отраслях экономики. С 1940 по 1945 г. количество рабочих на про-

мышленных предприятиях сократилось на 1,9 млн. чел.1 Для того чтобы компен-

сировать дефицит рабочей силы необходимо было мобилизовать миллионы новых 

работников. 

Основным документом, регламентировавшим дальнейшее развитие народ-

ного хозяйства в послевоенный период, был «Закон о пятилетнем плане восста-

новления и развития народного хозяйства на 1946-1950 гг.». Согласно ему, необ-

ходимо было «восстановить пострадавшие районы страны и довоенный уровень 

промышленности и сельского хозяйства, а затем превзойти это уровень в значи-

тельных размерах»2. Для достижения этих целей планировалось: «на основе ши-

рокой организации школ рабочей и крестьянской молодежи обеспечить обучение 

той части молодежи, которая в условиях Отечественной войны и временной окку-

пации ряда советских районов не могла получить нормального образования в 

школе»3. Таким образом, данный тезис демонстрировал стремление советской 

власти через сеть ШРМ и ШСМ молодежи пополнить промышленность и сель-

ское хозяйство квалифицированными кадрами. 

В дальнейшем с развитием индустрии, насыщением ее различными маши-

нами, приборами, а также механизацией сельского хозяйства, встала неотложная 

проблема повышения общеобразовательного уровня трудящихся и их техниче-

ских знаний. В годы первой послевоенной пятилетки было освоено около 250 но-

                                                 
1 Труд в СССР : стат. сборник. М., 1968. С. 81. 
2 Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 

1946-1950 г. // Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. (1917-1967 гг.) 
Т.3. : (1941-1951). М., 1968. С. 251. 

3 Там же. С. 286. 



198 
 
вых типов металлорежущих станков общего назначения, более тысячи типов спе-

циальных и агрегатных станков, 23 типа автоматов и полуавтоматов, созданы 26 

автоматических станочных линий, автоматический завод по изготовлению авто-

мобильных деталей. В машиностроительной промышленности почти целиком об-

новилась номенклатура продукции1. При этом высокому уровню технического 

оснащения предприятий не соответствовал уровень образования молодежи. В по-

лучении семилетнего и среднего образования нуждались миллионы рабочих.  

Понижение уровня образования рабочих было обусловлено миграциями на-

селения в основном из сельской местности в города. Так, на предприятия Ленин-

града, в дни войны прибыли люди по организационному набору из различных 

районов страны (преимущественно сельские жители), а также проживавшие в го-

роде домохозяйки, подростки, инвалиды.  

По всей стране на предприятия приходили рабочие кадры самой разной 

квалификации. Это обстоятельство создавало дополнительные трудности для вы-

полнения планов четвертой пятилетки. Перед партийными, профсоюзными, ком-

сомольскими организациями и администрациями предприятий стояла задача од-

новременно с восполнением численного состава рабочих обеспечить их культур-

ный, образовательный и профессионально-технический рост.  

Проблема нехватки образованных и квалифицированных рабочих еще 

больше обострилась в 1950-е гг., когда человечество вступило в эпоху научно-

технической революции (НТР), что предполагало качественное преобразование 

производительных сил на основе превращения науки в ведущий фактор развития 

общественного производства, непосредственную производительную силу.  

Технический прогресс невозможен без развития науки, в свою очередь, раз-

витие научной сферы напрямую зависит от развития образовательной среды. Об-

разование несет на себе целый ряд социальных функций. В 1950-е гг. оно приоб-

рело народохозяйственное значение как элемент производительности труда рабо-

                                                 
1 Сообщение Государственного планового комитета СССР и Центрального статистиче-

ского управления СССР об итогах выполнения четвертого (первого послевоенного) пятилетнего 
плана СССР на 1946-1950 гг. М., 1951. С. 3-5. 
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чей силы и выступило в роли социально-политического фактора, будучи одним из 

условий, определяющим моральный облик человека.  

В этот период выходят нормативно-правовые документы, направленные на 

создание и внедрение в народное хозяйство важнейших образцов новейшей тех-

ники и на усиление связи между наукой и промышленностью. Так, в мае 1955 г. 

был образован Государственный комитет по новой технике, введена должность 

заместителей министров по вопросам новой техники, учрежден Институт научно-

технической информации, на предприятиях были созданы производственно-

технические советы1. В июле 1955 г. Пленум ЦК КПСС принял постановление «О 

задачах по дальнейшему подъему промышленности, техническому прогрессу и 

улучшению организации производства»2. По сути именно тогда и был сформиро-

ван тезис о НТР.  

Внедрение научных достижений в производство требовало повышения об-

щеобразовательного и профессионального уровня рабочих. К 1952 г. количество 

промышленных рабочих составило 13,5 млн. чел. (это было на 5,5 млн. больше, 

чем в 1945 г.)3. Всеобъемлющих статистических данных об уровне их образова-

ния к началу 1950-х гг. нет. Однако в 1952 г. ЦСУ СССР провело специальное об-

следование4, продемонстрировавшее уровень образования промышленных рабо-

чих. Всего рабочих насчитывалось 12400 тыс. чел (66,7% приходилось на возраст 

до 30%), из них 124 тыс. (1%) имели высшее, незаконченное высшее и среднее 

специальное образование, среднее общее было у 173 тыс. чел (1,4%), с неполным 

средним насчитывалось 3162 тыс. чел (25,5%), начальное образование имели 5977 

тыс. рабочих (48,%), не имели начального образования - 2964 тыс. (23,9%)5. Та-

                                                 
1 Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 28 мая 1955 г. «Об улучшении 

дела изучения и внедрения в народное хозяйство опыта и достижений передовой отечественной 
и зарубежной науки и техники» // КПСС в резолюциях и решениях съездов конференций и пле-
нумов ЦК (1898-1970). Т. 7.: 1955-1959 гг. М., 1973. С. 67-68. 

2 Там же. С. 71-74. 
3 Труд в СССР. С. 121. 
4 Обследованием были охвачены промышленные предприятия, находящиеся на само-

стоятельном балансе с общей численностью промышленно-производственных рабочих 12,4 
млн. чел.  

5 Уровень образования рабочих промышленности // Вестник статистики. 1974. № 7. С. 
92. 
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ким образом, примерно каждый четвертый рабочий не получил даже начального 

образования, 72% промышленных рабочих не имели знаний в объеме семи клас-

сов. По данным Д. Фильцера в 1952 г. из 144 тыс. молодых рабочих ленинград-

ских предприятий тяжелой промышленности две трети не имели законченного 

семилетнего образования1. 

Таким образом, в послевоенный период образовательная политика, как и в 

довоенное время, определялась двумя основными факторами: технологическим и 

идеологическим. Первый подразумевал повышение общеобразовательного уровня 

населения в условиях восстановления народного хозяйства страны и начавшейся 

НТР. В свою очередь, расширение социалистического лагеря и начало холодной 

войны определяли задачи советской идеологии, реализация которых была возло-

жена на советскую школу. 

Невысокий уровень образования рабочих сопровождался их нежеланием его 

повышать. Среди молодых работников промышленности широкое распростране-

ние получили убеждения, что их образовательный уровень может ограничиться 

знаниями в объеме V-VII классов. Так, на Пензенском машиностроительном заво-

де в 1946-1947 учебному году 276 рабочих моложе 26 лет имели образование в 

объеме ниже семилетнего. Однако только 32 человека выразили желание повы-

сить его2.  

С целью вовлечения в процесс обучения работающей молодежи для них 

вводились разнообразные льготы. Так, с 1 марта 1946 г. учащимся ШРМ по всей 

стране была установлена дополнительная выдача в дни занятий 100 граммов хле-

ба, 300 граммов крупы и овощей и 20 граммов сахара3. Кроме того, в вечерних 

                                                 
1 Фильцер Д. Указ. соч. С. 181. 
2Репинецкий А.И. Работники промышленности Поволжья: демографический состав, об-

разовательный и профессиональный уровень. 1946-1965 гг. Самара, 1999. С. 181. 
3 Приказ №232 от 6 марта 1946 г. «О мероприятиях по улучшению работы школ рабочей 

и сельской молодежи» // Сборник приказов и инструкций Министерства просвещения РСФСР. 
1946. № 6. С. 6. 
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школах устанавливалось бесплатное обучение, в то время как за обучение в стар-

ших классах общеобразовательных школ взималась плата1.  

Главная причина нежелания рабочих продолжить свое обучение была обу-

словлена недостатком свободного времени. К середине 1950-х гг. свободное вре-

мя2 занимало незначительную часть от общего бюджета времени3 советского че-

ловека, в результате чего немногие рабочие решались на то, чтобы совмещать ра-

боту и учебу. При этом осуществить переподготовку низкоквалифицированных и 

малоквалифицированных кадров на основе высокой общеобразовательной подго-

товки работников возможно только при наличии у них свободного времени.  

В эпоху Н.С. Хрущева свободное время стало признаваться важной эконо-

мической категорией, присущей социалистическому способу производства и рас-

ценивалось как время «для всестороннего развития личности». Организация сво-

бодного времени являлась важной задачей государственной политики. 

С целью увеличения количества свободного времени рабочих с середины 

1950-х гг. принимается ряд нормативно-правовых документов. 

15 августа 1955 г Указом Президиума Верховного Совета СССР был уста-

новлен 4-часовой рабочий день для учеников в возрасте 14-16 лет и 7-часовой для 

рабочих 16-18 лет4. С мая 1956 г. для 16-18-летней молодежи рабочий день был 

сокращен до 6 часов. В это же время было принято решение о предоставлении ме-

                                                 
1 Плата за обучение взималась согласно постановлению СНК СССР от 26 октября 1940 

года «Об установлении платности обучения в старших классах средних школ и в высших учеб-
ных заведениях СССР и об изменении порядка назначений стипендий». 

2 Согласно классификации Пруденского Г.А. фонд времени рабочего можно разделит на: 
рабочее время; внерабочее время, связанное с работой на производстве; время на домашний 
труд и самообслуживание; свободное время – время, используемое для физической, умственной 
и общественной деятельности (учеба и повышение квалификации, общественная работа, воспи-
тание детей, физическая культура и спорт, развлечения и другие формы отдыха); время на фи-
зические потребности (сон, питание). (подробнее см.: Пруденский Г. А. Время и труд. М., 
1965.)  

3 Исследование бюджета времени впервые в СССР началось в 1922-1923 гг. органами 
статистики по инициативе С. Г. Струмилина. Во второй половине 1950-х гг. интерес к этому 
вопросу усиливается в связи с переходом предприятий на 7-часовой рабочий день, что, свою 
очередь требовало теоретического обоснования. 

4 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1955 г. «Об отпусках и усло-
виях труда подростков» // Сборник важнейших законодательных актов о труде / сост.: Н. Н. Бо-
дерскова и др. М., 1958. С. 152. 
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сячного отпуска несовершеннолетним рабочим. 8 марта 1956 г. в соответствии с 

Указом Президиума Верховного Совета СССР для рабочих предприятий, учреж-

дений был установлен сокращенный рабочий день – 6 часов в предвыходные и 

предпраздничные дни1.  

После ХХ съезда КПСС начинается новый этап в общеобразовательной 

подготовке взрослых. На этом съезде было принято решение о переводе трудя-

щихся на сокращенный рабочий день. В 1956 г. на семи- и шести часовой рабочий 

день были переведены рабочие угольной, металлургической, химической, це-

ментной и ряда других отраслей тяжелой промышленности.  

Перевод всех рабочих на 7- и 6-часовой рабочий день вызвал определенные 

изменения в структуре их свободного времени, в связи с чем на предприятиях 

стали осуществлять перспективное планирование повышения культурно-

технического уровня рабочего класса. План был нацелен на развитие форм учебы, 

которые сопровождались ростом общеобразовательного уровня рабочих. Так, на 

Нижне-Тагильском металлургическом комбинате в соответствии с планом преду-

сматривалось для всех его рабочих как минимум 7-8-летнее образование.  

Увеличение количества свободного времени у рабочих способствовало 

расширению их общеобразовательной подготовки. На трех крупнейших москов-

ских заводах – 2-м часовом, 1 –м Государственном подшипниковом заводе (ГПЗ) 

и «Калибр» - в течение 2 лет после перехода на сокращенный рабочий день чис-

ленность учащихся без отрыва от производства увеличилась на 452 чел. На пред-

приятиях Ленинграда численность учащихся только в ШРМ возросла в течение 

1956-1958 гг. на 4200 чел.2 

5 ноября 1959 г. в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР 

для учащихся старших классов ШРМ рабочая неделя была сокращена на один ра-

бочий день или на соответствующее им количество рабочих часов. Для обучаю-

щихся в IX-XI классах ШСМ рабочая неделя была сокращена на два рабочих дня 

                                                 
1 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 марта 1956 г. «О сокращении продол-

жительности рабочего дня для рабочих и служащих в предвыходные и предпраздниные дни» // 
Справочник партийного работника. М., 1957. С. 258. 

2 Рабочий класс СССР (1951-1965 гг.) / сост. Е.Э. Бейлина и др. М., 1969. С. 166. 
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или на соответствующее им количество часов. Заработная плата на время освобо-

ждения от работы выплачивалась в размере 50% от средней заработной платы по 

основному месту работы. На период выпускных экзаменов в XI классе предостав-

лялся дополнительный отпуск продолжительностью 20 рабочих дней с сохране-

нием зарплаты1. 

В соответствии с этим документом руководители предприятий могли пре-

доставлять учащимся старших классов без ущерба для производственной дея-

тельности дополнительно еще 1-2 свободных от работы дня в неделю без сохра-

нения заработной платы. 

В результате проведенных мероприятий, к 1960 г. средняя продолжитель-

ность рабочего дня в СССР сократилась по сравнению с 1956 г. с 7,96 часа до 6,67 

часа. Таким образом, фонд внерабочего времени в расчете на одного работающего 

человека увеличился в среднем на 350 часов в год2. Освободившееся время рабо-

чие могли использовать и для повышения своего образовательного уровня. 

В послевоенные годы сложилась ситуация когда в стране наряду с наличием 

молодежи, не получившей необходимого образования, сохранялся контингент не-

грамотного и малограмотного населения. Для успешного экономического разви-

тия страны необходимо было решить эту проблему окончательно. 

27 июня 1946 г. вышел приказ Министерства просвещения РСФСР № 620 

«О завершении ликвидации неграмотности и малограмотности взрослого населе-

ния РСФСР», в соответствии с которым планировалось к 1 сентября 1946 г. со-

вместно с общественно-политическими организациями и правлениями колхозов 

провести учет неграмотных и малограмотных в возрасте от 14 до 50 лет, и разъяс-

нительную работу для привлечения их к обучению. С 1 октября 1946 г. было ор-

                                                 
1 Постановление Совета Министров СССР от 5 ноября 1959 г. «Об установлении сокра-

щенного рабочего дня или сокращенной рабочей недели для лиц, успешно обучающихся без 
отрыва от производства и в школах рабочей и сельской молодежи, вечерних (сменных, сезон-
ных) и заочных средних общеобразовательных школах» // Народное образование в СССР: сб. 
док-тов. С. 397. 

2 Неценко А. В. Свободное время и его использование (Строительство коммунизма и до-
суг трудящихся). Л., 1964. С. 10. 
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ганизовано обучение взрослых неграмотных и малограмотных в городах и рабо-

чих поселках, с 1 ноября - в сельской местности 1.  

В этом же году был разработан народнохозяйственный план по обучению 

неграмотных и малограмотных на 1947 г. Плановые установки были настолько 

низкими, что многие регионы их выполнили со значительным превышением. К 

примеру, в г. Ленинграде на 1947 г. следовало обучить 600 неграмотных и 2000 

малограмотных, в результате же было обучено 2679 неграмотных (на 446% пере-

выполнен план) и 10 228 малограмотных (511%)2.  

Всего по РСФСР за 1947 г. было обучено 42 765 неграмотных и 109 311 ма-

лограмотных, план был выполнен на 106,9% и 136,6% соответственно 3. 

В целом до конца первой послевоенной пятилетки плановые установки по 

обучение неграмотных не выполнялись. Так, в 1949 г. по РСФСР план по обуче-

нию неграмотных был выполнен всего лишь на 33% (из 200 тыс. было обучено 

67,3 тыс. неграмотных), при этом обучение малограмотных было выполнено на 

102,2% (обучили 168 тыс. малограмотных при плановой установке в 165 тыс.)4. 

На совещании по вопросам обучения неграмотных и малограмотных (19 ав-

густа 1949 г., г. Москва) говорилось: «Вопрос о ликвидации неграмотности сейчас 

поднят Министерством просвещения РСФСР в связи с тем, что количество негра-

мотных и малограмотных, имеющееся в республике, вообще достаточно значи-

тельно». Здесь же было отмечено, что есть несколько передовых районов, кото-

рые проделали большую работу по борьбе с неграмотностью, такие как г. Ленин-

град и Республика Башкортостан, но в основном ликвидация неграмотности про-

ходила неудовлетворительно и крайне медленно5.  

                                                 
1. Приказ Министерства просвещения РСФСР №620 «О завершении ликвидации негра-

мотности и малограмотности взрослого населения РСФСР» от 27 июня 1946 г. // Сборник при-
казов и инструкций Министерства просвещения РСФСР. 1946. № 9. С. 3. 

2 Справка Министерства Просвещения РСФСР в ЦК ВКП(Б) «О ликвидации неграмот-
ности среди взрослого населения с 1939 по 1947 г // ГАРФ. Ф. А. 2306. Оп. 71. Д. 87. Л. 5. 

3 Там же. Л. 7 
4 Сводный статистический отчет Минпроса РСФСР о выполнении народохозяйственного 

плана по ликвидации неграмотности и малограмотности за 1949 г. // ГАРФ. Ф. А. 2306. Оп. 71. 
Д. 7168. Л. 2. 

5 Стенограмма совещания по вопросам обучения неграмотных и малограмотных (г. Мо-
скве 19 августа 1949 г.) // ГАРФ. Ф. А. 2306. Оп. 75. Д. 2912. Л. 3-4. 
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Контингент неграмотного и малограмотного населения продолжал сохра-

няться на территории РСФСР и на протяжении 1950-х гг. Однако государство не 

афишировало факт их наличия, так как его признание демонстрировало недостат-

ки образовательного курса советской власти. Обсуждение данного вопроса не вы-

ходило за рамки образовательных структур, не было широкомасштабной рекламы 

и освещения в средствах массовой информации, характерной для довоенного пе-

риода.  

Государство было не заинтересовано в широкой огласке факта наличия кон-

тингента неграмотных и малограмотных в послевоенное десятилетие. Если в 

1920-1930-е гг. проблема неграмотности считалась пережитком, доставшимся от 

царской России, то сохранение этой проблемы в послевоенный период свидетель-

ствовало об ошибках в образовательной политике уже советского руководства. 

С 1946 по 1952 г. в структуре Министерства просвещения РСФСР сущест-

вовало Управление ШРМ, ШСМ и школ взрослых, которое непосредственно ве-

дало вопросами общего образования взрослых. Оно было ликвидировано в 1953 г. 

и взамен в Главном управлении школ были созданы несколько отделов и управ-

лений: учебно-методическое управление; отдел физического воспитания; органи-

зационно-педагогическое управление; отдел всеобщего обучения; отдел ШРМ и 

ШСМ; отдел образования взрослых; управление школьной инспекции; отдел 

внешкольных учреждений; отдел нерусских школ; отдел специальных школ. 

Из этой структуры видно, что в 1953 г. в управлении образованием взрос-

лых существовало два отдела: первый непосредственно ведал всеми вопросами, 

касающимися деятельности ШРМ и ШСМ, второй отвечал за ликвидацию негра-

мотности. В 1954 г. численность аппарата Министерства просвещения РСФСР 

была сокращена на 51 единицу (9,2%), в результате чего в Главном управлении 

школ осталось всего 5 отделов из 10, в том числе был ликвидирован отдел ШРМ и 

ШСМ1. В 1956 г. упразднили Отдел образования взрослых и только в 1960 г. в со-

                                                 
1 Постановлением Совета министров РСФСР от 18 декабря 1954 г. №1759 «О мерах по 

устранению недостатков в организационной структуре и излишеств в штате административно-
управленческого аппарата Министерства просвещения РСФСР» // ГАРФ. Ф. А. 2306. Оп. 72. Т. 
3. Предисловие. Л. 143.  
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ответствии с Постановлением Совета министров РСФСР № 1778 от 4 ноября 1959 

г. было создано Управление вечерних школ1. 

Реорганизация структур, отвечающих за образование взрослых, показывает 

отношение власти к этой проблеме и, прежде всего, к борьбе с неграмотностью. 

Упразднив отдел, отвечающий за ликвидацию неграмотности, советское руково-

дство таким образом продемонстрировало, что эта проблема для РСФСР больше 

не актуальна и нет надобности в существовании структур, деятельность которых 

направлена на ее решение.  

Ликвидация структур приводит к тому, что сводные отчеты о деятельности 

ШРМ, ШСМ и заочных школ, а также по борьбе с неграмотностью перестают 

формироваться на уровне Министерства просвещения РСФСР. С этого момента 

отчеты поступали только из облоно и крайоно, что затрудняет восстановление це-

лостной картины состояния общего образования взрослых во второй половине 

1950-х гг.  

В течение послевоенного десятилетия меняется значение самого понятия 

«неграмотный». Если в 1930-е гг. к неграмотным относились, не умеющие читать, 

писать и считать, то согласно Инструктивно-методическим указаниям по обуче-

нию неграмотных за 1956 г. «к неграмотным следует относить лиц, не умеющих 

на родном или русском языке читать и писать. Лица, умеющие только читать, к 

неграмотным относиться не будут»2. Данная трактовка позволяла исключить из 

неграмотных тех, кто умел читать, но по тем или иным причинам, не научился 

писать. Такая бюрократическая уловка позволяла искусственно занизить количе-

ство неграмотных за счет снижения критериев к определению грамотности. 

Как и в довоенный период, главное внимание в борьбе с неграмотностью 

было направлено на допризывников. Их обучение контролировалось как органами 

народного образования, так и партийными организациями, а также непосредст-

венно военными комиссариатами, поэтому их обучали в первую очередь и, как 

следствие, допризывники составляли большинство обученных. Каждый допри-

                                                 
1 ГАРФ. Ф. А. 2306. Оп. 72. Т. 3. Предисловие. Л. 144. 
2 Инструктивно-методические указания по обучению неграмотных. М., 1956. С. 5-6. 
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зывник обязан был ежемесячно предъявлять в военкомат листок с отметками учи-

теля о посещенных занятиях1.  

В январе 1947 г. было опубликовано циркулярное письмо Министерства 

просвещения РСФСР, в соответствии с которым в 1947 г. обучению подлежали 

допризывники 1929 года рождения. В нем же среди передовых регионов по обу-

чению неграмотных допризывников указывались: Ленинград, Воронежская и 

Псковская области, к отстающим были причислены: Новосибирская, Тамбовская, 

Астраханская области и Татарская АССР2. 

Затруднения в работе с неграмотными и малограмотными были связанны с 

их рассредоточенностью по районам, что не давало возможности организовывать 

их обучение при школах. Вследствие этого основной формой работы с ними была 

индивидуально-групповая. 

Неграмотных и малограмотных обучали учителя-совместители из школ все-

обуча и культармейцы. Экономическая эффективность индивидуально-групповой 

формы, основанной на деятельности культармейцев, была доказана еще в 1930-е 

гг., поэтому она применялась в борьбе с неграмотностью и в послевоенное время.  

Обучение неграмотных и малограмотных проводилось также в специальных 

школах. Эти учебные заведения были организованы для рабочих одного или не-

скольких предприятий. Их целевой аудиторией были неграмотные и малограмот-

ные члены профсоюзов, работающие на предприятиях, домашние хозяйки и дру-

гие лица, проживающие на той территории, которую они обслуживали. Негра-

мотных обучали в основном индивидуальным путем, так как их на предприятии 

было немного, малограмотных - в группах. При количестве учащихся 23-30 чел. к 

группе прикрепляли платного учителя. В остальных случаях обучение проводили 

                                                 
1 Отчет Калужского облоно о работе по завершению ликвидации неграмотности и обу-

чению малограмотных за 1952 г // ГАРФ. Ф. А. 2306. Оп. 72. Д. 1958. Л. 12. 
2 Циркулярное письмо Министерства просвещения РСФСР «О ликвидации неграмотно-

сти и малограмотности среди допризывников 1929 года рождения» от 29 января 1947 г. // Сбор-
ник приказов и инструкций Министерства просвещения РСФСР. 1947. № 2. С. 16. 
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общественники, выделяемые профсоюзами. Работающие в школе учителя оказы-

вали им методическую помощь1.  

Объем программ для обучения неграмотных был рассчитан на 8-9 месяцев 

или на 330 часов (3 занятия в неделю по 3 часа). Однако зачастую занятия, осо-

бенно в сельской местности, длились 5-6 месяцев (с ноября по декабрь и января 

по март) в остальное время население было занято полевыми работами2. В нашем 

распоряжении есть отдельные данные3 о сокращении количества часов на обуче-

ние. Однако проследить распространение этой практики на всей территории 

РСФСР не представляется возможным. 

Каждое занятие с группой длилось 3 часа и 2 часа – при индивидуальной 

работе. Рекомендовалось, первый час занятий отводить чтению, второй – арифме-

тике, третий – письму. Такая последовательность объяснялась тем, что ко второму 

часу учебы учащиеся были сосредоточеннее, а письмо – их любимый предмет и 

они охотно занимались им даже в конце занятия4.  

Работа культармейца не ограничивалась только обучению технике чтения, 

письма, счета. Одной из главных его задач было «расширить кругозор своих уча-

щихся, приобщить их к общественной жизни, приучить систематически следить 

по газетам за происходящими политическими событиями не только в нашей стра-

не, но и во всем мире»5. С этой целью нужно было проводить краткие беседы пе-

ред каждым уроком или после него на злободневную политическую тему. Для по-

литического развития учащихся к чтению рекомендовались, произведения таких 

                                                 
1 Отчет Тульского облоно о работе по завершению ликвидации неграмотности и обуче-

нию малограмотных за 1952 г; Отчет Татарского крайоно о работе по завершению ликвидации 
неграмотности и обучению малограмотных за 1952  // ГАРФ. Ф. А. 2306. Оп. 72. Д. 1958. Л 16,  
29. 

2 Отчет Воронежского облоно о работе по завершению ликвидации неграмотности и 
обучению малограмотных за 1952 г. //Там же. Л. 51. 

3 Согласно данным Магаданского ОНО программа по обучению неграмотных была рас-
считана на 216 часов: 146 часов отводилось для обучения русскому языку, на арифметику – 70 
часов. Занятия проходили 3 раза в неделю по 3 часа, но за счет сокращения общего объема ча-
сов, сократился и срок обучения, который составил 6 месяцев (подробнее см.: Сборник мате-
риалов в помощь обучающим неграмотных. Магадан, 1958. С. 3). 

4 Сборник материалов в помощь обучающим неграмотных и малограмотных. Омск, 1950. 
С. 40. 

5 Там же. С. 53. 
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авторов как М. Горький «Как я учился», С. Бабаевский «Кавалер Золотой звезды», 

В. Ажаев «Далеко от Москвы», В. Панова «Ясный берег», содержащие информа-

цию о значении грамотности, социалистическом труде, отношениях складываю-

щихся в коллективе советских людей, семье. Таким образом, культармеец как и в 

1930-е гг. выступал в качестве политчасника и решал задачи политического вос-

питания. 

В 1950-е гг. ситуация с реализацией плана по охвату обучением неграмот-

ных и малограмотных была катастрофической. В 1954 г. плановые установки по 

РСФСР были выполнены на 12,7%, а по некоторым регионам этот показатель был 

еще ниже: 3,8% в Орловской области, 5,9% в Тюменской1. 

Анализ отчетов о работе по завершению ликвидации неграмотности и обу-

чению малограмотных, поступивших в Министерство просвещения РСФСР, от 

Минпросов АССР, крайоно, облоно позволяет выявить следующие причины не-

удовлетворительного положения в борьбе с неграмотностью2: 

- отношение к ликбезу как к второстепенной проблеме со стороны комсо-

мольских, партийных и профсоюзных организаций; 

- основной контингент неграмотных составляли женщины от 30 до 50 лет, 

которые в силу занятности домашними обязанностями с большим трудом вовле-

кались в процесс обучения; 

- отсутствие указаний из Министерства просвещения РСФСР относительно 

оплаты за индивидуальное и групповое обучение не позволяло более широко при-

влекать к ликбезработе культармейцев. Интересно, что впоследствии вышло рас-

                                                 
1 Приказ Минпроса РСФСР №111 от 25 мая 1955 г. «Об итогах работы по ликвидации 

неграмотности в РСФСР за 1954 г» // ГАРФ. Ф. А. 2306. Оп. 72. Д. 4396. Л. 58. 
2Отчет Ленинградского облоно о работе по завершению ликвидации неграмотности и 

обучению малограмотных за 1952 г; Отчет Минпроса Коми ССР о работе по завершению лик-
видации неграмотности и обучению малограмотных за 1952 г; Отчет Воронежского облоно о 
работе по завершению ликвидации неграмотности и обучению малограмотных за 1952 г; Отчет  
Минпроса Татарского ССР о работе по завершению ликвидации неграмотности и обучению ма-
лограмотных за 1952 г ; Отчет  Калужского облоно о работе по завершению ликвидации негра-
мотности и обучению малограмотных за 1952 г ; Отчет Минпроса Башкирского ССР о работе 
по завершению ликвидации неграмотности и обучению малограмотных за 1952 г ; Отчет Туль-
ского облоно о работе по завершению ликвидации неграмотности и обучению малограмотных 
за 1952 г // ГАРФ. Ф. А. 2306. Оп. 72. Д. 1958. Л. 2-73; ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 783. Л.100-111; 
Д. 789. Л. 54; Д. 792, Л. 79-84. 
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поряжение Министерства Просвещения РСФСР об оплате работы учителя, по ко-

торому за каждого обученного неграмотного и малограмотного, успешно сдавше-

го проверочные испытания, учителю полагалась премия в размере 100 руб., что 

являлось небольшой суммой на тот момент в сопоставлении с затраченными уси-

лиями. Сумма эта не увеличилась и спустя 4 года, в Инструктивно-методическом 

указании по обучению неграмотных и малограмотных было записано «органы на-

родного образования имеют право <…> производить оплату учителей за индиви-

дуальное обучение из расчета 100 руб. за каждого обученного, сдавшего прове-

рочные испытания». Однако даже выплата этого вознаграждения проходила не-

удовлетворительно;  

- проблемы были также связаны и с финансированием. На ликбез из бюдже-

та выделялись достаточно большие денежные средства. При этом только неболь-

шая часть из них тратилась непосредственно на ликвидацию неграмотности и ма-

лограмотности. Так, в Воронежской области в 1952 г. на ликбезработу было вы-

делено 1299000 руб., потрачено же было 474000 руб., или 36,5% от выделенной 

суммы; 

- несоответствие планов по охвату обучением неграмотных и малограмот-

ных с реальными возможностями по их выполнению. В 1950 г. перед отделом на-

родного образования Ленинградской области была поставлена задача обучить 

2300 неграмотных и 2000 малограмотных, на деле же было обучено всего 58 не-

грамотных (2,5% от плана) и 1400 малограмотных (70%). Несмотря на столь низ-

кие показатели в борьбе с неграмотностью, в 1951 г. по плану необходимо было 

обучить 2500 неграмотных и 3375 малограмотных, однако выполнить эти плано-

вые установки так и не удалось, неграмотных было обучено всего 299 чел. (11,9% 

от плана); 

- многие групповые и индивидуальные занятия повсеместно организуемые, 

вскоре прекращали свою деятельность из-за низкой посещаемости. В отчете Ле-

нинградского облоно о работе по завершению ликвидации неграмотности, отме-

чалось, что учителя и культармейцы могли бы успешно решить задачу обучения 

неграмотных и малограмотных, при условии систематического контроля со сто-
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роны всех культурно-просветительских организаций за посещаемостью занятий. 

Однако помощь эти организации почти не оказывали1. 

С целью завершения борьбы с неграмотностью и малограмотностью в 1950-

е гг. были проведены следующие мероприятия: составлены списки неграмотных 

на предприятиях и среди неработающего населения; в процесс обучения были во-

влечены неграмотные и малограмотные в групповом или индивидуальном поряд-

ке, за каждой группой были закреплены учителя, за каждым индивидуально обу-

чаемым учитель или культармеец; увеличен прием в подготовительные классы 

ШРМ и ШСМ; составлен план обучения на каждый год; направлены в города и 

сельскую местность программы, учебники2 и письменные принадлежности; про-

ведены ежегодные проверки работы с неграмотными3. 

Однако, несмотря на все мероприятия, завершить борьбу с неграмотностью 

и малограмотностью на протяжении 1950-х гг. так и не удалось.  

4 января 1958 г. под грифом «совершенно секретно» вышло постановление 

ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О ликвидации неграмотности среди насе-

ления»4. В нем констатировалось, что в СССР в основном была ликвидирована 

неграмотность, осуществлено обязательное семилетнее обучение детей и значи-

                                                 
1 Отчет Ленинградского облоно о работе по завершению ликвидации неграмотности и 

обучению малограмотных за 1952 // ГАРФ. Ф. А. 2306. Оп. 72. Д. 1958. С 68. 
2 Палей И. Р. Русский язык. Грамматика, правописание и развитие речи: учебник для на-

чальных занятий в школах взрослых. М., 1950; Антошина В. П. Грамматика русского языка для 
начальных классов школ сельской молодежи. М, 1950; Попов К. Н. Книга для чтения II классе 
для школ сельской молодежи. М, 1948; Богоявленский Т. И. Книга для чтения в III классе для 
школ сельской молодежи. М., 1947; Федосенко А. Ф. Книга для чтения в IV классе для школ 
сельской молодежи. М., 1947; Анцыферов С. С. Арифметика для школ малограмотных. М., 
1948; Богданов И. М. Арифметический задачник для школ грамоты. М., 1950; Потемкин М. П. 
География для школ малограмотных. М., 1948; Терехов П. Г. География для IV класса школ 
сельской молодежи. М., 1946.  

3 Справка о работе по ликвидации неграмотности среди взрослого населения в Калуж-
ской области; Отчет о завершении ликвидации неграмотности и обучению малограмотных по 
Краснодарскому краю за 1955 г.; Отчет о работе по завершению ликвидации неграмотности и 
обучению малограмотных в Курской области за 1955 г.; Отчет о состоянии обучения неграмот-
ных и малограмотных в Иркутской области в 1956 г.; Справка о состоянии обучения неграмот-
ных и малограмотных в 1954 г и 1955 г по Брянской области; Отчет о работе по завершению 
ликвидации неграмотности и обучению малограмотных взрослых в Горьковской области за 
1955 г.  // ГАРФ. Ф. А. 2306. Оп. 72. Д. 4643. Л. 30-85; ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 492. Л. 67. 

4 Один из экземпляров этого постановления был выявлен нами в фонде Кемеровского 
обкома КПСС (П-75) Государственного архива Кемеровской области. 
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тельно расширено среднее образование. Однако также отмечалось, что за послед-

ние годы местные общественно-политические организации ослабили внимание к 

вопросам обучения взрослого населения. Ликвидация неграмотности у части на-

селения оставалась незавершенной. В большинстве городов, рабочих поселках, 

колхозах и совхозах пункты по ликвидации неграмотности и малограмотности 

были закрыты, во многих случаях отсутствовала работа с малограмотными, в ре-

зультате чего, лица, прошедшие обучение через несколько лет снова становились 

неграмотными1. 

По данным ЦСУ СССР, представленным в этом постановлении, на 1954 г. в 

сельской местности насчитывалось 1819 тыс. чел. в возрасте от 8 до 49 лет полно-

стью неграмотных, а на 1957 г. по выборочной переписи, которую проводило это 

же управление из 739,5 тыс. жителей городов и рабочих поселков от 9 лет и стар-

ше – 47,7 тыс. чел. или 6,8% назвали себя полностью неграмотными. Считая такое 

положение недопустимым, ЦК КПСС и Совет Министров СССР постановили: за-

вершить полную ликвидацию неграмотности среди населения республики до на-

чала Всесоюзной переписи населения 1959 г.2 

Это постановление было засекречено неслучайно, так как сохранение кон-

тингента неграмотных подрывало авторитет власти и ставило под сомнения ее до-

стижения в сфере образования.  

Провозглашенный на XXI съезде КПСС переход к непосредственному ком-

мунистическому строительству предполагал всеобщую грамотность, и такое яв-

ление как неграмотность необходимо было искоренить. 

Наличие неграмотных и малограмотных было тормозом для успешного эко-

номического развития страны в условиях НТР. Предприятиям нужны были ква-

лифицированные кадры, способные овладеть новейшими технологиями. По сути, 

наличие среднего образования являлось минимальным требованием, предъявляе-

мым к человеку эпохи НТР.  

                                                 
1 Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 4 января 1958 г. «О ликвида-

ции неграмотности среди населения» // ГАКО. Ф. П. 75. Оп. 8. Д. 167. Л. 1. 
2 Там же. 
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На протяжении 1950-х гг. государство планомерно проводило мероприятия 

направленные на расширение сети средних учебных заведений. Еще на XIX съез-

де КПСС (5-14 октября 1952 г.) было провозглашено завершить к концу пятой пя-

тилетки переход от семилетнего к всеобщему среднему образованию в городах и 

крупнейших промышленных центрах и подготовить условия для полного осуще-

ствления всеобщего среднего образования повсеместно в следующей пятилетке1.  

Однако нехватка квалифицированных технических кадров на советских 

предприятиях была вызвана не только низким уровнем образования рабочих, но 

также тем, что основная часть выпускников средней школы стремилась к продол-

жению учебы в высших учебных заведениях. Между тем, вузы страны могли при-

нять только 1/3 выпускников школ. Так, в 1955 г. среднюю школу закончили 1068 

тыс. чел., что почти в 4 раза превышало потребности вузов в первокурсниках2. 

Возникло противоречие между главной задачей средней школы - подготовка мо-

лодёжи к поступлению в вузы – и потребностями общества и производства, нуж-

давшихся в пополнении за счет образованной молодежи.  

С приходом к власти Н. С. Хрущева начинается реформирование системы 

образования с тем, чтобы приспособить ее к задачам экономической и социальной 

политики государства. Приведение образовательной системы в соответствие с по-

требностями в рабочей силе на производстве и в сельском хозяйстве становится 

главным направлением реформы. 

Необходимо было переориентировать молодежь на специальности, которые 

были нужны для развития экономики страны, поэтому с середины 1950-х гг. все 

активнее начинают говорить о политехнизации3 школ. Первые попытки политех-

низации в 1954 г. и 1955 г. не увенчались успехом (тогда в школах РСФСР в 

учебный план были введены следующие предметы: в I-IV классах - труд, в V-VII 

классах - практические занятия в мастерских и на учебно-опытных участках, в 

                                                 
1 Директивы XIX съезда партии по пятому пятилетнему плану развития СССР на 1951-

1955 г. М., 1953. С. 21. 
2 Народное образование, наука и культура в СССР: стат. сборник. М., 1977. С.247. 
3 Политехнизация – процесс, подразумевающий под собой, ознакомление учащихся в 

теории и на практике с основными научными принципами производства и производственных 
отношений, формирование трудовых умений и навыков, профессиональную ориентацию. 
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VIII- Х классах - практикумы по машиноведению, электротехнике и сельскому хо-

зяйству). Дискуссия о том, как на практике приблизить школу к жизни длилась на 

протяжении 2,5 лет, что в том числе было вызвано начавшейся НТР, которая при-

вела к усложнению производственного процесса. Однако все это происходило на 

фоне стремления молодежи к интеллектуальному труду, высокого престижа выс-

шего образования и падения интереса к рабочим специальностям. 

Важной вехой в развитии системы общего образования взрослых в России 

стало постановление Пленума ЦК КПСС от 2 марта 1954 г. «О дальнейшем уве-

личении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных зе-

мель»1. Госпланом СССР было намечено распахать в Казахстане, Сибири, Повол-

жье, на Урале и в других районах страны не менее 43 млн. га целинных и залеж-

ных земель. Уже к концу 1955 г. в районы целинных и залежных земель, а также 

на Дальний Восток было переселено в целом по РСФСР 44,7 тыс. семей2. На под-

нятие целины отправилась и городская молодежь, в том числе нуждавшаяся в по-

лучении образования. Для нее с 1956 г. в сельской местности было разрешено от-

крывать средние ШСМ. 

В директивах ХХ съезда КПСС (14-25 февраля 1956 г.) планировалось осу-

ществить «в основном всеобщее среднее образование в городах и сельской мест-

ности путем обучения детей и молодежи в средних общеобразовательных школах 

и средних специальных учебных заведениях. В целях повышения общего куль-

турного уровня трудящихся, не имеющих среднего образования, продолжать 

дальнейшее развитие в шестой пятилетке сети заочных и вечерних школ для обу-

чения в них трудящихся без отрыва от производства»3. В этих директивах особо 

подчеркивалась необходимость дальнейшего развития политехнического обуче-

ния и повышения уровня всей учебно-воспитательной работы.  

                                                 
1 КПСС в резолюциях и решениях съездов конференций и пленумов ЦК (1898-1970). Т. 

6. М., 1971. С. 437. 
2Вербицкая О. М. Плановое сельскохозяйственное переселение в РСФСР в 1946-1958 гг. 

// Вопросы истории. 1986. № 12. С. 21. 
3 КПСС в резолюциях и решениях съездов конференций и пленумов ЦК (1898-1970). Т. 

7. М., 1971. С. 162. 
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По уровню образования рабочие, пришедшие в промышленность в середине 

1950-х гг., отличались от рабочих, принятых на работу в 1950 и 1951 гг. Так, на 

Уралмашзаводе удельный вес новых рабочих с образованием до VII классов 

уменьшился за это время с 72 до 44%, а с образованием VII-X классов возрос с 29 

до 57%. На московском электромеханическом заводе им. Владимира Ильича эти 

показатели в первом случае снизились с 68 и 41%, а во втором возросли с 31 до 

52%1. 

Наряду со стремлением выпускников школ в высшие учебные заведения 

среди рабочей молодежи наблюдались и другие настроения: многие из них, как и 

в первые годы после войны, не понимали необходимости повышения своего обра-

зовательного уровня. Так, в 1957-1958 учебном году на Челябинском тракторном 

заводе семилетнее и среднее образование не имели около 14 тыс. чел., при этом в 

ШРМ из них обучалось немногим более 3 тыс. Подобные примеры были не еди-

ничны.  

В 1957 г. были введены новые правила приема в вузы, которые предостав-

ляли преимущество в поступлении в высшие учебные заведения молодежи, име-

ющей стаж производственной работы. Выпускники, окончившие средние школы 

без отрыва от производства при наличии положительных оценок, полученных на 

приемных экзаменах, принимались на заочные отделения вне конкурса. 

В рамках официального дискурса, считалось, что выпускники средних 

школ, не имевшие до поступления в вуз жизненного опыта, нередко ошибались в 

выборе профессий, а после окончания института с трудом осваивали производст-

во, робко проявляя самостоятельность и инициативу. Для свободного и правиль-

ного выбора специальности, поступающим в вуз необходимо было иметь о ней 

некоторое представление и хотя бы небольшой трудовой стаж, опыт обществен-

ной работы. Этим требованиям и отвечали выпускники ШРМ, которые совмещали 

труд на производстве с учебой. Таким образом, расширение сети ШРМ/ШСМ и 

                                                 
1 Рабочий класс СССР (1951-1965 гг.). С. 166. 
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заочных средних школ соответствовало курсу советского руководства, направ-

ленного на политехнизацию обучения.  

В 1957 г. на первый курс Уральского политехнического института было 

принято примерно 600 учащихся ШРМ, что составило свыше 30% от общего ко-

личества поступающих студентов1. Однако такие высокие показатели поступле-

ния выпускников вечерних школ в вузы, прежде всего, были связаны с облегчен-

ным режимом поступления, которым они пользовались. Так, А.И. Прищепа отме-

чает, что руководство Уральского политехнического института проделало боль-

шую работу по выполнению постановления бюро Свердловского обкома КПСС 

«Об улучшении состава принимаемых в вузы студентов в 1957 г.». В результате 

чего, на первом курсе обучалось более половины студентов, имеющих производ-

ственный стаж работы2. Таким образом, наличие производственного стажа было 

главным критерием при приеме в высшую школу, в противовес принципу лучшей 

подготовленности абитуриента. 

На ХХI съезде КПСС (27 января-5 февраля 1959 г.) было провозглашено о 

вступлении СССР в период развернутого строительства коммунистического об-

щества. Для его построения необходимо было решить три задачи: создание мате-

риально-технической базы коммунизма, формирование коммунистических обще-

ственных отношений и воспитание человека коммунистического общества. По-

следняя предполагала повышение сознательности трудящихся и, прежде всего, 

подрастающего поколения, воспитание их в духе коммунистического отношения 

к труду, что в том числе должно было формироваться на основе производственно-

го послушания, которое стали внедрять в советскую школу с помощью политех-

низации.  

На XIII съезде ВЛКСМ (15-18 апреля 1958 г.) Н.С. Хрущев говорил: «Каж-

дый юноша, каждая девушка должны знать, что, учась в школе, им надо готовить 

себя к труду, к тому, чтобы создавать ценности, полезные для человека, для об-

                                                 
1Добровольский Н. С. Выпускники школ – студенты технических вузов // Общеобразова-

тельная школа взрослых. 1958. № 4. С. 9. 
2 Прищепа А. И. О причинах школьной реформы 1958 г. // Вестник Нижневартовского 

государственного гуманитарного университета. 2012. .№ 4. С. 58. 
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щества. У каждого, независимо от положения его родителей, должна быть одна 

дорога – идти учиться и, научившись, - работать <…> каждый человек, живя в 

коммунистическом обществе, должен вносить лепту своим трудом в строительст-

во и дальнейшее развитие этого общества»1. 

Таким образом, в рамках политехнизации обучения предполагалось, что 

учащийся общеобразовательной школы получит восьмилетнее образование и, ра-

ботая на производстве, продолжит обучение без отрыва от трудовой деятельности 

в ШРМ, после чего, имея стаж производственной работы, поступит в высшее 

учебное заведение на ту специальность, которая соответствовала его профессио-

нальной деятельности. На реализацию этого плана и была направлена образова-

тельная политика в этот период и, прежде всего, реформа 1958 г.  

Для претворения этой реформы в жизнь на начальном этапе необходимо 

было расширить сеть средних ШРМ, в которые должны были поступать выпуск-

ники семилетних школ. Со второй половины 1950-х гг. наблюдается тенденция к 

уменьшению количества семилетних и увеличению средних ШРМ. Это объясня-

лось тем, что семилетние ШРМ не удовлетворяли потребности молодежи в обу-

чении и не обеспечивали выполнение народнохозяйственного плана. На деле же 

увеличение количества средних вечерних школ было направлено на предоставле-

ние возможности работающим молодым людям получить полное среднее образо-

вание. Одним из практических выражений образовательной политики в годы НТР 

было открытие новых ШРМ/ШСМ, заочных школ и расширение контингента 

учащихся в них. Достижение количественных показателей стало одной из опреде-

ляющих тенденций в развитии вечернего и заочного общего образования взрос-

лых. 

В записке Н.С. Хрущева в Президиум ЦК КПСС «Об укреплении связи 

школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в 

стране» отмечалось, что: « <…> у нас будет сохранена возможность каждому по-

лучить среднее образование в объеме теперешней десятилетки, но не через ны-

                                                 
1 Хрущев Н. С. Воспитывать активных и сознательных строителей коммунистического 

обществ: речь на XIII съезде ВЛКСМ 18 апреля 1958 г. М., 1958. С. 14. 
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нешнюю школу оторванную от жизни, а через вечернюю и заочную сеть обуче-

ния, которую нам надо будет всячески развивать и совершенствовать»1.  

24 декабря 1958 г. Верховным Советом СССР был принят Закон «Об укреп-

лении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного обра-

зования в стране»2. Было введено всеобщее обязательное восьмилетнее обучение, 

полное среднее образование молодежи, а для молодежи с 15-16 лет процесс обу-

чения должен был сочетаться с производительным трудом. Иными словами, 

школьники старших классов 2 дня в неделю вместо уроков должны были работать 

на предприятиях или колхозах и, заканчивая средние школы, они вместе с атте-

статом зрелости получали свидетельство о специальности, которое давало право 

на поступление в высшую школу. Таким образом, ШРМ/ШСМ являлись основной 

формой получения среднего образования не только для той категории граждан, 

которая по тем или иным причинам не могла обучаться в общеобразовательных 

школах, но и в целом для всех выпускников школ, получивших образование в 

объеме восьми классов. 

Если в 1943 г. создание вечерних школ было вынужденной мерой, на кото-

рое советское руководство пошло, чтобы не допустить понижения общеобразова-

тельного уровня населения, то в 1950-е гг. в рамках процесса политехнизации ве-

черняя школа становится приоритетной формой обучения. Из чего следует, что в 

результате реформы был повышен социальный статус вечерней общеобразова-

тельной школы.  

Однако в процессе осуществления реформы возникли многочисленные 

трудности. Материально-техническая база школ и сами предприятия оказались 

неподготовленными к реализации задач производственного обучения. С этими 

проблемами органам народного образования предстояло бороться на протяжении 

1960-х гг., что является темой для отдельного исследования.  

                                                 
1 Записка Н. С. Хрущева в Президиум ЦК КПСС «Об укреплении связи школы с жизнью 

и о дальнейшем развитии системы народного образования в стране» // Учительская газета. 1958. 
23 сент. 

2 Народное образование в СССР : сб. док-тов. С. 54-55. 
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Политехнизация потребовала также перестройки учебных программ школ. 

Дальнейшее дублирование учебной работы школ для детей было невозможно, по-

этому в 1958-1959 учебному году были введены новые и программы по русскому 

языку, литературному чтению, математике, биологии, химии, физике в V-VII 

классах и подготовлены специальные учебники для учащихся V-VIII классов. 

Проведенная в 1959 г. Всесоюзная перепись населения продемонстрирова-

ла, что высшее и незаконченное высшее образование было у 3,47% населения, 

среднее образование (общее и специальное) и незаконченное среднее имели 

14,04% (10,7% и 3,34% соответственно), семилетнее и незаконченное семилетнее 

– 25,5% (17,6% и 7,9% соответственно), начальное – 23,7%1.  

Таким образом, за период с 1939 по 1959 г. уровень образования (по лицам, 

имевшим неполное и среднее образование) вырос более чем в 3,5 раза. Причем 

наибольший рост пришелся на сельскую местность – в 5 раз. Однако этот показа-

тель все еще оставался достаточно низким, только каждый пятый имел среднее 

образование в селе, в городе – каждый третий. В течение 1940-50-х гг. уровень 

образования мужчин увеличился примерно в 3 раза, у женщин – более чем в 4 ра-

за. Среди сельского населения образовательный уровень мужчин вырос в 4 раза, а 

у женщин – в 7 раз2. 

В опросных листах Всесоюзной переписи 1959 г., вопрос о грамотности был 

слит с вопросом об образовании. 

В систематизированной таблице основных итогов разработки Всесоюзной 

переписи населения 1959 г. «Распределение населения по возрасту и уровню об-

разования» есть графа под названием «Не имеющие начального образования», в 

которую входят категории «грамотные» и «неграмотные». Согласно данным в 

РСФСР в возрасте от 9 до 49 лет насчитывалось 1,53% неграмотных, при этом на 

возраст от 9 лет и старше приходилось 7,97% неграмотных (см. Приложение 8). 

                                                 
1 Подсчитано по: Систематизированная таблица основных итогов разработки Всесоюз-

ной переписи населения 1959 г. № 7 «Распределение населения по возрасту и уровню образова-
ния» от 01.02. 1966 г. // РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 336. Д. 1590. Л. 10. 

2 Население России в XX веке: исторические очерки: в 3 т. Т. 2. : 1940-1959 гг. / отв. ред. 
В. Б. Жиромская. М., 2001. С. 415. 
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Основной процент, которых падал на возраст от 55 лет и старше – 73,9%, т.е. на 

тех, чье детство пришлось на начало XX века, когда еще не был введен всеобуч, 

что в свою очередь, не позволило им получить хотя бы начального образования. В 

городах проживало 2,88% неграмотного населения, в сельской местности – 5%. 

Большинство неграмотных, как и в предыдущие периоды, составляли женщины – 

6,96%, процент неграмотных мужчин был всего 0,92%1. Иными словами, РСФСР 

даже к концу 1950-х гг. не удалось стать страной сплошной грамотности. 

Таким образом, закрытие школ, увеличение количества беспризорников, 

уход вчерашних школьников в армию и на производство, характерные для усло-

вий военного времени, вызвали падение уровня образования. Недоучившаяся и 

вообще никогда не учившаяся молодежь пополнила ряды и без того многочис-

ленной армии неграмотных и малограмотных. Обучение данной категории насе-

ления в годы войны осуществлялось лишь масштабах, которые удовлетворяли 

элементарные потребности армии и оборонной промышленности. Органы народ-

ного образования непосредственно занимались обучением допризывников, проф-

союзные организации брали на себя ответственность за обучение женщин, кото-

рые после ухода большей части мужчин на фронт составляли основной приток 

рабочей силы на предприятия. 

С каждым годом войны количество обученных неграмотных и малограмот-

ных сокращалось, при этом их контингент пополнялся. Осознавая угрозу пониже-

ния общеобразовательного уровня населения, государство создает школы для 

подростков и восстанавливает заочные средние школы. Благодаря проведенным с 

1943 г. государством мероприятиям, увеличивается сеть этих учебных заведений 

и количество учащихся в них. Однако сочетать работу с учебой сложное занятие, 

поэтому, высокие цифровые показатели (количество учебных заведения и обу-

чающихся в них) не дают представления о качественной стороне процесса, по-

скольку был высок процент отсева и низок показатель посещаемости школ.  

                                                 
1 Подсчитано по: Систематизированная таблица основных итогов разработки Всесоюз-

ной переписи населения 1959 г. №7 «Распределение населения по возрасту и уровню образова-
ния» от 01.02. 1966 г. // РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 336. Д. 1590. Л. 10-17. 
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Эти учебные заведения предоставляли возможность работающей молодежи 

получить необходимое образование без отрыва от производства и с целью при-

влечения учащихся в школы, советское руководство установило для них льготы и 

проводило мероприятия, направленные на увеличение их свободного времени. 

В первое послевоенное десятилетие, как и в предыдущие периоды, совет-

ское руководство не отделяло решение технических задач от идеологических. С 

одной стороны, необходимо было повысить образовательный уровень рабочих в 

условиях восстановления народного хозяйства и НТР для обеспечения промыш-

ленности и сельского хозяйства квалифицированными кадрами, с другой, сфор-

мировать человека коммунистического общества. На решение этих задачи и была 

направлена деятельность вечерних и заочных школ.  

В это время советское руководство продолжало уделять большое внимание 

развитию технических знаний, что нашло отражение в мероприятиях, направлен-

ных на введение политехнизации обучения. 

К концу изучаемого периода наличие производственного стажа являлось 

одним из критериев поступления в высшее учебное заведение, в свою очередь, 

обучение в старших классах вечерних школ позволяло рабочей молодежи одно-

временно получить среднее образование и необходимый производственный стаж. 

Именно в этот период система вовлечения работающего населения в процесс обу-

чения приобретает законченный вид.  

В условиях НТР складывается ситуация, когда людям становится недоста-

точно среднего образования. Меняется оценка обществом результатов образова-

ния, проявившаяся в стремлении молодежи в высшие учебные заведения. К концу 

1930-х гг. среднее образование было у 4,3% населения, человек со средним обра-

зованием тогда считался уже образованным, высшее образование было всего 

0,6%. К концу 1950-х гг. среднее образование имели уже 10,7%, не последнюю 

роль в достижении таких показателей сыграли вечерние и заочные школы. С 

высшим и незаконченным высшим образование насчитывалось 3,47%, при этом 

около 8% населения было неграмотным.  



222 
 

Неграмотность после войны остается ведомственной проблемой, решение 

которой было возложено на органы народного образования, остальные структуры 

продолжали относиться к ней как к второстепенной проблеме, что и привело к со-

хранению значительного количества неграмотных на территории РСФСР к концу 

1950-х гг. 

 

2.2. Организационные формы общего образования взрослых с 1944 по 1959гг. 
 

Экономическое и идеологическое развитие страны в условиях войны и по-

слевоенного периода, внедрение новых технологий и производств в условиях НТР 

требовало от школ изменений в организации учебно-воспитательной работы, об-

новления содержания образования, поиска новых подходов к обучению, методов 

и форм ее организации. В этом параграфе будут рассмотрены основные организа-

ционные формы обучения взрослого населения в годы войны и послевоенного 

развития РСФСР. 

Основными формами общего образования взрослых в изучаемый период 

были вечерняя и заочная. 

Вечерняя форма обучения в основном осуществлялась школами для подро-

стков, которые в апреле 1944 г. были переименованы в школы рабочей молодежи. 

Это название более соответствовало составу учащихся этих школ, так как в них 

обучались не только подростки, но и воины, прибывшие с фронта, а также взрос-

лые рабочие. В соответствии с Положением о школах рабочей молодежи, утвер-

жденным распоряжением СНК СССР 30 апреля 1944 г., создавались школы двух 

типов: семилетние, в составе V-VII классов, и средние, в составе VIII-X классов1. 

При школах также функционировали подготовительные группы для молодежи, не 

имеющей знаний за начальные классы, которые были ориентированы на ликвида-

цию неграмотности и малограмотности. В 1954 г. вместо подготовительных групп 

были организованы начальные ШРМ с трехлетним курсом обучения2. 

                                                 
1 Народное образование в СССР : сб. док-тов. С. 389. 
2 Медынский Е. Н. Просвещение в СССР. М., 1955. С. 113. 
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ШСМ функционировали только как начальные и семилетние, что свиде-

тельствует о заниженных требованиях, предъявляемых к образовательному уров-

ню сельских жителей.  

Создание ШРМ/ШСМ сопровождалось соответствующей реорганизацией в 

Народном комиссариате просвещения РСФСР, в котором функционировало 2 от-

дела – Отдел образования взрослых (штат 5 чел.) и Отдел по ШРМ и ШСМ (штат 

4 чел.), входивший в состав Управления начальных и средних школ.  

25 сентября 1944 г. вместо Отдела ШРМ и ШСМ было организовано Управ-

ление по школам рабочей и сельской молодежи и школам взрослых в количестве 

25 чел. Управление состояло из трех отделов: учебно–методического – 7 чел., от-

дела ШРМ и ШСМ – 10 чел., отдела школ взрослых – 5 чел.1 Организация этого 

управления была необходима для успешного функционирования созданных учеб-

ных заведений и для завершения ликвидации неграмотности и малограмотности.  

В целях улучшения контроля за обучением и воспитанием учащихся по по-

становлению СНК СССР №923 от 29 апреля 1945 г. в местных отделах народного 

образования и наркомпросах АССР была введена должность инспектора школ. Их 

назначали из лучших учителей, заведующих и директоров школ, имеющие выс-

шее образование и стаж педагогической (руководящей) работы от 5 лет. В 1946 г. 

это постановление распространялось на инспекторов ШРМ/ШСМ и школ взрос-

лых2. 

Структуры, отвечающие за образование взрослых на местах, сектора ШРМ 

и ШСМ при областных, краевых и городских отделах народного образования и 

наркомпросах автономных республик были созданы сразу же после войны3.  

В сентябре 1944 г. в Москве прошло I Всероссийское совещание руководи-

телей и учителей школ рабочей молодежи, на котором заместитель наркома про-

свещения П.В. Золотухин в своем докладе сделал акцент на успехах ШРМ, выра-

                                                 
1 Справка «Об объеме и характере работы Управления ШРМ, ШСМ и школ взрослых 

Наркомпроса РСФСР» // ГАРФ. Ф. А. 2306. Оп. 70. Д. 5195. Л. 34. 
2 Сборник руководящих материалов по обучению молодежи и взрослых. М., 1957. С. 85. 
3 Приказ по Наркомпросу РСФСР № 232 от 6 марта 1946 г. «Об организации секторов 

школ рабочей и сельской молодежи» // Народное образование: основные положения, приказы, 
инструкции. М., 1948. С. 253. 
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зившихся в увеличении количества этих учебных заведений и контингента уча-

щихся в них, при это замолчав об основных их проблемах. В конце доклада он за-

явил, что  «истекший год свидетельствует о том, что школа рабочей молодежи как 

тип учебного заведения установилась и стала на прочную основу»1. Однако пред-

ставители местных органов народного образования на этом совещании наряду с 

количественными успехами ШРМ говорили и о высоком проценте отсева из них. 

Так, представитель Свердловского облоно тов. Шабардин заявил, что в 1943-1944 

учебном году процент отсева по региону доходил до 40%2. 

 По РСФСР за 1944-1945 учебный год ШРМ потеряли половину своих уче-

ников. Если в начале  учебного года насчитывалось 1218 ШРМ, в которых обуча-

лось 204 тыс. учащихся, то к концу учебного года осталось 1189 школ с контин-

гентом учащихся 104,1 тыс. чел. Из школ до окончания учебы выбыло 99,9 тыс. 

учащихся (49%). На 1 января 1945 г. по стране числилось 4635 ШСМ с количест-

вом учащихся 223 тыс. чел, отсеялось свыше 141 тыс. чел. (63%)3. Высокий про-

цент отсева был одной из главных проблем ШРМ/ШСМ в годы войны и послево-

енного десятилетия. 

Круг основных проблем ШРМ/ШСМ очертил в своем докладе «О дальней-

шем улучшении учебно-воспитательной работы в школе» нарком просвещения 

РСФСР В.П. Потемкин на Всероссийском совещании по народному образованию 

(7-8 августа 1945 г.):  «Считаю необходимым призвать наше учительство, органы 

народного образования, комсомол, а также руководителей предприятий, при ко-

торых организуются эти школы, оказывать им особое внимание и поддержку. 

Предоставляйте им лучшие помещения; обеспечивайте их топливом, освещением, 

оборудованием, пособиями, тетрадями, учебниками; подбирайте для них лучших 

учителей; не нагружайте учащихся сверхурочной работой, оберегайте их досуг, 

                                                 
1 Первое Всероссийское совещание руководителей и учителей школ рабочей молодежи // 

Учительская газета. 1944. 27 сент. 
2 Там же. 
3 Справка о состоянии и перспективах развития ШРМ и ШСМ и заочного образования // 

ГАРФ. Ф. А. 2306. Оп. 70. Д. 5195. Л. 43, 45. 
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необходимый для учебных занятий, окружайте их теплой заботой и сердечным 

участием»1.  

В этом же докладе В.П. Потемкин относительно ШРМ заявил, что «Этот 

новый тип школы, созданный наркомпросом в условиях войны, имеет большое 

культурное и политическое значение. Юноши и девушки, вынужденные обстоя-

тельствами военного времени, прервать свое образование и, занятые в промыш-

ленности и сельском хозяйстве, получают в этих школах возможность завершить 

свое общее образование. Это открывает им путь в высшую школу и одновременно 

содействует повышению их производственной квалификации. Учащиеся этих 

школ приходят на экзамены с такими же знаниями, которые не уступают подго-

товке наших школьников». При этом как следует из этого же доклада, учащиеся 

массовых школ в 1944-1945 учебном году провалили переводные и выпускные эк-

замены «Нельзя обойти молчанием тот факт, что экзамены этого года оказались 

неудачными для большинства количества учащихся, особенно сельских и нерус-

ских школ. <…> Я мог воочию убедился, что многие учащиеся, в подавляющем 

большинстве русские дети, совершенно неудовлетворительно владеют русским 

языком». Иными словами, учащиеся ШРМ приходили на экзамен с теми же зна-

ниями, что и ученики массовых школ, т.е. с неудовлетворительными. Однако, ес-

ли результаты экзаменов выпускников массовых школ В. П. Потемкин признал 

провальными, то в оценке знаний учащихся ШРМ этого негативного оттенка нет. 

Заканчивался доклад словами «помогая ШРМ, вы окажете помощь большому го-

сударственному и культурному делу»2.  

Развитие ШРМ и ШСМ действительно было важным государственным де-

лом, которое было направлено на подготовку образованных и квалифицирован-

ных кадров для основных отраслей экономики страны. Отсюда и характерное за-

малчивание некоторых проблем или неявное их освещение со стороны наркома и 

заместителя наркома просвещения РСФСР, направленное на создание иллюзии  

                                                 
1 Доклад В. П. Потемкина «О дальнейшем улучшении учебно-воспитательной работы в 

школе» // Учительская газета. 1945. 13 авг. 
2 Там же. 
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быстрого успеха, с целью привлечь как можно больше рабочей молодежи в ряды 

учащихся. При этом трудности в становлении вечернего образования были зако-

номерным явлением, особенно в условиях военного времени.  

Обучение в ШРМ/ШСМ проводилось по программам V-X классов неполной 

средней и средней школы. Учебный год начинался с 1 сентября по 1 августа и де-

лился на полугодия: первое полугодие с 1 сентября по 15 февраля и второе - с 15 

февраля по 1 августа. Основной формой организации учебной работы являлся 

урок, в дополнение к урокам проводились консультации для учащихся, нуждав-

шихся в дополнительной помощи со стороны преподавателя. В конце учебного 

года в V-X классах проводились переводные и выпускные испытания1.  

Большая ответственность за организацию учебного процесса была возложе-

на на классных руководителей ШРМ и ШСМ. Эта должность была введена в 

штатное расписание и оплачивалась в соответствии с утвержденной сметой, что 

было зафиксировано в постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) №875 от 11 авгу-

ста 1943 г.«О повышении заработной платы учителям и другим работникам на-

чальных и средних школ». За выполнение обязанностей классных руководителей 

в V-X классах устанавливалась доплата - 75 руб. в месяц для учителей из респуб-

ликанских столиц, для учителей из других городов и рабочих поселков - 50 руб.2 

С целью вовлечения молодежи в вечерние школы для них устанавливались 

льготы. Так, по распоряжению СНК СССР (июнь 1945 г.) для лиц, работающих на 

производстве и обучающихся в ШРМ, на период выпускных экзаменов устанав-

ливались дополнительные отпуска с сохранением заработной платы: для Х клас-

сов – 20 рабочих дней, для VII классов – 15. Учащиеся остальных классов осво-

бождались в дни испытаний от работы с учетом этих дней при предоставлении им 

очередного отпуска3.  

                                                 
1 Положение о школах рабочей молодежи // Народное образование в СССР: сб. док-тов. 

С. 389-390. 
2 Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) №875 от 11 августа 1943 г.«О повышении за-

работной платы учителям и другим работникам начальных и средних школ» // Сборник руково-
дящих материалов по обучению молодежи и взрослых. М., 1957. С. 184. 

3 Распоряжение СНК СССР № 9587 р от 21 июня 1945 г. Об установлении для лиц, рабо-
тающих на производстве и обучающихся в школах рабочей молодежи дополнительных отпус-
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В ШРМ были введены зимние каникулы продолжительностью в 10 дней (31 

декабря-9 января) без освобождения учащихся от работы. Подобные каникулы не 

распространялись на учащихся ШСМ1, что было связано с непродолжительным 

периодом обучения в них, который был обусловлен необходимостью ухода на 

сельскохозяйственные работы. Если в ШРМ учебный год длился с 1 сентября по 1 

августа, то в ШСМ он был значительно короче: с 1 ноября по 1 мая. Каникулы 

длительностью в 10 дней сократили бы и без того небольшой курс обучения в ве-

черних сельских школах. 

В январе 1946 г. вышел Приказ Народного комиссариата Просвещения 

РСФСР №51, в котором запрещалось учащихся ШРМ в дни занятий использовать 

на сверхурочных работах2.  

В феврале этого же года срок обучения в ШРМ был сокращен до 44 недель 

(с 1 сентября по 1 июля), а учебная нагрузка была увеличена с 9 до 16 часов в не-

делю (4 дня по 4 часа) и 4 часа в неделю на консультации3.  

Учащиеся ШРМ имели также право на освобождение их от работы в вечер-

ние смены, на дополнительные отпуска на время экзаменов в выпускных классах 

с сохранением заработной платы и другие льготы. 

В 1946 г. был упорядочен прием учащихся в ШРМ/ШСМ, в результате ко-

торого была ликвидирована практика зачисления учащихся в школы на основании 

учетных списков и списков, составленных предприятиями. Теперь учащихся при-

нимали в школы только при предъявлении документа об образовании либо на ос-

нове вступительных проверочных испытаний4. 

                                                                                                                                                                       
ков на период выпускных экзаменов // Народное образование : основные постановления, прика-
зы, инструкции. С. 259. 

1 Письмо Главного управления школ Министерства Просвещения РСФСР от 29 декабря 
1954 г. №549/2 // Там же. С. 157. 

2 Приказ Наркомпроса РСФСР № 51 от 11 января 1946 г. «О школах рабочей молодежи» 
//Сборник приказов и инстуркций Наркомпроса РСФСР. 1946. № 3-4. С.3. 

3 Указания Наркомпроса РСФСР о переходе школ рабочей молодежи на новый учебный 
план от 4 февраля 1946 // Сборник приказов и инструкций Наркомпроса РСФСР. 1946. № 6. С. 
8. 

4 Письмо Министерства просвещения РСФСР № 83-м от 25 июля 1946 г. «Об упорядоче-
нии приема учащихся в школы рабочей и сельской молодежи» // Народное образование: основ-
ные положения, приказы, инструкции. С. 259. 
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Вступительные экзамены были также введены для тех, кто имел перерыв в 

обучении более двух лет. Цель их состояла в выявлении уровня знаний посту-

пающих для более правильного комплектования классов. Однако принцип всту-

пительных экзаменов соблюдался не всегда, так как руководство ШРМ было за-

интересовано в увеличении количества учащихся, принимая на обучение молодых 

людей без предварительной проверки знаний. Такое нарушение правил нередко 

становилось причиной неуспеваемости учащихся, так как некоторые из них при-

ступали к учебе после длительного перерыва, из-за чего уровень их знаний не со-

ответствовал требованиям, предъявляемым в данном классе1. Это являлось одной 

из причин отсева из школ.  

В Положении о ШРМ фиксировалось, что в них принималась молодежь, ра-

ботающая на фабриках, заводах, в шахтах, на предприятиях железнодорожного и 

водного транспорта. Однако в этом документе ничего не говорилось о том, что 

поступающие в ШРМ должны были предоставить справку с места работы с целью 

подтвердить статус работающего человека. Подобная практика давала возмож-

ность директорам школ для выполнения высоких планов по набору учащихся, 

принимать в ШРМ всех желающих, в том числе, отчисленных или ушедших из 

массовых школ. Для ее прекращения 9 ноября 1955 г. выходит Приказ Министер-

ства просвещения РСФСР №534, в соответствии с которым запрещалось направ-

лять в ШРМ учащихся, отчисленных из массовых школ по неуспеваемости или за 

нарушение трудовой дисциплины2.  

Уже через год, 7 мая 1956 г. было опубликовано Письмо Министерства про-

свещения РСФСР №105-М «О правилах приема учащихся в школы рабочей моло-

дежи», в котором был зафиксирован набор документов необходимых для поступ-

ления: удостоверение об образовании, справка с места работы, места жительства, 

из лечебного учреждения о состоянии здоровья3. Таким образом, регламентиро-

                                                 
1 ГАКО. Ф. Р. 323. Оп. 6. Д. 35. Л. 3, 4. 
2 Сборник руководящих материалов по обучению молодежи и взрослых. М., 1957. С. 

133. 
3Сборник руководящих материалов по обучению молодежи и взрослых. М., 1957. С. 130. 
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вался состав учащихся ШРМ, большинство из которых должны были составлять 

взрослые люди, сочетающие учебу с производственной деятельностью. 

Расширение сети и контингента ШРМ, ШСМ и школ взрослых требовало 

решения многих вопросов их организации и деятельности. Необходимо было, в 

частности, предусмотреть создание школ нескольких типов, чтобы предоставить 

разным категориям молодежи и взрослых возможность получить образование, 

учитывая условия их труда и отрасли производства.  

В начале 1950-х гг. были открыты вечерние школы в пунктах стоянок реч-

ных судов, в крупных леспромхозах и сплавных конторах, в лесных поселках с 

населением свыше 2 тыс. чел. Позже возникли заочные школы для обучения мо-

ряков транспортного и рыбопромыслового флота в портовых городах1.  

По инициативе Министерства рыбной промышленности СССР на судах бы-

ли организованы учебные занятия с рыбаками и моряками, обучающимися в заоч-

ных школах, с целью своевременной сдачи ими зачетов и экзаменов. Помощь 

учащимся-заочникам оказывал командный состав флота. Кроме того, для прове-

дения консультаций, приема зачетов и экзаменов приглашались учителя из обще-

образовательных школ.  

Для людей с недостатками зрения и слуха создавались специальные межоб-

ластные заочные школы для слепых и глухонемых взрослых.  

Для повышения общеобразовательного и культурного уровня работников 

совхозов, МТС и колхозов и выполнения директив ХХ съезда КПСС Совет Мини-

стров РСФСР в 1956 г издал постановление «Об улучшении общеобразовательной 

подготовки молодежи в сельской местности без отрыва от производства». Со-

гласно этому документу, с 1956-1957 учебного года в сельской местности были 

открыты средние ШСМ с числом классов не менее 4-х при наличии как минимум 

20 учащихся в VIII классе. В тех местностях, где не было соответствующих усло-

                                                 
1 Приказ Министерства Просвещения №1154 от 29 октября 1953 г. «Об организации на-

чальных, семилетних, средних ШРМ в леспромхозах и сплавных конторах»; Приказ Министер-
ства просвещения РСФСР №22 от 12 января 1950 г. «Об открытии семилетних ШРМ в пунктах 
стоянки речных судов» // Там же. С. 22-23. 
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вий для их открытия, при общеобразовательных школах создавались VIII-X клас-

сы для обучения взрослых.  

Продолжительность учебного года в VIII-X классах устанавливалась в 6 ме-

сяцев (с 15 октября по 15 апреля) при 20 учебных часах в неделю (5 дней по 4 ча-

са), срок обучения составлял 4 года. Регламентировалась система отпусков на пе-

риод экзаменов: учащимся VII классов устанавливалось 15 рабочих дней, уча-

щимся Х классов – 20 рабочих дней с сохранением заработной платы1. После вы-

хода этого постановления активно начинают открываться по всей стране средние 

ШСМ и консультационные пункты заочных средних школ. 

На протяжении 1940-1950-х гг. ШРМ и ШСМ были ведущим звеном в обра-

зовании взрослого населения. 

Занятия в школах рабочей молодежи проходили по сменам (утренние, днев-

ные, вечерние), 4 или 5 дней в неделю по 4 часа. На консультацию отводилось по 

часу в дни занятий или для них выделялся 5 или 6 день в неделю. Многие ШРМ 

вели свои занятия на базе общеобразовательных школ, поэтому учеба в основном 

проводилась в вечернюю смену (18.45-23.45 ч. или 19.45-23.45 ч.). Так, по воспо-

минаниям Нины Ивановны Роговских, ученицы ШРМ №1 г. Ленинск-Кузнецкий 

Кемеровской области: «В школе было 2 десятых класса: «АБ» и «В», в моем 10 

«АБ» учились молодые рабочие, которые могли посещать занятия в утреннюю 

или вечернюю смену, 10 «В» был для учащихся, которые имели возможность за-

ниматься только в вечернюю смену. Занятия утром начинались с 8.30 и заканчи-

вались около 13 часов, в вечернюю смену учебное время было с 20-24-х часов»2.  

В 1955 г. было разрешено в качестве эксперимента в ШРМ, имеющих соот-

ветствующие условия, устанавливать 3 учебных дня при 16 классных занятиях и 4 

часах консультаций в неделю3, возможно в этом решение отразилась дискуссия о 

создании очно-заочной системы, о которой речь пойдет ниже. 

                                                 
1 Народное образование в СССР. С. 396. 
2 Запись интервью с Н.И. Роговских от 21 марта 2008 г. // Из личного архива автора. 
3 Приказ Министерства просвещения РСФСР от 9 ноября 1955 г. за №534 «О трехднев-

ной учебной неделе а ШРМ» // Сборник руководящих материалов для обучения молодежи и 
взрослых. М., 1957. С. 157. 
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В ШРМ и ШСМ преподавали: русский язык, литературное чтение, литера-

туру, математику (арифметика, алгебра, геометрия, тригонометрия), физику, хи-

мию, естествознание, историю, Конституцию СССР, географию, иностранный 

язык, черчение и астрономию. Всего на обучение было отведено 760 часов в год, 

152 часа из которых были выделены на консультации.  

Основное время в подготовительных группах уходило на изучение русского 

языка, арифметики (по 190 часов в год), естествознания, истории, географии (по 

76 часов в год)1. Таким образом, программа подготовительных классов, рассчи-

танная на обучение неграмотных и малограмотных, была шире по изучаемым 

дисциплинам и  затраченному для этого времени, чем учебная программа по лик-

безу.  

В ШРМ с VI класса начинали изучать физику, черчение, алгебру, геометрию 

и тригонометрию; с VII – Конституцию СССР, химию; с X класса – астрономию. 

Вплоть до конца 1950-х гг. занятия в ШРМ/ШСМ проходили по учебным про-

граммам общеобразовательных школ. 

Проводилась и политико-массовая работа среди учащихся, основной зада-

чей которой было способствовать формированию идеалов советского общества в 

сознании молодежи. Проходила она не систематически, обычно в виде лекций или 

тематических бесед («Великая Октябрьская революция», «День Сталинской Кон-

ституции», «День Победы») на классных собраниях, на которых также решались 

организационные вопросы, выяснялись причины прогулов и неуспеваемости2. 

Политико-массовая работа в ШРМ осуществлялась в разнообразных фор-

мах. Наиболее популярной была политинформация, в ходе которой освещали со-

бытия в стране и давали краткий обзор международных событий. Ее центральны-

ми темами были: «Борьба за мир», «Страны народной демократии на путях к со-

циализму», «Борьба угнетенных народов за независимость» и др. Подбор тем, об-

суждение форм и методов политинформации рассматривались на заседаниях пе-

                                                 
1 Указания о переходе школ рабочей молодежи на новый учебный план. Молотов, 1946. 

С. 6-9. 
2 ГАКО. Ф. Р. 323. Оп. 6. Д. 31. Л. 7, 8. 
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дагогического совета. Сообщения могли делать как сами учащиеся, так и учителя. 

Кроме того, проводились такие формы политико-массовой работы как выпуск 

стенгазеты, функционирование разнообразных учебных и самодеятельных круж-

ков. Эти кружки не замыкались в стенах школы, а выносили свою работу в массы 

рабочей молодежи, проводя перед ними выступления с докладами на темы: «Об-

разы большевиков и рабочих в произведении «Как закалялась сталь», «Воспита-

тельное значение романа «Как закалялась сталь», «Образы молодых революцио-

неров»1. 

Возраст учеников, обучавшихся в ШРМ, в основном варьировался от 14 до 

30 лет. Значительная часть учащихся приходилась на возраст от 18 до 22-23 лет. В 

ШСМ существовала иная ситуация: основной контингент учащихся приходился 

на возраст от 14 до 18 лет, при этом в ШСМ обучалось много детей до 14 лет (см. 

Табл. 1.). Вероятно, это было связано с тем, что в сельской местности дети и под-

ростки раньше вовлекались в трудовую деятельность, что не позволяло им посе-

щать обычные общеобразовательные школы. 

Табл. 1. Половозрастной состав учащихся ШРМ и ШСМ на начало 1949-
1950 учебного года2. 

 
ШРМ ШСМ  

Муж Жен Итого Муж  Жен Итого 

До 14 лет 2104 1646 3750 560 3362 8922 

14 лет 7278 5979 13207 9957 6674 16631 

15 лет 17089 15716 32806 18553 12426 30959 

16 лет 30757 31445 62202 23990 16657 40647 

17 лет 42014 44097 86111 24366 16501 40867 

18-22 79637 83888 163525 33386 22136 55522 

23-29 32992 22218 55210 5216 4196 9412 

                                                 
1 Макаровский Д. Политико-массовая работа в школе рабочей молодежи // Народное об-

разование. 1953. № 6. С. 66-67. 
2 Справка начальника управления школ рабочей, сельской молодежи и школ взрослых за 

1947-1950 учебный год // ГАРФ. Ф. А. 2306. Оп. 71. Д. 5271. Л. 10. 
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30 и более 11534 2349 13883 2131 798 2929 

Неясный 
возраст 

- 15 15 41 235 276 

Всего: 223355 207353 430708 122880 83285 206165 

Приведенные данные демонстрируют, что в возрасте до 14 лет было всего 

0,87% учеников ШРМ, с 14 до 18 лет процент учащихся составлял - 45,1%, на 

возраст «от 18 лет и более» приходилась 54,01%.  

По ШСМ на возраст до 14 лет приходилось наименьшее количество уча-

щихся - 4,3%, 62,7% составляли учащиеся в возрасте от 14 до 18 лет, с 18 лет - 

32,96%. 

В ШРМ преобладали мужчины, однако, например, в Ленинграде, наблюда-

лась противоположная ситуация: учащихся женщин было больше, чем мужчин. 

Так, на 1953-1954 учебный год из 55486 учеников, соотношение женщин и муж-

чин было таково: 31380 и 241061. Такая ситуация отчасти объясняется тем, что в 

Ленинграде, как и в целом по стране, в послевоенный период количество женщин 

превышало количество мужчин (так, в 1959 г. мужчин в городе насчитывалось 

1196 тыс. чел, женщин – 1704 тыс. чел. (41,2% и 58,8% соответственно)2. 

Помимо высокого отсева можно также выделить такие проблемы вечерних 

школ как низкая успеваемость учащихся, плохое материально-техническое обес-

печение, нехватка квалифицированных педагогов, низкая наполняемость классов. 

К концу четвертой пятилетки (1950 г.) наполняемость классов ШРМ составляла в 

среднем 20 чел. (см. Табл. 2). Это проблема нередко решалась закрытием или сли-

янием нескольких классов с низкой наполняемостью. 

Табл. 2. Средняя наполняемость классов ШРМ на начало 1949-1950 учебно-
го года3. 
Класс I II III IV V VI VII VIII IX X 

                                                 
1 Сводный отчет Министерств просвещения АССР, крайоно, облоно, гороно о количест-

ве классов в ШРМ, учащихся и учителей на 1951-1952 учебный год // ГАРФ. Ф. А. 2306. Оп. 72. 
Д. 2449. Л. 34. 

2 Ваксер А. З. Население Ленинграда в послевоенные годы (1945-1965) // Россия в ХХ 
веке. СПб., 2005. С. 248. 

3 Выполнение народохозяйственного плана по ШРМ и ШСМ с 1947 по 1950 год // ГАРФ. 
Ф. 2306. Оп. 71. Д. 5271. Л. 9. 



234 
 
Средняя напол-
няемость 1 
класса (чел.) 

 
12 

 
12,7 

 
16,3 

 
17,9 

 
20,8 

 
21,5 

 
22,3 

 
21,9 

 
18,4 

 
18,8 

Невысокая наполняемость классов с I по IV связана с тем, что они были 

рассчитаны на обучение неграмотных и малограмотных, при этом одновременно 

существовали и другие формы ликвидации неграмотности и малограмотности, 

наиболее распространенной из которых была индивидуально-групповая. Поэтому 

невысокие показатели наполняемости начальных классов не являются свидетель-

ством завершения ликбеза, а скорее наоборот, Министерство просвещения 

РСФСР неоднократно указывало о необходимости привлечения неграмотных и 

малограмотных к обучению в начальных классах ШРМ и ШСМ (подробнее см.: 

Гл. 2.2). 

В ШСМ даже к концу четвертой пятилетки наполняемость классов  состав-

ляла примерно 10 чел. (см. Табл. 3). 

Табл. 3. Средняя наполняемость классов ШСМ на начало 1949-1950 учебно-
го года1. 
Класс I II III IV V VI VII 

Средняя наполняемость 1 
класса (чел.) 

5,3 6,5 8,5 10,9 14,6 11,9 12,3 

Совмещать учебу с работой на производстве было нелегко, поэтому в пер-

вое послевоенное десятилетие в вечерние школы приходила, прежде всего, «пере-

довая» молодежь – бригадиры и члены молодежных бригад. Среди остальных ра-

бочих широкое распространение получило убеждение, что им достаточно знаний 

в объеме V-VI классов.  

Многие рабочие не видели производственной необходимости повышения 

своего общеобразовательного уровня. Однако такая линия поведения работников 

промышленности вступала в противоречие с государственной политикой в сфере 

экономики, направленной на внедрение достижений научно-технического про-

гресса. Поэтому советское руководство, как патерналистское государство, с по-

мощью профсоюзных, комсомольских, хозяйственных организаций, а также по-

                                                 
1 Выполнение народохозяйственного плана по ШРМ и ШСМ с 1947 по 1950 год // ГАРФ. 

Ф. 2306. Оп. 71. Д. 5271. Л. 9. 
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средством агитации и пропаганды, пыталось вовлечь в ШРМ/ШСМ и заочные 

школы широкие слои трудящихся, доказывая им необходимость повышения обра-

зовательного уровня в современных условиях.  

В рамках агитационно-разъяснительной работы учителя, общественно-

политические организации проводили специальные беседы с трудящейся моло-

дежью, подавали информацию о ШРМ в городскую печать. Кинематограф также 

подключился к пропаганде вечернего образования. Достаточно вспомнить извест-

ный советский фильм «Весна на Заречной улице»1. В соответствии с одной из 

сюжетных линий фильма главный герой – Александр Савченко, сталевар, ударник 

труда и ученик школы рабочей молодежи в течение фильма понимает, что ему не 

хватает знаний, чтобы логично объяснить те новшества, которые он хотел бы вне-

дрить в производство. Осознание этого факта приводит его к мысли об учебе в 

ШРМ. В 1961 г. на экраны выходит фильм «Девчата»2, в котором также упомина-

ется вечерняя школа. 

Появляются художественные произведения3, пропагандирующие значи-

мость образования в послевоенные годы. Так, Хохлов В.К. повествует о Евгении 

Зимине, который работая на текстильной фабрике, предложил ряд ценных усо-

вершенствований к станкам, за что не раз получал премии. Однако некоторые его 

изобретения не нашли применения из-за отсутствия точных расчетов и нехватки 

элементарных знаний по физике и химии. Главный герой не получил среднего об-

разования, так как «во время войны погиб отец и ему пришлось думать о собст-

венном заработке, чтобы помочь матери вырастить младших сестер»4. В конце 

повести Евгений Зимин поступает в ШРМ, успешно ее заканчивает и вместе со 

                                                 
1«Весна на Заречной улице» - советский художественный фильм, съемки которого нача-

лись в 1953 г., премьера состоялась в 1956 г. Режиссёрами фильма выступили Феликс Миронер 
и Марлен Хуциев. 

2 «Девчата» - комедийный художественный фильм, снятый в СССР в 1961 г. режиссёром 
Юрием Чулюкиным по одноимённой повести Б. Бедного. 

3 Михайлов В. М. День и вечер. М., 1959; Врублевский В. В. В большую жизнь. Киев, 
1956; Хохлов В. К. Школа рабочей молодежи. Кострома, 1953; Бутов Н. Г. В школе рабочей 
молодежи. Курск, 1956.  

4 Хохлов В. К. Указ. соч. С. 29-30.  
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своей женой подает документы в сельскохозяйственный институт для продолже-

ния учебы.  

Ученические коллективы укомплектовывались также методами админист-

ративного нажима. Так, комсомольцев, не желавших повышать свой образова-

тельный уровень, вызывали для бесед на комсомольские бюро, обсуждали на ком-

сомольских собраниях, что заставляло молодых людей писать заявление на учебу 

в вечернюю школу. В первые годы деятельности ШРМ административно-

принудительные меры, направленные на вовлечение в процесс обучения все 

большего количества человек, были нередким явлением. Так, в 1946 г. в одну из 

ленинградских ШРМ поступила Манефа Александровна Маракова. Согласно ее 

рассказу учиться она пошла из-за того, что руководство завода шампанских вин, 

где она в тот момент работала, обязало своих работников поступать в школы ра-

бочей молодежи1. 

Административный подход в выполнении плана набора приводил к вовле-

чению в школы молодежи, не желающей учиться или не умеющей учиться хоро-

шо в силу различных обстоятельств (перерыв в учебе, серьезные пробелы в зна-

ниях, утрата навыков самостоятельной работы). Не справившись с трудностями, 

многие оставляли школу. Так, в 1946 г. в ШРМ при Сталинградском тракторном 

заводе из 620 чел. приступивших к занятиям, осталось всего 272 чел. В Ярославле 

из 2300 чел. учащихся в ШРМ, отсеялось 600 чел.2. В Тамбове в 1953-1954 учеб-

ном году 420 молодых рабочих завода «Комсомолец» не имели семилетнего и 

среднего образования, из них немногим более 100 чел. пошли учиться в ШРМ 

№1. В первом же полугодии 65 чел. бросили учебу3. 

Можно выделить следующие причины отсева (см. Приложение 9):  

1. Вина предприятий (сменность, сверхсрочная работа, отправка осенью на 

сельскохозяйственные работы в колхозы) – это была основная причина. Так, на-

                                                 
1 Запись интервью с М.А. Мараковой от 12 февраля 2014 г.// Из личного архива автора. 
2 Постановление ЦК ВЛКСМ «О многочисленных фактах отсева учащихся из школ ра-

бочей молодежи» от 25 января 1946 г. М., 1946. С. 3. 
3 Ванин В. А., Слезин А. А. ВЛКСМ – шеф вечерней школы (1953-1957 гг.) // Вопросы 

современной науки и практики. 2013. №1(45). С. 218. 
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пример, в г. Сызрань Куйбышевской области на 1946-1947 учебный год из 148 

учащихся, мобилизованных на сельскохозяйственные работы, вернулись в школу 

по окончании работ только 24 чел. В Кировской области выбыла из ШСМ одна 

треть всего состава учащихся из-за мобилизации на лесозаготовки. В Тамбовской 

области из 602 учащихся, выбывших из школ, 266 чел. ушли из-за невозможности 

совмещать работу по разным сменам с занятиями в школе1; 

2. Несоответствие уровня знаний данному классу вследствие большого пе-

рерыва в учебе; 

3. Дальность расстояния от школы; 

4. Плохое материально-техническое обеспечение школ. К примеру, в 1946 г. 

ШРМ при заводе №213 Саратовкой области не отапливалась, из-за чего замерзали 

чернила, а учащиеся занимались в пальто. Окна школы были забиты фанерой, 

классных комнат было недостаточно2; 

5. Уход в Рабоче-крестьянскую Красную армию; 

6. Болезнь и смерть; 

7. Перемена места жительства3. 

Для решения главной проблемы отсева – неспособности сочетать работу с 

учебой, администрация школ постоянно ходатайствовала перед директорами 

предприятий об урегулировании работы учащихся без ущерба для занятий (уста-

новили необходимую смену для учащихся, не отрывали от учебы сверхурочной 

работой и т.д.). Такой способ решения этой проблемы показан в знаменитом со-

ветском фильме «Большая перемена»4, который хоть и был снят в 1972 г., ярко 

                                                 
1 Кубарев И. Е. Указ соч. С. 49. 
2 Постановление ЦК ВЛКСМ «О многочисленных фактах отсева учащихся из школ ра-

бочей молодежи» от 25 января 1946 г. М., 1946. С. 4. 
3 ГАКО. Ф. Р. 323. Оп. 6. Д. 31. Л. 11-27; ГАРФ. Ф. А. 2306. Оп. 71. Д. 5271. Л. 3-34. 
4 «Большая перемена» - советский четырёхсерийный художественный телевизионный 

фильм, снятый в 1972-1973 годах режиссёром Алексеем Кореневым. Премьера фильма на теле-
видении состоялась 29 апреля 1973 года. По сюжету фильма несостоявшейся аспирант Нестор 
Северов становится преподавателем в вечерней школе, где ему поручено классное руководство 
в 9-м «А» классе. Нестор Петрович начинает жить заботами своих взрослых учеников, пытаясь 
помочь в разрешение проблем разного характера. 
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демонстрирует все те проблемы, с которыми сталкивались классный руководи-

тель и администрация ШРМ с первых лет их существования.  

Постепенно с укреплением материальной базы и кадрового состава вечер-

них школ, отсев учащихся снижался: по ШРМ с 42,1% в 1947-1948 учебном году 

до 38,3% в следующем учебном году, в 1949-1950 - 34,7%1, в 1952-1953 учебном 

году – 30,8%, в 1953-1954 учебному году – 28%2. Согласно данным Отдела стати-

стики Планово-финансового управления Министерства просвещения РСФСР на 

1958-1959 учебный год, процент отсева повысился до 31,63, что, вероятно, было 

связано с проводившимися реформами в сфере образования, которые напрямую 

были связаны с вечерними школами.  

Большую роль в ШРМ играл классный руководитель. Он должен был в 

кратчайший срок сплотить учащихся (разных по возрасту и своей подготовленно-

сти) в работоспособный и дружный коллектив, для чего приходилось придумы-

вать разные способы. Так, классный руководитель X класса 3-й ШРМ Октябрь-

ской железной дороги г. Ленинграда Л.П. Зинченко для повышения ответственно-

сти актива класса за посещаемость и успеваемость учащихся разделила свой класс 

на ряд групп или «звеньев содружества». Каждое звено формировалось из рабо-

чих одного предприятия или из учащихся, живущих близко друг от друга. За по-

сещаемость и успеваемость членов звена отвечал звеньевой. В течение учебного 

года классные руководители контролировали посещаемость, поддерживали связь 

с общественными организациями и администрацией предприятий, где работали 

учащиеся, помогали спланировать режим дня, организовывали помощь отстаю-

щим учащимся4. 

Для улучшения руководства школами Министерством просвещения РСФСР 

организовывались курсы для директоров ШРМ. Программа курсов давала воз-

                                                 
1 Отчет Управления ШРМ, ШСМ и школ взрослых о работе ШРМ и ШСМ по РСФСР за 

1949-1950 учебный год // ГАРФ. Ф. А. 2306. Оп. 71. Д. 5271. Л. 1. 
2 Отчет о работе ШРМ/ШСМ за 1953-1954 учебный год от 28 декабря 1954 г. // ГАРФ. Ф. 

А. 2306. Оп. 72. Д. 3744а. Л. 2. 
3 Сводный отчет по ШРМ за 1958-1959 учебный год по РСФСР (включая школы взрос-

лых для слепых и глухонемых) от 15 января 1960 г. // ГАРФ. Ф. А. 2306. Оп. 75. Д. 5104. Л. 6. 
4 В школах рабочей молодежи // Народное образование. 1956. № 2. С. 33. 
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можность изучить важнейшие теоретические вопросы, такие как: комплектование 

школ учащимися и сохранение контингента, связь школы с производством, осо-

бенности организации учебного процесса, работа классного руководителя1. 

Негативное влияние на построение учебного процесса оказывала специфика 

обучения в них. Специальных программ и методических пособий для ШРМ не 

было. Учащиеся должны были учиться по программам массовых школ2. Склады-

валась ситуация, когда рабочий с большим жизненным профсоюзным и комсо-

мольским опытом работы должен был читать такие произведения как «Царевна 

лягушка», решать задачи о том, как дети собирали землянику, орехи и грибы и др. 

Такое положение дел, несомненно, отрицательно сказывалось на совершенство-

вании процесса обучения. Министерство просвещения РСФСР разработало спе-

циальные программы только для учащихся I-IV классов (для обучения неграмот-

ных и малограмотных).  

Множество проблем напрямую зависело от материально-технического 

обеспечения школ. ШРМ создавались при предприятиях, что было выгодно, так 

как финансирование в значительной степени исходило от предприятия (выделе-

ние помещения под школу, обеспечение методической и художественной литера-

турой, макетами и таблицами и т.д.). В послевоенный период на фоне всеобщей 

разрухи именно предприятия располагали финансовыми средствами, поэтому го-

сударство переложило обязанность материально-технического обеспечения 

                                                 
1 В школах рабочей молодежи. С. 33.  
2 Горячкин Е. Н. Физика : учебник для 6 класса. М., 1957; Перышкин А. В. Физика : 

учебник для семилетней и средней школы. 8-е изд. Ч. 1: для 6-го класса. М., 1956; Перышкин А. 
В. Физика: учебник для семилетней и средней школы. 8-е изд. Ч. 2 : для 7-го класса. М., 1956; 
Химия : учебник для VIII-X классов средней школы / под ред. С. А. Балезина. 4-е изд. М., 1951; 
Химия : учебник для 10 класса средней школы /под ред. С. Г. Шаповаленко. М., 1956; Ворон-
цов-Вельяминов Б. А. Астрономия: учебник для 10 класса средней школы. 8-е изд. М., 1954; 
История СССР: учебник средней школы / под ред. А.М. Панкратовой. 13-е изд. Ч.1 : для 8-го 
класса. М., 1954; Бущик Л. П. История СССР: учебник для средней школы. Ч. 1. М., 1956; Бер-
мант А. Ф. Тригонометрия: учебник для средней школы. 3-е изд., перераб. М., 1950; Карпин-
ский В. А. Конституция СССР: учебник для 7 класса средней школы. М., 1954; Барков А. С., 
Половинкин А.А Физической география: учебник для 5-го класса семилетней и средней школы. 
5-е изд. Ижевск, 1953; Зерчанинов А. А. Русская литература: учебник для IX класса средней 
школы. 11-е изд. М., 1952.  
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ШРМ/ШСМ на промышленные учреждения, при которых создавались учебные 

заведения. 

В некоторых ШРМ функционировал комитет содействия, который связывал 

школу с предприятием. В него входило небольшое количество людей, инициатив-

ных и заинтересованных в работе школы. Большой состав комитета трудно было 

собирать для решения текущих вопросов, поэтому комитет обычно состоял из ди-

ректора предприятия, главного инженера, парторга, председателя старостата шко-

лы и молодого рабочего. На директора школы возлагалась организация работы 

комитета. Борьба с отсевом, создание условий для учебных занятий, посещае-

мость, успеваемость, дисциплина, отношение учащихся к учебе, организация их 

досуга – вот содержание работы комитета содействия школе1. 

В основном ШРМ и ШСМ размещались в зданиях общеобразовательных 

школ, немногие школы имели свои собственные здания, которые предоставляли 

предприятия. Так, на конец 1947-1948 учебного года по стране насчитывалось 

2110 ШРМ, из них 1706 размещались в зданиях массовых школ и только 404 име-

ли собственные здания. Уже в следующем году количество таких школ увеличи-

лось до 478. К концу 1949-1950 учебного года 77,7% ШРМ размещались в зданиях 

детских школ2. В 1951-1952 учебном году даже в таком крупном городе как Ле-

нинград только 15 из 139 ШРМ имели собственные здания3.  

Если школа и имела свое собственное здание, то ее материально-

техническое обеспечение было недостаточным, особенно в первые годы сущест-

вования. Так, ШРМ №1 г. Мариинска Кемеровской области на 1947-1948 учебный 

год имела собственное здание общей площадью 103 м2, включая 4 классные ком-

наты по 16 м2, учащихся насчитывалось 76 чел. при этом на всю школу числилось 

                                                 
1 Наумченко И. Л. Комитет содействия школе // Общеобразовательная школа взрослых. 

1958. № 4. С. 63. 
2 Отчет Управления ШРМ, ШСМ и школ взрослых о работе ШРМ и ШСМ по РСФСР за 

1949-1950 учебный год // ГАРФ. Ф. А. 2306. Оп. 71. Д. 5271. Л. 1. 
3 Сводный отчет Министерств просвещения АССР, крайоно, гороно о количестве ШРМ, 

учащихся и учителей на 1951-1952 учебный год // ГАРФ. Ф. А. 2306. Оп. 72. Д. 2449. Л. 34. 
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только 10 стульев и 14 табуреток1. Остается непонятным, как при таком количест-

ве посадочным мест, можно было проводить занятия. В 1940-е годы большой ред-

костью в школах были буфет, зеркала, умывальники, огнетушители и даже часы. 

Трудности возникали также с приобретением демонстрационных материалов, ла-

бораторных столов, химических реактивов, шкафов для учебных пособий, да и 

самих учебников. В той же школе г. Мариинска насчитывалось 3 шкафа, хотя 

фонд учебной и художественной литературы составлял 547 единиц, при этом ме-

тодических пособий было всего 5 экземпляров2. Плохое материально-техническое 

оснащение школ станет одной из причин неуспеваемости учащихся. 

Широкое участие в ремонте школьных помещений, оборудования, отопи-

тельной системы обязаны были принимать комсомольцы в соответствии с Поста-

новлением ЦК ВКЛСМ от 21 июня 1947 г. Они также проводили массовые вос-

кресники по заготовке и доставке школам топлива, обеспечивали контроль за 

своевременным завозом и использованием ламп и керосина, выделенных вечер-

ним школам3.  

Отсутствие собственных зданий у ШРМ приводило к тому, что занятия 

проходили в одну смену, что не давало возможности учащимся, работающим в 

разные смены, регулярно посещать школу. В таких условиях сложно также было 

проводить консультации, дополнительные занятия4. Поэтому обеспечение ШРМ 

собственными зданиями стало одним из методов борьбы с высоким отсевом. 

В 1953 г. постановление Совета Министров СССР обязало руководителей 

крупных предприятий строить специальные здания для ШРМ, однако оно плохо 

выполнялось на протяжении 1950-х гг. Особенно отставали промышленные пред-

приятия в Калининграде, Куйбышеве, Брянске5. 

                                                 
1 Отчет ШРМ №1 г. Мариинск за 1947-1948 учебный год // ГАКО. Ф. Р. 323. Оп. 6. Д. 40. 

Л. 2. 
2 Там же. 
3 Постановление ЦК ВЛКСМ от 21 июня 1947 г. «Об участии комсомольских организа-

ций в подготовке рабочей и сельской молодежи к 1947/1948 учебному году». М., 1947. С. 2. 
4 Без отрыва от производства (из практики работы школы рабочей молодежи. Белгород, 

1959. С. 5. 
5 За дальнейшее улучшение общеобразовательного обучения взрослых // Общеобразова-

тельная школа взрослых. 1958. № 1. С. 5. 



242 
 

Несмотря на то, что материально-техническое обеспечение школ желало ос-

тавлять лучшего, их количество постоянно росло. Если в Ленинграде в 1951-1952 

учебном году было 139 ШРМ, то уже в следующем году их насчитывалось 1771. 

По РСФСР наибольшее количество школ наблюдается в 1950-1951 учебном году, 

при этом самое большое количество учащихся приходится на 1957-1958 учебный 

год. 

С 1956 по 1959 г. сокращается количество вечерних школ за счет сворачи-

вания сети ШСМ. Кроме того, на протяжении 1950-х гг. уменьшается количество 

учащихся в начальных и семилетних ШСМ, на фоне увеличения контингента в 

старших классах (см. Табл.4).  

В 1950-е гг. сокращается количество семилетних школ и увеличивается 

число средних, что подтверждает стремление власти повысить общеобразова-

тельный уровень населения через сеть средних ШРМ. Так, на 1958-1959 учебный 

год в РСФСР насчитывалось 4004 ШРМ (включая 13 школ взрослых для слепых и 

глухонемых), из них 3679 – средние школы, 177 – семилетние и 148- начальные2. 

Табл. 4 Общее количество ШРМ и ШСМ и учащихся в них 1945-1946, 1950-
1951, 1956-1957, 1957-1958, 1958-1959 учебные года (на начало учебного года)3  

 
 1945-1946 1950-1951 1956-1957 1957-1958 1958-1959 

Число 
школ 

6689 9538 7653 7111 6877 

Число 
учащихся 

393,8 734 1071,8 1074,8 1053,8 

Первоначально ШСМ было больше чем ШРМ. Так, на 1945-1946 учебный 

год насчитывалось 1637 ШРМ и 5052 ШСМ. Такая существенная разница объяс-

няется распространением в сельской местности начальных классов ШСМ, в даль-

нейшем же наблюдается две тенденции в развитии ШСМ: уменьшение количества 

ШСМ за счет сокращения сети начальных классов и повсеместное открытие сред-

                                                 
1 Сводные статистические отчеты Министерств просвещения АССР, крайоно, гороно о 

количестве ШРМ, ШСМ и учащихся в них за 1953-1954 учебный год // ГАРФ. Ф. А. 2306. Оп. 
72. Д. 3007. Л. 41.  

2 Сводный отчет по ШРМ за 1958-1959 учебный год по РСФСР (включая школы взрос-
лых для слепых и глухонемых) от 15 января 1960 г. // ГАРФ. Ф. А. 2306. Оп. 75. Д. 5104. Л.6. 

3 Посчитано по: Народное хозяйство РСФСР в 1958 г.: стат. ежегодник. М., 1959. С. 449. 
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них ШСМ. Так, на 1956-1957 учебный год из 7627 вечерних школ только 3755 

были сельскими, остальные (3872) - рабочие. Количество учащихся в начальных 

классах ШСМ за этот период уменьшилось с 55 тыс. чел. до 9,3 тыс., при этом 

значительно возросло количество учащихся в старших классах ШСМ, составив в 

1956-1957 учебном году – 52,7 тыс. чел. из 142,6 тыс. учащихся1. 

Деятельность средних ШСМ была направлена на то, чтобы дать возмож-

ность молодежи, уехавшей на освоение целинных земель, получить среднее обра-

зование2. При этом на фоне сокращения сети ШСМ идет увеличение числа ШРМ. 

На наш взгляд, это можно объяснить миграционными процессами, которые про-

ходили в 1950-е гг.  

С 1950 по 1954 гг. переселение из села в город ощутимо выросло. Однако с 

1955 г. эти потоки сократились, так как после 1953 г. в государственную аграрную 

политику были внесены существенные коррективы, положительно отразившиеся 

на колхозной экономике и жизни крестьянства на определенное время.  

Отмена части налогов, повышение цен на сельскохозяйственную продук-

цию, рост материального благополучия крестьян – эти позитивные перемены спо-

собствовали возвращению в деревню части прежних ее жителей. Кроме того, в 

ходе реформ середины 1950-х гг. из города в колхозы были направлены специа-

листы и руководители сельскохозяйственного производства - так называемые 

тридцатитысячники. В 1954–1956 гг. в село ряда центральных областей РСФСР 

вернулись более 460 тыс. чел., в 1957–1958 гг. – почти 240 тыс. чел.3 Этот процесс 

был недолговременным. На экономическую ситуацию в колхозной деревне стали 

негативно влиять последствия необоснованного курса на свертывание личных 

подсобных хозяйств, что привело к тому, что в 1956–1957 гг. миграции из села в 

город вновь возросли, а в конце десятилетия несколько снизились. Несмотря на 

такие колебания, сальдо миграции по городам в РСФСР, было всегда положи-

тельным за счет прибывавших из сельской местности. Основную их часть (50–

                                                 
1 Народное хозяйство РСФСР: стат. сб. М., 1957. С. 310. 
2 Народное образование в СССР : сб. док-тов. С. 391. 
3 Вербицкая О. М. Российское крестьянство от Сталина к Хрущеву, середина 40-х начало 

60-х гг. М.,1992. С. 92. 
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60%) составляли молодые люди в возрасте от 15 до 29 лет, именно они были ос-

новным источником пополнения рабочей силы на предприятиях. За счет них так-

же и пополнялась сеть ШРМ. 

Численность сельского населения в РСФСР за период с 1939 г. по 1959 г. 

сильно сократилась. Если в 1939 г. удельный вес сельского населения был 67%, то 

к началу 1959 г. этот показатель снизился до 48%1. Такие цифры объясняются, 

прежде всего, урбанизацией, ведущей начало еще с довоенных лет. Во время ос-

воения целины многие промышленные предприятия выделяли для этой цели луч-

ших рабочих и ИТР. В ряде областей и краев, осваивавших целину, была прове-

дена работа по внутриобластному переселению рабочих и служащих из городов, 

рабочих поселков, районных центров в целинные и другие многоземельные хо-

зяйства, следствием чего стал отток населения из городов. К концу 1955 г. в рай-

оны целинных и залежных земель, а также на Дальний Восток было переселено в 

целом по РСФСР 44,7 тыс. семей2. С 1939 по 1959 гг. в целом по стране общее 

число жителей деревни, перешедших в города, составило внушительную цифру. 

По оценке советских демографов, она достигла 24,6 млн. чел.3 

На фоне сокращения отсева из ШРМ повышалась успеваемость учащихся. В 

1951-1952 учебном году в ШРМ по РСФСР она была 85,5%4, в то время как в 

1949-1950 учебном году составила 78,5%5, что было обусловлено улучшением ма-

териально-технического обеспечения школ, сокращением рабочего дня для уча-

щихся ШРМ и ШСМ, введением оплаты труда классного руководителя. В даль-

нейшем с каждым годом наблюдается тенденция к повышению данного показате-

ля6. Так, процент успеваемости учеников ШРМ г. Кемерово в 1955-1956 учебном 

                                                 
1 Вербицкая О. М. Плановое сельскохозяйственное переселение в РСФСР в 1946-1958 г. 

// Вопросы истории. 1986. № 12. С. 24. 
2 Там же. С. 21. 
3 Урланис Б. Ц. Рост населения в СССР. М., 1966. С. 34. 
4 Васильева В. М. Указ. соч. С. 121. 
5 Справка начальника управления школ рабочей, сельской молодежи и школ взрослых за 

1947-1950 учебный год // ГАРФ. Ф. А. 2306. Оп. 71. Д. 5271. Л. 2. 
6 На сегодняшний день сложно восстановить динамику развития вечерних и заочных 

школ в общероссийском масштабе., так как с середины 1950-х гг. на уровне Министерства Про-
свещения РСФСР перестают формироваться сводные отчеты о функционировании данных 
учебных заведений. Отсутствие этих документов, вероятно, связано с реорганизациями, кото-
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году составил уже 83,2 %, что было на 3% больше по сравнению с предыдущим 

учебным годом, а концу 1950-х гг. успеваемость достигла уже 86,4%1 

К 1953 г. ШРМ РСФСР выпустили более 370 тыс. чел. с законченным семи-

летним образованием и около 160 тыс. с законченным средним образованием2. В 

1952 г. выпускники десятилетних ШРМ (37300 чел.) составили 21% от общего 

числа окончивших среднюю школу3. 

Многие выпускники ШРМ продолжали работать на производстве. К приме-

ру, за 16 лет (1943-1959 гг.) существования ШРМ №7 г. Куйбышев выпустила 975 

чел., из них рабочие составляли 390 чел., техники - 265, педагоги - 51, врачи -  23, 

инженеры - 47, научные работники - 64.  

Были и такие примеры, когда некоторые из выпускников, окончив высшее 

учебное заведение, поступали в аспирантуру и, защитив диссертацию, получали 

ученую степень. Так, С. Роговских, ученик ШРМ № 1 г. Ленинск-Кузнецкий Ке-

меровской области, поступил в Кузбасский политехнический институт в конце 

1950-х гг. и впоследствии получил степень доктора технических наук5. Ректор 

Московского государственного университета В.А. Садовничий6 аттестат о сред-

нем образовании получил, закончив в 1958 г. среднюю ШРМ, после чего посту-

пил и с отличием закончил механико-математический факультет МГУ в 1963 г. 

Космонавт Ю.А. Гагарин7 в 1951 г. с отличием окончил ШРМ в г. Люберцы. Од-

нако такие случаи все же были исключением из правил.  

                                                                                                                                                                       
рые происходили в послевоенные годы в структуре Минпроса РСФСР (подробнее см.: гл.2., 
§2.1). Поэтому улучшение показателей успеваемости в основном можно отследить по отчетным 
документам местных отделов народного образования.  

1 ГАКО. Ф. Р-323. Оп. 7. Д. 5. Л. 15. 
2 Резолюция научно-практической конференции работников школ рабочей молодежи 

РСФСР // Материалы научно-практической конференции работников школ рабочей молодежи: 
сб. докладов. М., 1953. С. 151. 

3 Васильева В. М. Указ. соч. С. 123. 
4 Земсков Н. Учебный цех завода // Из опыта  работы учителей ШРМ. Куйбышев, 1959. 

С. 3. 
5 Запись интервью с Н. И. Роговских. 
6 Виктор Антонович Садовничий (род. 3 апреля 1939 г) – российский математик, акаде-

мик РАН. Ректор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (с 1992 г. 
по настоящее время). 

7 Юрий Алексеевич Гагарин (1934-1968 гг.) - лётчик-космонавт СССР, впервые в исто-
рии человечества совершивший полёт в космос, герой СССР (1961), полковник (1963). 
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Необходимо отметить, что качество аттестата об образовании выпускников 

вечерних школ и общеобразовательных средних школ было несопоставимо. Соче-

тание работы на производстве с обучением негативно сказывалось на усвоении 

получаемых знаний. Бюджет рабочего времени учащегося ШРМ не позволял ему 

эффективно включиться в процесс обучения.  

За 15 лет своего существования (1943-1958 гг.) количество ШРМ на терри-

тории РСФСР увеличилось в 5 раз, а учащихся в 10 раз. В целом, ШРМ обучили 

без отрыва от производства около 2 млн. юношей и девушек за курс семилетней и 

средней школ1. 

Молодежь, не имевшая возможность обучаться в ШРМ и ШСМ, могла по-

лучить среднее образование через заочные средние школы. 

 «Временное положение о заочной средней школе взрослых РСФСР» было 

утверждено 28 августа 1944 г. Согласно нему заочные средние школы создавались 

в составе V-X классов и были организованы для обучения рабочих, служащих и 

колхозников, не имеющих законченного среднего образования. Обучение прово-

дилось без отрыва от производства2. 

Уже 17 ноября 1944 г. в приказе Наркомпроса Просвещения РСФСР №776 

«Об улучшении руководства заочными средними школами» фиксировалось, что 

восстановление заочных средних школ во многих случаях исполнялось неудовле-

творительно. Так, Кемеровский, Воронежский, Курганский, Ульяновский облоно, 

Краснодарский, Хабаровский крайоно, Татарский, Якутский, Дагестанский Нар-

компросы не приступили к организации заочных средних школ3. Связано это ве-

роятно было с отсутствием возможности или желания у местных органов народ-

ного образования открывать заочные средние школы. Так, в Государственном ар-

хиве Кемеровской области в фонде 1063 хранятся материалы о деятельности об-

ластной заочной школы. В отчетных документах представлены разные даты ее 

                                                 
1 Балов Н. Н. Указ. соч. С. 12. 
2 Временное положение о заочной средней школе взрослых РСФСР от 28 августа 1944 г. 

// ГАРФ. Ф. А. 2306. Оп. 70. Д. 5083. Л. 81. 
3 Приказ НКП РСФСР №776 от 17 ноября 1944 г. «Об улучшении руководства заочными 

средними школами» // ГАРФ. Ф. А. 2306.Оп. 70. Д. 5083. Л. 72. 
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основания: 1944 г. и 1948 г.1 При этом вся информация о Кемеровской областной 

заочной школе, хранящаяся в архиве, начинается с 1950 г. В общих сводках Нар-

компроса РСФСР эта школа не фигурировала в течение 1940-х гг. Видимо, это 

учебное заведение по документам было открыто в Кемерово еще в 1944, реально 

же функционировать оно начало только с 1950 г.  

К началу 1944-1945 учебного года в РСФСР насчитывалось 49 заочных 

школ. Они отсутствовали в 19 областях, 4 АССР и 2 городах республиканского 

подчинения, по данным 33 заочных школ в них обучалось 12,5 тыс. чел.2  

В Указание «О порядке приема учащихся в заочные средние школы» четкой 

регламентации состава учащихся не было. На заочные отделения могли поступать 

«желающие получить знания в объеме средней школы, в возрасте от 16 лет. Для 

поступления необходимо было «заявление на имя директора с приложением ко-

пии документа об образовании, справки с места работы, две фотокарточки и авто-

биография»3. При отсутствии документов об образовании зачисление в соответст-

вующий класс производилось после проверки  знаний поступающих по русскому 

языку и математике. 

Таким образом, в заочную школу принимались все граждане, работающие 

на фабрике, заводе, в сельском хозяйстве, а также инвалиды войны и труда, же-

лающие заочным путем получить среднее образование. Лица, обучавшиеся на за-

очных и вечерних отделениях, пользовались льготами при поступлении в заоч-

ные, средние специальные и высшие учебные заведения по тем специальностям, 

которые соответствовали их производственной работе. 

Зачастую в заочных школах обучались лица из советского и партийного ак-

тива, работники милиции и юстиции, пожарной охраны, инвалиды Великой Оте-

чественной войны. Огромное количество писем поступало от военнослужащих, 

находящихся за границей, которые хотели заочно окончить свое обучение. Их 
                                                 

1 Отчет директора Кемеровской областной заочной школы за 1951 г. // ГАКО. Ф. Р. 1063. 
Оп. 1. Д. 2. Л. 151,171 

2 Справка о состоянии и перспективах развития ШРМ и ШСМ и заочного образования // 
ГАРФ. Ф. А. 2306. Оп. 70. Д. 5195. Л. 46. 

3 Указания о порядке приема учащихся в заочные средние школы РСФСР // Инструктив-
ные указания о работе заочных средних школ. М., 1953. С. 10. 
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преимущество поступления в заочную школу нигде не зафиксировано официаль-

но, но, видимо, по негласному правилу, при рассмотрении директорами школ за-

явлений, предпочтение отдавалось именно этим категориям граждан. Так, в Кур-

ской областной заочной средней школе обучался 31 редактор районных газет, 19 

работников военного трибунала, 43 работника юстиции, 179 работников милиции, 

432 человека из партактива, 46 инвалидов Отечественной войны, 30 политпро-

светработников, 16 военруков семилетних и средних школ1.  

В целом состав учащихся заочных средних школ РСФСР на 1946 учебный 

год выглядел следующим образом: 12% рабочих, 72,5%, служащих, 21,5% пар-

тийного советского актива, 15,5% военнослужащих, 3% инвалидов ВОВ, 3,5 % 

учащихся, 10% прочих2.  

Возраст большинства поступающих на заочные отделения варьировался от 

18 до 30 лет. Половозрастной состав учащихся заочных средних школ РСФСР на 

1950-1951 учебный год выглядел следующим образом: от 16 до 18 лет – 5% уча-

щихся, от 18 до 22 – 21%, от 23 до 29 – 41%, от 30 лет и старше – 33%. Мужчин – 

70%, женщин – 30%3.  

Значительным преимуществом заочного отделения перед ШРМ был режим 

их посещения - 2-3 раза в неделю (ШРМ - 4-5 раз). При этом фактически заочники 

тратили  на обучение не намного меньше времени, чем учащиеся ШРМ. Так, если 

по учебному плану ШРМ на изучение дисциплин отводилось 760 часов в год, то в 

заочной школе в зависимости от класса необходимо было потратить от 618 (V 

класс) до 764 (VII класс) часов год4. 

Набор дисциплин в заочных школах был практически тот же, что и в ШРМ, 

за исключением, отсутствия в учебной программе курса по изучению Конститу-

ции СССР и двух предметов, которые не входили в учебный план ШРМ: логика и 
                                                 

1 Докладная записка Начальника Управления ШРМ, ШСМ и школ взрослых Народному 
комиссару просвещения РСФСР о работе заочных школ за 1944-1945 учебный год // ГАРФ. Ф. 
А. 2306. Оп. 70. Д. 5195. Л. 31. 

2 Там же. 
3 Отчет Управления ШРМ, ШСМ и школ взрослых о работе заочных средних школ 

РСФСР за 1950-1951 учебный год // ГАРФ. Ф.А. 2306. Оп. 72. Д. 617. Л. 2  
4 Учебный план заочной средней школы для V-VII классов // Инструктивные указания о 

работе заочных средних школ. М., 1953. С. 13-14. 
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психология. Изучение черчения в заочной школе в VII классе проходило только в 

форме индивидуальных консультаций, с VIII класса на эту дисциплину было вы-

делено 8,5 часов групповых консультаций в год (в противовес 76 часам в год в X 

классе ШРМ)1.  

Основными формами обучения учащихся заочной школы были: 

- групповые консультации (2-3 раза в неделю по 4 часа), которые подразу-

мевали проведение сдвоенных уроков, с обязательным составлением расписания 

по времени и месту их проведения. На групповые консультации отводилось 288 

часов в год.  

- индивидуальные консультации организовывались для педагогической по-

мощи заочникам в их самостоятельной работе. Проходили они 1-2 раза в неделю в 

зависимости от выполнения программного материала и наполняемости классов. 

Всего на индивидуальные консультации затрачивалось 15 часов в месяц (150 ча-

сов в год). 

- один раз в неделю учащиеся заочники сдавали зачет2. На прием устных за-

четов в V классе было отведено 180 часов, VI – 240 часов, VII – 326 часов, VIII – 

214 часов, IX – 240 часов, X -293 часа в год. 

Учащиеся (так называемые «чистые заочники»), которые не могли посещать 

групповые занятия и индивидуальные консультации получали консультации от 

учителей в письменном виде, а также предоставляли по каждому предмету пись-

менные зачетные работы. 

Учебным планом регламентировалось также и время, выделенное на про-

верку контрольных работ: в V классе - 135 часов, VI – 180 часов, VII – 245 часов, 

VIII – 160 часов, IX – 180 часов, X - 220 часов в год. 

Уже в 1946-47 учебном году по статистическим данным Министерства про-

свещения РСФСР на территории республики числилось 64 заочные средние шко-

лы с количеством учащихся 25,1 тыс. На 1950-1951 учебный год по данным 41 за-

                                                 
1 Учебный план заочной средней школы для V-VII классов // Инструктивные указания о 

работе заочных средних школ. М., 1953. С. 13-14. 
2 ГАКО. Ф. Р. 1063. Оп. 1. Д. 2. Л. 191. 
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очной школы, в них обучалось 32,3 тыс. чел.1 В Ленинграде в этот год функцио-

нировала одна заочная школа, в которой числилось 685 заочников и 23 препода-

вателя2. Количество учащихся в этой школе постоянно росло, к 1957-1958 учеб-

ному году их насчитывалось 2205 чел.3  

Молодежь, проживающая в сельской местности, могла получить среднее 

образование без отрыва от производства через сеть консультпунктов заочных 

средних школ, что было актуально, так как ШСМ до 1956 г. функционировали 

только как начальные и семилетние. 

Если центральное отделение заочной школы располагалось непосредствен-

но в областном или республиканском центре, то консультационные пункты созда-

вались на периферии и часто размещались в зданиях общеобразовательных школ 

или ШРМ/ШСМ. 

Учебно-консультационные пункты открывались при наличии не менее 60 

заочников в районе. Исключение допускалось лишь в отношении районов Даль-

него Востока и Севера, где пункты могли быть открыты при наличии 30-40 заоч-

ников.  

Учебный год в заочной средней школе начинался 1 сентября и заканчивался 

30 июня4. Заведующие консультационным пунктом с числом учащихся от 60 до 

150 чел. получали зарплату в размере – 100 руб. в месяц, если учащихся насчиты-

валось больше 150 чел. эта сумма увеличивалась до 150 руб.5 

                                                 
1 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А. 2306. Оп. 72. Д. 1285. Л. 1-62. 
2 Статистические отчеты Министерств АССР, крайоно, облоно, гороно о количестве за-

очных школ, учителей и учащихся в них на 1950-1951 учебный год. // ГАРФ. Ф. А. 2306. Оп. 72. 
Д. 1285. Л.49. 

3 Шалькевич А. П. О переходе на новый учебный план в заочных средних школах // На-
родное образование. 1958. № 2. С. 28. 

4 Положение о заочных средних школах РСФСР // Инструктивные указания о работе за-
очных средних школ. М., 1953. С. 4-5. 

5 Приказ Министерства просвещения РСФСР от 9 июня 1951 г. за №407 «Оплата за заве-
дование консультационными пунктами в заочных средних школах» // Сборник руководящих 
материалов для обучения молодежи и взрослых. М., 1957. С. 207 
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В 1952-1953 учебном году в Ленинградской области было 11 консультпунк-

тов, которые в основном располагались в городах, в 1954-1955 учебном году их 

насчитывалось уже 171. 

В 1953 г. на основании постановления Совета Министров РСФСР от 17 ян-

варя за №42 и Приказа Министерства просвещения от 11 марта за № 219 в Моск-

ве, Ленинграде и Куйбышеве были открыты заочные средние школы слепых с 

межобластным контингентом, к которым прикреплялись слабовидящие и слепые 

заочники со всех регионов РСФСР. Так, к Ленинградской заочной школе слепых 

прикреплялись учащиеся из следующих регионов: Ленинградской, Архангель-

ской, Вологодской, Псковской, Новгородской, Калининской, Кировской, Мур-

манской, Ярославской, Великолукской, Ивановской, Костромской областей, Коми 

АССР, г. Ленинград2. Функционировали также две заочные школы для глухоне-

мых в г. Москва и Ленинград. 

Большим тормозом в работе заочных средних школ было слабое разверты-

вание сети учебно-консультационных пунктов, которое напрямую зависело от 

разрешения вопроса о штатных единицах. Штаты многих заочных средних школ 

не давали возможности обеспечить руководство учебной работой заочников. Так, 

штат Красноярской, Ставропольской, Смоленской, Свердловской заочной школы 

состоял из 3, а иногда из 2 чел. при количестве учащихся от 500 до 1000. В Воро-

нежской областной заочной школе при 1160 учащихся штат административно-

обслуживающего персонала включал: директора, бухгалтера, секретаря и убор-

щицы. В соответствии со штатным расписанием, в школе до 10 классов штат 

должен был состоять из директора, инструктора, секретаря-машинистки, картоте-

каря, библиотекаря и бухгалтера, если классов насчитывалось больше 10, то к 

вышеперечисленным добавлялся еще заместитель директора по учебной части3.  

                                                 
1 Шалькевич А. П. Указ. соч. С. 27. 
2 Постановления Совета Министров РСФСР от 17 января 1953 г. за  №42 и Приказ Ми-

нистерства просвещения от 11 марта 1953 г. за № 219// Сборник руководящих материалов для 
обучения молодежи и взрослых. М., 1957. С. 53. 

3 Типовое штатное расписание административно-обслуживающего персонала областных, 
краевых и городских заочных школ // ГАРФ. Ф. А. 2306. Оп. 71. Д. 87. Л. 21. 
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Из-за проблем со штатным персоналом, заочные школы не могли распро-

странить свою деятельность на периферийные районы своего региона. Так, Цен-

тральное заочное отделение г. Кемерово, созданное в 1950 г., из-за нехватки 

штатных работников только с 1 января 1956 г. распространило свою деятельность 

на другие районы области: Сталинск (ныне г. Новокузнецк), Ленинск-Кузнецкий, 

Киселевск, Мариинск, Прокопьевск1. В 1958-1959 учебном году консультпунктов 

было уже 20.  

Кроме того, работников заочных школ не удовлетворяла оплата их труда, 

осуществлявшаяся по ставкам школ взрослых повышенного типа, которые были 

ниже ставок педагогического персонала общеобразовательных школ в среднем на 

50 руб. (за каждые 18 часов преподавательской деятельности)2.  

Кадровая проблема в основном была решена в период освоения целинных 

земель, когда заочные школы также как и ШСМ, должны были предоставлять 

возможность всем прибывшим в сельскую местность получить среднее образова-

ние. Если города Сталинск, Ленинск-Кузнецкий, Киселевск, Мариинск и Про-

копьевск были достаточно крупными городскими центрами Кузбасса, то осталь-

ные консультпункты расположились уже в сельской местности (Абагурский, Ам-

палыкский, Ново-Ивановский, Малиновский, Барзасский, Орлово-Розовский, Му-

рюкский, Сусловский, Усинский, Чугунашский, Кельбесский, Даниловский-

Тяжинский, Усть-Кабырзинский, Ниже-Сустинский)3. 

В основном занятия в заочных школах и во всех консультпунктах проводи-

лись по вечерам, так как утром и днем проходили уроки для учащихся средних 

школ. Консультпунктов, где обучение проводилось в дневное время, было немно-

го. 

Там, где же консультпунктов не было, при общеобразовательных школах 

создавались группы заочников (3-6 чел.), с которыми работали учителя из этих 

школ.  

                                                 
1 ГАКО. Ф. Р. 1063. Оп. 1. Д. 2. Л. 170. 
2Справка Министерства просвещения РСФСР о материальной базе заочных средних 

школ // ГАРФ. Ф. А. 2306. Оп. 71. Д. 87. Л. 15. 
3 ГАКО. Ф. Р. 1063. Оп. 1. Д. 2. Л. 171. 
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К концу 1950-х гг. 80% заочников обучались на учебно-консультационных 

пунктах, 10% были прикреплены к массовым школам, а остальные имели со шко-

лой лишь письменную связь (в некоторых регионах (в Ярославской, Московской 

областях) «чистых» заочников и вовсе не было)1. Таким образом, основная масса 

учащихся заочных средних школ лично общалась с учителем и систематически 

пользовалась его помощью, что влияло на качество подготовки и усвоение мате-

риала. 

Еще одной проблемой заочной школы было постоянное невыполнение пла-

на по набору учащихся. К примеру, план по набору учеников в заочную школу г. 

Кемерово на 1950-1951 учебный год составлял 500 чел., но было набрано 431 за-

очник (86,2% от плана), при чем эти показатели были одними из самых высоких 

по РСФСР, например, в Челябинской области на 1950-1951 учебный год план был 

выполнен всего лишь на 20%, в Дагестанской на 24%, в Курской на 35%. Общий 

процент выполнения плана по набору учащихся на 1950-1951 учебный год соста-

вил 80,6%2. 

С целью укомплектования школ контингентом проводились разнообразные 

мероприятия: информация о наборе заочников была представлена в газетах, на 

радиостанциях; в различные учреждения рассылались письма с разъяснением ус-

ловий приема и учебы в заочной школе, и предложением работникам предпри-

ятий, не имевших среднего образования, оформится на учебу; для желающих по-

ступить были организованы летние подготовительные курсы3. Со временем про-

веденные мероприятия способствовали сближению планов с реальной практикой 

приема учащихся. Так на 1956 г. при плане набора 1000 чел., было принято в за-

очную школу г. Кемерово 998 учеников4. 

В заочных школах, как и в ШРМ, существовала проблема высокого отсева. 

По РСФСР на 1950-1951 учебный год отсев в среднем составлял 32,4%. По неко-

                                                 
1 Шалькевич А. П. Указ. соч. С. 28 
2 Отчет Управления ШРМ, ШСМ и школ взрослых о работе заочных средних школ 

РСФСР за 1950-1951 учебный год // ГАРФ. Ф. А. 2306. Оп. 72. Д. 617. Л.1. 
3 ГАКО. Ф. Р. 1063. Оп. 1. Д. 1. Л. 267. 
4 ГАКО. Ф. Р. 323. Оп. 7. Д. 5. Л. 4. 
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торым регионам этот показатель был катастрофическим, к примеру, в Читинской 

области - 77%1. Основными его причинами были: перемена местожительства; си-

стематические задержки на работе; неуспеваемость; уход в другие школы, техни-

кумы, училища2. 

Инспектор Управления ШРМ/ШСМ и школ взрослых Министерства про-

свещения РСФСР одной из причин неудовлетворительного состояния работы за-

очных школ указывал слабое руководство ими со стороны облоно, крайоно и ми-

нистерства просвещения АССР: «Многие отделы народного образования крайне 

редко обследуют эти школы, мало привлекают к обследованию их специалистов 

из институтов усовершенствования учителей и других квалифицированных ра-

ботников, знакомых с методами заочного обучения. Вопросы заочного обучения 

редко или совсем не обсуждаются на заседаниях советов по народному образова-

нию. Не всегда идут навстречу заочным школам и директора общеобразователь-

ных средних школ. Опыт заочных школ не обобщается. Наблюдается большой 

разнобой в организации педагогического процесса в этих школах. В некоторых 

школах, например, плохо осуществляется руководство занятиями заочников, не 

уделяется необходимое внимание групповым и индивидуальным консультациям, 

являющимся важной формой руководства самостоятельной работой учащихся»3.  

В этом отчете перечислены основные причины неудовлетворительной рабо-

ты заочных школ и в зависимости о того насколько эффективно они устранялись, 

наблюдалась позитивная динамика в развитии этой формы обучения взрослого 

населения. 

Администрация заочной школы предпринимала различные меры по борьбе 

с отсевом: проведение бесед, с пропускающими занятия; обсуждение проблемы 

на педсовете; обращение администрации школы к руководителям предприятий с 

просьбой о воздействии на учащихся; введение классного руководства. Однако 

                                                 
1 Отчет Управления ШРМ, ШСМ и школ взрослых о работе заочных средних школ 

РСФСР за 1950-1951 учебный год // ГАРФ. Ф. А. 2306. Оп. 72. Д. 617. Л. 21. 
2 ГАКО. Ф. Р. 1063. Оп. 1. Д. 2. Л. 136. 
3 Каверин Н. Указ. соч. С. 31. 
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должность классного руководителя была внештатной, неоплачиваемой, поэтому 

предъявлять серьезные требования к их работе было невозможно. 

Самыми эффективными методами борьбы с отсевом являлось уменьшение 

учебной нагрузки за счет предоставления возможности учащимся сдавать зачеты 

не в один, а в 2 дня, совершенствование контроля над деятельностью периферий-

ных пунктов. Каждый консультпункт направлял в заочную школу сводные ведо-

мости, проанализировав которые, дирекция делала соответствующие выводы и 

рассылала по консультпунктам инструктивные письма, где указывались слабые 

места в учебной работе и варианты их ликвидации.  

Для борьбы с отсевом в 1956 г. Министерство просвещения РСФСР разра-

ботало и утвердило новый учебный план заочных средних школ, нацеленный на 

увеличение количества часов на консультации (30 мин. в месяц на одного заочни-

ка), что позволило учителю общеобразовательной школы осуществлять система-

тический контроль и направлять работу учеников. Так, в Ярославской областной 

заочной средней школе успешно закончили 1955-1956 учебный год 98 учащихся, 

прикрепленных к общеобразовательным школам, а в 1956-1957 учебном году 

число таких учеников возросло до 1741. 

Как и в ШРМ, в заочных школах успеваемость была невысокой, но из года в 

год она повышалась. Если в 1949-1950 учебном году она составляла 59%, то в 

следующем учебном году в среднем составила 60,3%. Однако в Якутской АССР 

успеваемость в этот год была всего лишь 9,8%2.  

За период с 1946 по 1953 гг. из VII и X классов заочных средних школ было 

выпущено 25,6 тыс. учащихся, в том числе 13 тыс. получили аттестаты зрелости3. 

Число заочников в 1958-1959 учебном году было 10,4% от всех учащихся4.  

В 1959-1960 учебном году в РСФСР5 было 123 заочных школ (109 из них 

располагались в зданиях других школ, 8 имели собственные здания и 23 находи-

                                                 
1 Шалькевич А. П. Указ. соч. С. 29. 
2 Отчет Управления ШРМ, ШСМ и школ взрослых о работе заочных средних школ 

РСФСР за 1950-1951 учебный год // ГАРФ. Ф. А. 2306. Оп. 72. Д. 617. Л.2. 
3 Каверин Н. Указ. соч. С. 30. 
4 Балов Н. Н. Указ.соч. С. 6. 
5 По данным 73 регионов РСФСР 



256 
 
лись в зданиях предприятий и других учреждений) с количеством учащихся – 

112083 чел1. Из общего количества учащихся только 31,5% составляли женщины. 

На возраст 25 лет и старше приходилось 47,2% от всех заочников2, что свидетель-

ствует о том, что в заочных школах обучались люди более старшего возраста, чем 

в ШРМ (где основной процент учащихся в ШРМ приходился на категорию до 25 

лет). 

В первой половине 1950-х г. развернулась дискуссия по вопросу введения 

очно-заочной системы обучения, зародившаяся в связи с критикой групповых и 

индивидуальных консультаций. Говорилось о том, что консультации имеют на-

значение более ограниченное, чем систематическое и последовательное изложе-

ние предмета учителем, и проходят они обычно не постоянным составом учащих-

ся и не по твердому расписанию. При такой организации учебной работы только 

учащиеся, которые обладали необходимыми личными качествами: крепкой волей 

и настойчивостью, организованностью, а также необходимым временем для тща-

тельного изучения учебников, получали вполне удовлетворительные знания и за-

канчивали школу в установленные сроки. Для учащихся, которые не имели ука-

занных качеств и условий, самостоятельное овладение материалом оказывалось 

либо непосильным, либо неимоверно трудным. Поэтому необходимо было соз-

дать такую школу, которая бы соединила в себе сильные стороны очного и заоч-

ного обучения.  

Очно-заочная система предполагала, что учителя последовательно и систе-

матически излагают на классных занятиях преподаваемые ими дисциплины, за-

кладывая этим основы знаний учащихся, вокруг которой строилась самостоятель-

на работа. Учащиеся обязательно должны были присутствовать на классных заня-

тиях, получая по каждому предмету знания для самостоятельной работы и закре-

пляя их выполнением домашних заданий. Очно-заочная школа должна была стать 

школой с гибким, но продуманным режимом, позволявшим приспособить формы 

                                                 
1 Статистический отчет о сети заочных школ (включая заочные школы для слепых и глу-

хонемых) на 1959-1960 учебный год // ГАРФ. Ф. А. 2306. Оп. 75. Д. 5104. Л. 9. 
2 Статистический отчет о сети заочных школ (включая заочные школы для слепых и глу-

хонемых) на 1959-1960 учебный год // Там же.  Л. 10.  
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обучения к многообразным условиям работы и быта учащихся. Некоторые ШРМ 

и заочные школы разрабатывали индивидуальные учебные планы, в которых со-

единяли очно-заочные принципы обучения, внедряя их в учебный процесс. Одна-

ко на практике реализация очно-заочного принципа зачастую приводила к тому, 

что заочные школы фактически превращались в ШРМ, хотя юридически продол-

жали оставаться заочными1. 

К концу 1950-х гг. ШРМ/ШСМ накопили большой опыт, окрепли с матери-

ально-технической и педагогической точки зрения, поэтому дальнейшее копиро-

вание методов и принципов работы общеобразовательных школ в вечерних шко-

лах становилось препятствием для их дальнейшего развития. Началась коренная 

перестройка системы вечернего и заочного общего образования на основании За-

кона «Об укреплении связи школы и о дальнейшем развитии системы народного 

образования в СССР» от 24 декабря 1958 г. 2 Согласно нему был осуществлен пе-

реход к обязательному восьмилетнему образованию и введена политехнизация 

обучения.  

С 1958-1959 учебного года в ШРМ и ШСМ вводятся новые программы по 

русскому языку, литературному чтению, математике, биологии, химии, физике 

для учащихся с V по VII класс. Тогда же был введен новый учебный план, нача-

лась разработка специальных учебников для учащихся V-VIII классов и подготов-

ка к введению новых учебных программ для старших классов. В 1958 г. школы 

рабочей и сельской молодежи были переименованы в вечерние школы. К концу 

1950-х гг. вечернее и заочное образование становятся основными формами полу-

чения среднего образования. 

Необходимо отметить, что в статистических справочниках3 информация по 

вечерним школам включает в себя данные по ШРМ/ШСМ и школам взрослых. 

Школы взрослых развернули свою деятельность еще во второй половине 1930-х 

                                                 
1 Жуковский А. А. Об очно-заочной системе обучения // Общеобразовательная школа 

взрослых. 1958. № 1. С. 24-25. 
2 Народное образование в СССР : сб. док-тов. С. 54-56. 
3 Народное хозяйство РСФСР : стат. сб. М.: Статистика, 1957; Народное хозяйство 

РСФСР в 1958 г. : стат. ежегодник. М., 1959. 
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гг., однако в соответствии с приказом Наркомпроса РСФСР №53 от 31 июля 1943 

г. все существовавшие тогда семилетние и средние школы взрослых были реорга-

низованы в школы для подростков. Причиной этому послужил тот факт, что кон-

тингент учащихся школ взрослых по своему возрасту, производственному поло-

жению был такой же как и в ШРМ. 

Однако вскоре практика работы со взрослыми показала, что часть из же-

лающих продолжить свое обучение по целому ряду обстоятельств не подходила к 

контингенту, обучавшемуся в ШРМ. Это были работники милиции, пожарной ох-

раны, МВД, инвалиды ВОВ, офицеры старших возрастов. По этой причине школы 

взрослых были воссозданы заново1. 

Впоследствии опыт работы этих школ показал их нежизнеспособность. Свя-

зано это было с тем, что согласно установленному порядку в школах взрослых 

обучалось население старше 25 лет. Представителей данной возрастной категории 

имелось в каждом отдельном пункте незначительное число и организовывать для 

них отдельные школы взрослых было нецелесообразно, поэтому многие из них 

обучались в ближайших ШРМ и ШСМ.  

Кроме того, инспекторские проверки на местах показали, что некоторые 

школы взрослых по существу являлись ШРМ. Отделы народного образования на-

зывали их школами взрослых по причине расположения школ в районных цен-

трах, где не было крупных предприятий, а также потому, что в них обучалась мо-

лодежь из различных учреждений или мелких предприятий. 

По народохозяйственному плану на 1945-1946 г. в школы взрослых необхо-

димо было вовлечь 52 тыс. чел., на деле же к концу 1945-1946 учебного года име-

лась только 71 школа взрослых с контингентом учащихся 5,6 тыс. чел.2  

В дальнейшем, видимо, школы взрослых включались в статистические 

сводки, однако на деле это были либо заочные школы, контингент учащихся ко-

                                                 
1 Докладная записка Начальник управления ШРМ, ШСМ и школ взрослых при НКП 

РСФСР Народному комиссару просвещения РСФСР  Потемкину В. П. // ГАРФ. Ф. А. 2306. Оп. 
70. Д. 5195. Л. 2. 

2 Там же.  
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торых был такой же, как в школах взрослых либо они функционировали по прин-

ципу ШРМ, формально сохраняя название «школы взрослых».  

Школами взрослых также назывались учебные заведения, в которых общее 

образование могли получить взрослые люди с ограниченным возможностями. 

Для выполнения программы подготовки кадров для промышленности и 

сельского хозяйства потребовалось значительное расширение не только сети 

ШРМ/ШСМ, заочных школ, но и учреждений трудовых резервов/ФЗО. Сразу по-

сле войны, всего за год (с 1946 по 1947 гг.) их количество увеличилось с 2,5 до 4,2 

тыс.1 

В специальные ремесленные училища принимали подростков 13-15 лет с 

образованием в объеме трех классов начальной школы. В процессе обучения они 

должны были получить общее образование в объеме четырех-пяти классов и спе-

циальную подготовку квалифицированного рабочего 4-5 разрядов. В специальные 

сельскохозяйственные училища принимали подростков не моложе 15 лет с обра-

зованием не ниже пяти классов. 

Значительно расширилась и сеть средних технических учебных заведений. 

По числу учащихся техникумы промышленности и строительства к 1956 г. вы-

росли по сравнению с предвоенным 1940 г. в 4,5 раза, техникумы транспорта, свя-

зи и сельского хозяйства  почти в 3 раза2. 

По реформе 1958 г. разнообразные типы низших профессионально-

технических учебных заведений: школы ФЗО; ремесленные, железнодорожные, 

горнопромышленные, строительные училища были преобразованы в городские и 

сельские профессионально-технические училища со сроками обучения от одного 

года до трех лет. 

В целом, за период с 1950 по 1959 г. в ШРМ/ШСМ и заочных школах кон-

тингент учащихся вырос в 1,5 раза. При этом число учащихся I-IV классов сокра-

тилось более чем в 5 раз, а V-VII классов увеличилось в 1,2 раза, в VIII-X классах 

– в 3,2 раза. Эти подтверждают тезис о том, что в 1950-е гг. быстро росло количе-

                                                 
1 Веселов А. Н. Указ. соч. С. 367. 
2 Там же. С. 361. 
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ство учеников старших классов, а абсолютные цифры показывают, что большин-

ство учащихся обучалось в V-VII классах. 

Таким образом, послевоенным тенденциям развития советской экономики 

не соответствовал низкий уровень общеобразовательной подготовки и квалифи-

кации рабочих. 

Семилетнее и среднее образование без отрыва от производства рабочие 

могли получить в вечерних школах, в начальных классах которых обучали негра-

мотное и малограмотное население.  

В заочных средних школах обучение проходило в виде индивидуальных и 

групповых консультаций. Их учащиеся могли сдавать контрольные работы и за-

четы в письменном виде, сокращая до минимума необходимость посещения са-

мих школ. 

Занятия в вечерних и заочных школах проходили по программам общеобра-

зовательных учебных заведений, что негативно отражалось на процессе обучения. 

Учебные программы были разработаны только для начальных классов, в которых 

учились неграмотные и малограмотные взрослые. Это еще раз подтверждает, что 

в послевоенный период проблема неграмотности и малограмотности продолжала 

сохранять свою актуальность. 

На протяжении 1940-1950-х гг. государство планомерно расширяет сеть 

ШРМ/ШСМ и заочных средних школ для вовлечения в них широких масс трудя-

щегося населения. Для комплектования школ проводилась агитационно-

разъяснительная работа, отразившаяся и в массовой культуре. Наряду с пропаган-

дой использовались методы административного нажима, что наталкивалось на 

новую проблему - сохранения контингента учащихся, напрямую связанную с вы-

соким процентом отсева.  

Основными проблемами вечерних и заочных школ  помимо высокого про-

цента отсева были низкая посещаемость и успеваемость, плохое материально-

техническое и кадровое обеспечение. В послевоенный период по мере улучшения 

экономической ситуации в стране количественные и качественные характеристи-

ки этих учебных заведений улучшались. 
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Реализация решений XIX съезда КПСС об обязательном среднем образова-

нии привела к изменению соотношения количества средних и семилетних ШРМ в 

пользу первых.  

В связи с освоением целины со второй половины 1950-х гг. по всей стране 

разворачивается сеть средних ШСМ и консультационных пунктов заочных школ, 

которая предоставляла сельским жителям возможность получить среднее образо-

вание. Как и в предшествующий период, система образования взрослых развива-

лась по экстенсивному пути за счет увеличения количества школ и учащихся в 

них,  их качественная подготовка была отодвинута на второй план.  

Качество аттестата об образовании выпускников вечерних/заочных школ и 

общеобразовательных средних школ было несопоставимо. Сочетание работы на 

производстве с обучением негативно сказывалось на усвоении получаемых зна-

ний. Несмотря на увеличение количества свободного времени, рабочие не могли 

столь же эффективно включиться в процесс обучения, как это делали учащиеся 

массовых школ. При этом вечерние и заочные школы, созданные по необходимо-

сти, позволили миллионам рабочих продолжить обучение, прерванное в годы 

войны, и получить семилетнее и среднее образование. Процесс внедрения поли-

технизации в обучение, апогеем которого стал «Закон об укреплении связи школы 

жизнью» привел к тому, что к концу 1950-х гг. вечерние школы стали основной 

формой получения среднего образования. 

 

*** 

Великая Отечественная война оказала негативное влияние на все сферы 

жизни советского общества, в частности, на образование взрослого населения. 

Несмотря на тяжелые военные условия в стране, продолжалось обучение негра-

мотных допризывников, призывников, пополнявших армию грамотными бойца-

ми, женщин, заменивших на предприятиях, ушедших на фронт мужчин. Невы-

полнение всеобуча в условиях военного времени и уход молодежи в армию, на 

предприятия привели к увеличению количества неграмотных и малограмотных, 

контингент которых сохраняется на территории РСФСР в 1950-е гг. Государство 
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перестает афишировать их наличие, так как признание этого факта выявляло не-

достатки образовательного курса советской власти. Проблема неграмотности ста-

ла частью рутинной работы Наркомпроса РСФСР. К концу 1950-х гг. почти 8% 

неграмотного населения сохранялось на территории СССР, что в условиях про-

возглашения идеи построения коммунистического общества было недопустимо. 

С целью предотвращения дальнейшего снижения образовательного уровня 

населения государство создает школы рабочей, сельской молодежи и восстанав-

ливает заочные средние школы, которые становятся основными формами общего 

образования взрослых в 1950-е гг.  

Образовательная политика в этот период была направлена на регламента-

цию деятельности этих учебных заведений (установление системы льгот для уча-

щейся молодежи, решение материально-технических и кадровых проблем и др.). 

Внедрение научных достижений в производство требовало повышения об-

разовательного и профессионального уровня рабочих. Вовлечение работающей 

молодежи в процесс обучения было одной из главных задач государства в сфере 

образования взрослого населения. На протяжении 1950-х гг. расширяется сеть 

ШРМ, ШСМ и консультпунктов заочных средних школ. Однако высокие количе-

ственные показатели нивелировались качественной стороной вопроса. К концу 

1950-х гг. система вовлечения взрослого населения в процесс обучения приобрела 

законченный вид.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Система образования является важнейшим социальным институтом и обя-

зательным условием экономического и социокультурного прогресса. Неотъемле-

мой частью системы общего образования выступает образование взрослых, зна-

чимость которого обостряется в кризисные моменты развития общества, когда 

формируется группа населения, не получившая не только среднего, но и началь-

ного образования. Это трудоспособное население готово трудиться, но по понят-

ным причинам способно только на низкоквалифицированный труд. Для этой кате-

гории и для населения в целом вопрос образования взрослых становится актуаль-

ным.  

Форсированная индустриализация довоенного времени предъявляла требо-

вания к наличию большого количества квалифицированных рабочих, не имевше-

гося в то время в СССР. Несмотря на кадровый дефицит, советское общество рас-

полагало большим контингентом потенциальных работников, которых можно бы-

ло привлечь в промышленное производство, но эти работники не владели даже 

элементарными навыками чтения, письма и счета, поэтому одной из главных за-

дач государства в сфере культурного строительства в масштабах индустриализа-

ции стало повышение общеобразовательного уровня населения. Для выполнения 

этой задачи в сфере образования взрослых  создается система, условно названная 

нами «образовательным конвейером», которая предполагала усиление социальной 

мобильности и расширение возможностей доступа советского человека, в том 

числе неграмотного, к получению высшего образования посредством последова-

тельного прохождения всех ступеней существующих на тот момент в системе 

обучения взрослого населения.  

Создание этого «механизма» подтверждает тезис о том, что индустриальный 

дискурс повлиял на устройство образовательной системы по принципу действия 

промышленного конвейера. Работа всех его составных частей регламентировалась 
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нормотворчеством того времени. Первоначальной ступенью системы общего 

образования взрослых являлась ликвидация неграмотности, без решения которой 

невозможно было развивать систему среднего и высшего образования. Перед 

государством стояла грандиозная задача: решить  проблему неграмотности  в 

кратчайшие сроки. Однако в условиях, когда все ресурсы, как финансовые, так и 

людские, были направлены на поднятие тяжелой промышленности, а 

непроизводственная сфера финансировались по остаточному принципу, 

образовательная система забуксовала уже на этапе выполнения первоначальных 

планов ликвидации неграмотности. Оказавшись неспособным решить эту 

проблему самостоятельно, государство в расчете на энтузиазм масс возлагает  

ответственность за ликвидацию неграмотности на общество. Начинают 

применяться кампанейские формы и методы, основанные на деятельности 

культармейцев. Привлечение грамотных людей к борьбе с неграмотностью 

позволило минимизировать расходы и за короткий срок провести обучение 

значительного количества неграмотных и малограмотных. Однако эти 

достижения нивелировались низким качеством преподавания, которое давали 

культармейцы, что привело к частым рецидивам неграмотности. 

Решение проблемы неграмотности шло по экстенсивному пути в ущерб каче-

ственным характеристикам, что свидетельствует о массовом, а не о профессио-

нальном характере процесса обучения. Не учитывалось, что образование – слож-

ный процесс, реализовать который не под силу кадрам, не имеющим достаточной 

подготовки и квалификации.  

На протяжении изучаемого периода меняется соотношение государственного 

и общественного компонентов в системе общего образования взрослых. Если в 

первой половине 1930-х  гг. в обучении взрослого населения преобладал 

общественный компонент, нашедший воплощение в кампанейских формах и 

методах обучения и деятельности культармейцев, то со второй половины 

1930-х гг. инициатива масс, энтузиазм и народное участие в различных сферах 

общественной жизни, в том числе и в образовании, значительно снизились, что 

типично для патерналисткой модели развития государства с ее контролем над 
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социально-экономическими процессами.  

Отличительной особенностью образовательной политики в 1930-е гг. явля-

лось ее постоянная ориентация на увеличение темпов индустриализации, коллек-

тивизации и решение поставленных задач чрезвычайными мерами, ограниченны-

ми во времени.  

В этот период государство проводило политику позитивной дискрими-

нации, направленную на предоставление привилегий для рабочего класса и 

ориентированную на расширение возможностей для обучения рабочих. В годы 

индустриализации функционировали два своеобразных механизма подготовки 

индустриального пролетарита к получению высшего образования  – рабочие фа-

культеты и рабочие университеты, которые стали очередной ступенью «обра-

зовательного конвейера». 

Во второй половине 1930-х гг. в связи с объявленным властью завершением 

строительства основ социализма (предполагавшим всеобщую грамотность) про-

блема неграмотности уходит из официального политического дискурса. С этого 

времени неграмотность становится ведомственной проблемой и не выходит за 

рамки деятельности Наркомпроса РСФСР.  

1940-е гг. должны были стать периодом завершения ликвидации неграмот-

ности, однако Великая Отечественная война помешала  претворению этих планов 

в жизнь. Падение уровня образования населения в этот период было обусловлено 

несколькими причинами: закрытием школ, увеличением количества сирот и бес-

призорников, уходом вчерашних школьников в армию и на производство. Кон-

тингент неграмотных и малограмотных пополняется за счет не получивших обра-

зование молодых людей. Обучение данной категории населения в годы войны 

осуществлялось в тех  масштабах, которые удовлетворяли элементарные потреб-

ности армии и оборонной промышленности. С каждым годом войны сокращалось 

количество обученных  неграмотных и малограмотных, что было вызвано уходом 

значительной части населения на фронт, оккупацией территорий СССР и в целом 

недостатками организации системы ликбеза в условиях войны. С целью недопу-

щения дальнейшего падения общеобразовательного уровня населения государст-
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во в 1943-1944 гг. создает школы рабочей, сельской молодежи и восстанавливает 

заочные средние школы. Расширение их сети и увеличение количества учащихся 

в них не обеспечивали сами по себе эффективность самого процесса образования 

взрослого населения из-за высокого процента отсева и низкой посещаемости. Тя-

готы послевоенных лет вынуждали даже подростков, не имеющих семилетнего и 

среднего образования, уходить из школ и идти на производство, чтобы обеспе-

чить себя и семью. 

Расширение сети вечерних и заочных школ в исследуемый период было вы-

звано взаимообусловленными причинами: с одной стороны, необходимостью соз-

дания квалифицированных кадров для промышленности, с другой, обеспечением 

возможности рабочей молодежи совмещать учебу с работой. Вечерние и заочные 

школы в годы научно-технической революции становятся основными формами 

общего образования взрослых. В целях привлечения «несознательных» молодых 

людей, не понимавших значения образования, к учебе в ШРМ / ШСМ государство 

предложило систему мер, стимулирующих их к получению среднего образования. 

К таким мерам можно отнести широкую агитационно-разъяснительную кампа-

нию, установление льгот для обучающейся рабочей молодежи и даже админист-

ративное воздействие вплоть до исключения из комсомола. Именно в этот период 

система вовлечения работающего населения в процесс обучения оформляется ор-

ганизационно. 

Дальнейшее развитие промышленности, внедрение в нее новейших дости-

жений науки влекло за собой поступательное развитие системы образования и не-

избежное повышение требований к обучаемым.  

Реализация решений XIX съезда КПСС об обязательном среднем образова-

нии изменяет соотношение количества средних и семилетних ШРМ в пользу пер-

вых. Освоение целины с середины 1950-х гг. привело к повсеместному разворачи-

ванию сети средних ШСМ и консультационных пунктов заочных школ, деятель-

ность которых была направлена на предоставление сельским жителям возможно-

сти получения среднего образования. Однако, также как и в предшествующий пе-

риод, развитие системы образования взрослых шло по экстенсивному пути за счет 
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увеличения количества вечерних и заочных школ и учащихся в них, качественная 

подготовка учащихся была отодвинута на второй план.  

В 1950-е гг. контингент неграмотного и малограмотного населения на тер-

ритории РСФСР продолжает сохраняться. Однако государство не афиширует его 

наличие, так как признание этого факта выявляло недостатки образовательной 

политики советской власти. Обсуждение данного вопроса не выходило за рамки 

образовательных структур и не нашло освещения в средствах массовой информа-

ции, как было в довоенный период. Мероприятия по ликбезу не привели к реше-

нию проблемы, и в 1958 г. выходит постановление ЦК КПСС и Совета Минист-

ров СССР «О ликвидации неграмотности среди населения» в котором констати-

ровалось, что ликвидация неграмотности у части населения оставалась незавер-

шенной.  

Систему общего образования взрослых в изучаемый период определяли 

следующие факторы: технологический, требовавший в условиях индустриализа-

ции и НТР квалифицированных рабочих, и идеологический, нацеленный на соз-

дание образованного строителя коммунистического общества. Эти факторы под-

разумевали дальнейшее развитие системы общего образования взрослых. 

В этот период в связи с отходом от жесткого классового детерминизма  

расширились границы образовательной политики, которая утратила индустриаль-

ный дискурс, и рабочие перестали быть основной фокус-группой, что было харак-

терно для предшествующего периода. 

В 1950-е гг. изменилось отношение населения к общему образованию как к 

социальной ценности. Постоянный рост числа людей со средним образованием, 

свидетельствует о его широком распространении. Наличие среднего образования 

теперь являлось минимальным требованием, предъявляемым к человеку эпохи 

НТР. 

Деятельность советского государства по образованию взрослых прошла 

сложный путь от ликвидации неграмотности до придания среднему образованию 

статуса обязательного. Из страны с чрезвычайно высоким процентом неграмотно-

го населения в результате проведенных мероприятий, направленных на развитие 
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системы образования, СССР превратился в державу с высоким уровнем развития 

науки, образования и культуры. Не последнюю роль в достижениях страны сыг-

рало выстраивание системы общего образования взрослых в изучаемый период. 
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Ф. 5574 - Организационное бюро студенческих секций ВЦСПС 

Оп. 8 – Документальные материалы за 1930 г. 

Оп. 11 – Документальные материалы за 1933 г. 

Ф. 6946 – Совет культурного строительства (СКС) при ВЦИК 

Оп. 1 Документальные материалы постоянного хранения (1931-1934) 

Российский государственный архив экономики (РГАЭ). 

Ф. 1562 – Центральное статистическое управление СССР (ЦСУ СССР) 

Оп. 336. Бюро Всесоюзных переписей населения. 
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Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). 

Ф. 12 – фонд Крупской (Ульяновой) Надежды Константиновны (1869-1939) 

Оп. 1 Крупская (Ульянова) Надежда Константиновна (1869-1939) 

Центральный государственный архив историко-политических документов 

(ЦГАИПД СПб). 

Ф. 25 - Ленинградский городской комитет ВКП(б) 

Оп. 2А. Общее делопроизводство. 1934-1948 гг. 

Оп. 11. Общее делопроизводство. 1935-1948 гг. 

Государственный архив Новосибирской области (ГАНО). 

Ф. П-3 – Западно-Сибирский комитет ВКП (б): Оп. 3. 

Ф. П-4 – Новосибирский областной комитет ВКП (б): Оп. 2. 

Ф. Р-47 – Исполнительный комитет Западно-Сибирского краевого Совета 

рабочих и крестьянских депутатов: Оп. 1. 

Ф. Р-61 – Западно-Сибирский отдел народного образования: Оп. 1. 

Государственный архив Кемеровской области (ГАКО): 

Ф. Р-323 – Кемеровский областной отдел народного образования:  

Оп. 6, Оп. 7. 

Ф. Р-1063 – Кемеровская областная заочная средняя школа: Оп. 1. 

Ф. Р-790 – Исполнительный комитет Кемеровского областного Совета тру-

дящихся: Оп. 1. 

Ф. П-75 – Кемеровский Обком КПСС: Оп. 8. 

 

1.2. Опубликованные источники. 

 

1.2.1. Сборники документов. 

1. Всеобуч, политехнизм, ликбез : руководящие материалы / сост. В. Ф. Кар-

манов. – М.–Л. : Огиз. Гос. учеб.-пед. изд-во НКП РСФСР, 1931. – 296 с. 

2. КПСС в резолюциях и решениях съездов конференций и пленумов ЦК 

(1898-1970). – 8-е изд., испр. и доп. – Т. 4. : 1927-1931 гг. – М. : Политиздат, 

1970. – 582 с. 
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3. КПСС в резолюциях и решениях съездов конференций и пленумов ЦК 

(1898-1970). 8-е изд., испр. и доп. – Т. 6. : 1941-1954 гг. – М. : Политиздат, 

1972. – 527 с. 

4. КПСС в резолюциях и решениях съездов конференций и пленумов ЦК 

(1898-1970). – 8-е изд., испр. и доп. –  Т. 7. : 1955-1959 гг. – М. : Политиздат, 

1973. – 558 с. 

5. Народное образование в СССР. Общеобразовательная школа : сб. док-тов. 

1917-1973 / сост. А. А. Абакумов, Н. П. Кузин и др. – М. : Педагогика, 1974. 

– 559 с.  

6. Народное образование. Основные постановления, приказы, инструкции / 

сост. А. М. Данев. –  М. : Учпедгиз, 1948. – 480 с. 

7. Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. (1917-1967 

гг.). – Т. 2. : (1929-1940). – М. : Политиздат,1967. – 783 с. 

8.  Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. (1917-1967 

гг.). – Т. 3. : (1941-1951). – М. : Политиздат,1968. – 751 с. 

9.  Сборник документов и материалов по вопросам труда в период Великой 

Отечественной войны (22 июня 1941 г. - 5 января 1944 г.) / сост. : Кузьмен-

ко Д. Г. – М. : [б.и.], 1944. – 379 c. 

10.  Сборник руководящего материала по школам рабочей и сельской молоде-

жи. – Куйбышев : [б.и.], 1950. – 80 с. 

11.  Сборник руководящих материалов по ликвидации неграмотности и мало-

грамотности / сост. А. М. Никитина. – Свердловск : Изд-ие культотдела ЦК 

профсоюзов, 1957. – 103 с. 

12.  Сборник руководящих материалов по обучению молодежи и взрослых: 

школы рабочей и сельской молодежи, заочные школы и специальные шко-

лы взрослых. – М. : Учпедгиз, 1957. – 269 с. 

13.  Советская жизнь. 1945-1953 : сб. док-тов / сост. Е. Ю. Зубкова. – М. : РОС-

СПЭН, 2003. – 720 с. 
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1.2.2. Законодательные и нормативные документы.  

1. Директивы ВКП(б) и постановления Советского правительства о народном 

образовании за 1917-1947 г. / сост. Н. Н. Болдырев. – Вып. 2. – М. : Изд-во 

АПН РСФСР, 1947. – 320 с. 

2. Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Рес-

публик. – М. : НКЮ Союза ССР, 1937. – 118 с. 

3. Постановление СНК РСФСР от 16 мая 1931 г. «Об основных положениях по 

организации единой системы рабочего образования». [Электронный ре-

сурс].– Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=23574. 

4. Постановление СНК РСФСР от 25 мая 1934 года «Об изменении ранее из-

данных постановлений СНК РСФСР в связи с реорганизацией руководства 

вузами и профтехническими учебными заведениями и изменением структу-

ры и функций Наркомпроса РСФСР» [Электронный ресурс]. – Режим дос-

тупа: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_3992.htm. 

 

1.2.3. Делопроизводственные документы государственных учреждений 

и общественных организаций. 

1. XVII съезд ВКП(б). Стенографический отчет. – М. : Партиздат, 1934 . – 668 

с. 

2.  XVIII съезд Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) 10-21 

марта 1939 г. Стенографический отчёт. – М. : Госполитиздат, 1939. – 744 с. 

3. Директивы XIX съезда партии по пятому пятилетнему плану развития 

СССР на 1951-1955 г. – М. : Госполитиздат, 1953. – 32 с. 

4.  За область сплошной грамотности: материалы областного совещания по 

ликвидации неграмотности. – Смоленск: [б.и.], 1940. – 54 с. 

5. Иванов, А. Решающий шаг культурной революции: Борьба за всеобуч, по-

литехнизм и ликвидацию неграмотности: Обработанная и доп. Стенограмма 

доклада Облоно на пленуме Ленинградского областного комитета ВКП(б) 

16 мая 1931 г.: С приложением резолюции пленума «О ходе всеобуча и лик-
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видации неграмотности в Ленинградской области» / А. Иванов. – Л. : б.и., 

1931. – 40 с. 

6. Комсомол и подростки. Документы и материалы съездов комсомола, цен-

трального Комитета ВЛКСМ / сост. Б. Мышенков, В. Шмитков. – М. : Мо-

лодая гвардия, 1971. – 286 с.  

7. Культурное строительство в РСФСР. – Т. 2. – Ч. 1. : Документы и материа-

лы: 1928-1941 гг. – М. : Советская Россия, 1985. – 397 с. 

8.  Культэстафета Москвы на пороге 2-го этапа (из стенографического отчета 

расширенного выездного заседания московского областного штаба культэ-

стафеты в Красно-Пресненском районе). – М. : Гос. учеб.-пед. изд-во, 1930. 

– 88 с. 

9.  Письмо зам. наркома просвещения РСФСР всем краевым и областным 

ОНО, Наркомпросам АССР и ОНО автономных областей «О культэстафе-

те» от 12 декабря 1930 г. – М. : [б.и.], 1930. – 8 с. 

10.  Постановление Новосибирского областного совещания актива по ликвида-

ции неграмотности и малограмотности : о мерах по 100% охвату обучением 

всех неграмотных и коренном улучшении качества учебно-воспитательной 

работы. – Новосибирск : Тип. шк. ФЗУ, 1938. – 5 с. 

11.  Постановление ЦК ВЛКСМ «О многочисленных фактах отсева учащихся 

из школ рабочей молодежи» от 25 января 1946 г. – М. : Молодая гвардия, 

1946. – 7 с. 

12.  Резолюция Всероссийского совещания по ликвидации неграмотности. – М.-

Л. : б.и., 1930. – 5 c.  

13.  Северо-кавказский комсомол – шеф всеобуча: договор крайкома комсомола 

с крайсовнапросом о шефстве над всеобучем и ликбезом. – Ростов-на-Дону : 

Северный Кавказ, 1930. – 20 с. 

14. Сообщение Государственного планового комитета СССР и Центрального 

статистического управления СССР об итогах выполнения четвертого (пер-

вого послевоенного) пятилетнего плана СССР на 1946-1950 гг. – М. : Гос-

политиздат, 1951. – 23 с. 
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15.  Устав всероссийского общества «Долой неграмотность». – М. : ЦСОДН. 

1935. – 16 с. 

 

1.2.4. Периодическая печать. 

1. Вестник высшей школы : орган министерства высшего и среднего специ-

ального образования СССР. – М., 1955. 

2. Вестник просвещения. – М., 1928. 

3. За коммунистическое просвещение : орган министерства просвещения 

СССР и ЦК профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных 

учреждений. – М., 1936. 

4. За промышленные кадры : орган Главного управления учебными заведе-

ниями Наркомтяжпрома СССР. – М.–Л., 1932, 1934–1935. 

5. Комсомольская правда : орган ЦК ВЛКСМ. – М., 1930.  

6. Красное студенчество : орган Центрального бюро и московского бюро про-

летарского студенчества. – М., 1929.  

7. На культурном фронте : орган культпропа Нижневолжского крайкома 

ВКП(б) и крайсовета культурного строительства. – Саратов, 1930, 1932. 

8. Народное образование : орган Наркомата просвещения СССР и Учпедгиза. 

– М., 1946, 1953, 1956–1957. 

9. Общеобразовательная школа взрослых : орган Министерства просвещения 

РСФСР. – М., 1958. 

10.  Партийное строительство : орган ЦК ВКП(б). – М., 1930. 

11.  Повысим грамотность : орган Наркомпроса РСФСР и Центрального совета 

ОДН. – М. 1933–1936. 

12. Собрание постановлений и распоряжений Правительства СССР : официаль-

ное издание правительства СССР. – М., 1928, 1936, 1940. 

13.  Советская юстиция : орган Министерства юстиции РСФЧСР и Верховного 

суда РСФСР. – М., 1930. 
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14. Учительская газета : орган Министерства просвещения СССР и ЦК проф-

союза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений. – 

М., 1938. 

15.  Школа взрослых : орган Управления по образованию взрослых НКП 

РСФСР. – М., 1937 – 1939. 

 

1.2.5. Произведения советских партийно-государственных деятелей. 

1. Бубнов, А. С. О культурном подъеме СССР за годы первой пятилетки : речь 

на 3 сессии ЦИК СССР VI созыва 28 янв. 1933 г. / А. С. Бубнов. – М. : Нар-

компрос РСФСР; Учпедгиз, 1933. – 16 с.  

2. Калинин, М. И. О коммунистическом воспитании и обучении : сб. статей и 

речей 1924-1945 гг. / М. И. Калинин. – М.–Л. : Полиграфкнига, 1948. –232 с. 

3. Крупская, Н. К. Культпоход и ликвидация неграмотности / Н. К. Крупская. 

– М –Л. : Наркомпрос РСФСР – Главполитпросвет, 1928. – 24 с. 

4. Крупская, Н.К. Педагогические сочинения : в 10 т. – Т. 9 : Ликвидация не-

грамотности и малограмотности; школы взрослых; самообразование. – М. : 

АПН РСФСР, 1960. – 839 с. 

5. Луначарский, А. В. О народном образовании: статьи и речи / А. В. Луначар-

ский –  М. : Изд-во АПН РСФСР, 1958. – 559 с. 

6. Потемкин, В. П. Об участии учителей и учащихся в ликвидации неграмот-

ности / В. П. Потемкин. – М. : [б.и.], 1940. – 2 с. 

7. Сталин, И. В. Cочинения / И. В. Сталин. – Т. 13. – М. : Госполитиздат, 1951. 

– 418 с. 

8. Хрущев, Н. С. Воспитывать активных и сознательных строителей коммуни-

стического обществ: речь на XIII съезде ВЛКСМ 18 апреля 1958 г. / Н. С. 

Хрущев. – М. : Молодая гвардия, 1958. – 30 с. 

 

1.2.6. Методическая и учебная литература. 

1. Антошина, В. П. Грамматика русского языка для начальных классов школ 

сельской молодежи / В. П. Антошина. – М. : Учпедгиз, 1950. – 280 с. 
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2.  Анцыферов, С. С. Арифметика для школ малограмотных / С. С. Анцыфе-

ров. – М.: Учпедгиз, 1948. – 264 с. 

3. Бермант, А. Ф. Тригонометрия : учебник для средней школы / А. Бермант. 

3-е изд., перераб. – М. : Учпедгиз, 1950. – 184 с. 

4.  Богданов, И. М. Арифметический задачник для школ грамоты / И.М. Бо-

гданов. – М. : Учпедгиз, 1950. – 283 с. 

5. Богоявленский, Т. И. Книга для чтения в III классе для школ сельской моло-

дежи / Т. И. Боговленский. – М.: Учпедгиз, 1947. – 234 с. 

6.  Бущик, Л. П. История СССР : учебник для средней школы / Л. П. Бущик. Ч. 

1. – М. : Учпедгиз, 1956. – 200 с. 

7. В помощь культармейцу: сборник руководящих и инструктивно-

методических материалов по обучению неграмотных и малограмотных ра-

бочих и членов их семей / сост. А. Виноградов. – Калинин : Калин. обл. изд-

во, 1936. – 95 с. 

8. В помощь работнику по ликвидации неграмотности: сб. материалов и ста-

тей / сост. А. Н. Голубев. – Ростов-на-Дону : Ростведиздат, 1940. – 44 с. 

9. В поход за качество ликбезработы. – Саратов : Огиз РСФСР. Нижне-Волж. 

краев. отд-ние, 1931. – 28 с. 

10.  Владимирский текстильный рабфак Наркомлегпрома СССР. Программы 

испытаний для поступающих на первый курс рабфака. – Владимир : [б.и.], 

1938. – 11 с. 

11.  Вопросы организации всеобщего обучения: сб. статей / под ред. И. М. Бо-

гданова и др. – М. : Изд-во АПН РСФСР 1953. – 416 с. 

12.  Воронцов-Вельяминов, Б. А. Астрономия: учебник для 10 класса средней 

школы / Б. А. Воронцов-Вельяминов. 8-е изд. − М. : Учпедгиз, 1954. −176 с. 

13. Второй государственный рабочий университет в Ленинграде. – Л. : 1-й гос. 

раб. ун-т 1930. – 11 с. 

14. Голант, Е. Будем учиться. Городской букварь для взрослых / Е. Голант, Е 

Вессель. – 12-е изд., перераб. – Л. : Госиздат, 1930. – 31 с. 

15. Завершим ликвидацию неграмотности. – М. : [б.и.], 1939. – 11 с. 
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16. Ивановский текстильный рабфак им. Дм. Фурманова производит прием на 

старшие курсы дневного (с отрывом от производства) и вечернего (без от-

рыва от производства) отделений. – Иваново : [б.и.], 1938. – 40 с. 

1. Из опыта работы жен ИТР по ликвидации неграмотности за 1936-1937 

учебный год. – Горький : [б.и.], 1937. – 15 с. 

2.  Из опыта работы по повышению общеобразовательной грамотности среди 

взрослого населения. – Пенза : [б.и.], 1951. – 32 с. 

17. Из опыта работы учителей школ рабочей молодежи : сб. статей. / сост. М. П. 

Трутнева. – М. : Учпедгиз, 1952. – 160 с. 

18.  Из опыта работы школ рабочей молодежи Удмуртской АССР : сб. статей. – 

Ижевск : Удмурт. кн. изд-во, 1956. – 48 с. 

19. Инструктивно-методические указания по обучению неграмотных. – М. : 

Учпедгиз, 1956. – 63 с. 

20. Инструктивные указания о работе заочных средних школ. – М. : Учпедгиз, 

1953. – 47 с. 

21.  История СССР : учебник средней школы / под ред. А.М. Панкратовой. 13-е 

изд. Ч.1 : для 8-го класса. − М. : Учпедгиз, 1954. − 240 с.;   

22. Как проводить комплектование школ и групп по ликвидации неграмотно-

сти. – М. : Наркомпрос РСФСР, 1940. – 13 с. 

23. Как проводить комплектование школ и групп по ликвидации неграмотно-

сти. – М. : Профиздат, 1938. – 16 с. 

24. Карпинский, В. А. Конституция СССР : учебник для 7 класса средней шко-

лы / В. А. Карпинский. − М. : Учпедгиз, 1954. −160 с. 

25.  Барков, А. С. Физической география: учебник для 5-го класса семилетней и 

средней школы / Барков А. С., Половинкин А. А. 5-е изд. −Ижевск : Удмурт. 

кн. изд-во, 1953. − 163 с.;  

26.  Комбинаты рабочего образования: сборник положений и организационные 

материалы. – М. : НКП РСФСР. Гос. изд-во, 1930. – 16 с.  

27. Культэстафета города Костромы. – Кострома : [б.и.], 1931. –  60 с. 
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28.  Культэстафета: маршрут по ликвидации неграмотности. – М.–Л. : Нарком-
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1956. – 181 с. 

4. Зощенко, М. М. Собрание сочинений в 3-х т. / Мих. Зощенко. – Т. 1: Расска-

зы и фельетоны. – М. : Терра, 1994. – 559 с. 

5. Козин, В. Е. Культармейские рассказы / В. Е. Козин. – Саратов : Н.-Волж. 

краев. изд-во, 1932. – 47 с 

6. Кочетов, В. Журбины // Кочетов В. Избранные произведения : в 3 т. – М. : 
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10. Хохлов, В. К. Школа рабочей молодежи: очерки / В. К. Хохлов. – Кострома 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1.  

(к с. 5) 

Количество неграмотных по Всероссийским переписям населения 2002 и 2010 гг. 

 

Контингент неграмотных по Всероссийским переписям 2002 и 
2010 гг. 
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Подсчитано по: Всероссийская перепись населения  2002 г. [Электронный ресурс]. Режим дос-
тупа: www.perepis2002.ru.; Всероссийская перепись населения 2010 г. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: www.perepis-2010.ru. Дата обращения: 12.02.2014.
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Приложение 2. 

(к с. 50) 

 
Оперативная сводка по охвату обучением неграмотных и малограмотных 

призывников 1909 года рождения 
 

Регион Кол-во районов, дав-
шие сведения  

Процент выполнения пла-
на по районам 

Московская  По всей области 91,1% 
Ленинградская  45 88,5 
г. Ленинград - 99 
Северо-Кавказский  30 83 
Нижнее-Волжский  37 
Средне-Волжский  37 
Центрально-Черноземный 87 
Дальне-Восточный 18 
Западная Сибирь 30 
Северный  38 
Нижегородская 50 
Западная 10 
Уральская  
Ивановская  
Восточная Сибирь  

Даны частичные сведения 
по охвату. Процент охвата 
из представленных данных 
вычислить нельзя. Больше 
никаких сведений из облас-
тей нет. 

 

Источник: Оперативная сводка по охвату обучением неграмотных и малограмотных призывни-
ков 1909 года рождения // За коммунистическое просвещение. 1931. № 181. Л. 1. 
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Приложение 3. 

(к с. 61) 

Схема ежегодного доклада об итогах выполнения плана по ликвидации неграмотности и 
малограмотности, предоставляемый в Отдел школ и курсов взрослых Наркомпроса 

РСФСР 

 
1. Общее состояние ликвидации неграмотности и малограмотности в районе (контроль-

ные цифры, действительный охват). 

а) когда начали учебный год; 

б) сколько неграмотных и малограмотных обучается платными силами, сколько полу-

платными (в чем выражается оплата) и сколько силами культармии (бесплатно); 

в) сколько школ имеют свое постоянное помещение 

г) оборудование школ; 

д) образцы работы по ликбезу в сельсовете, колхозе, на предприятии; 

2. Взаимоотношения с организациями, занимающихся ликвидацией неграмотности и ма-

лограмотности: 

а) обязательства других организаций, занимающихся ликвидацией неграмотности и ма-

лограмотности (сколько должна обучать отдельно каждая из организаций и сколько обучает, 

какой это процент к общему плану, заключены ли с ними договоры); 

б) как увязана работа по ликвидации неграмотности и малограмотности среди колхозни-

ков с политотделами МТС (помощь женсекторов, делегатских собраний, комсомола, есть ли 

базовый совет ОДН, в чем выражается его работа); 

в) помощь сельсоветов (культсекции сельсоветов, кто отвечает за работу ликбеза в сель-

совете); 

г) реализация совместной директивы Наркомпроса, Цекпроса и ЦС ОДН о выделении 

учителей местными союзами рабпрос (договоры, выполнение их); 

д) сколько культармейцев выделено ячейками ВЛКСМ и сколько из них фактически ра-

ботает. 

3. Работа школ взрослых: 

а) количество занятий в месяц и по сколько часов продолжается каждое занятие; 

б) на сколько проработаны программы по каждому предмету; 

г) какая успеваемость; 

д) средняя нагрузка платного преподавателя, полуплатного и бесплатного (выразить в 

количестве часов) и учащихся на каждого преподавателя; 
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е) подготовка преподавтелей и культармейцев к урокам; 

ё) посещаемость занятий преподавателями и учащимися; 

ж) отсев и причина его; 

з) однородность состава групп (по объему знаний); 

и) обеспеченность школ и групп учебными пособиями и письменными принадлежностя-

ми. 

4. По культармии: 

а) сколько всего культармейцев привлечено к практической работе для обучения негра-

мотных и малограмотных, из них организациями ОДН, профсоюзами и др. 

б) состав культармии (рабочих, колхозников, учителей, учащихся и др.) 

в) какие формы подготовки и переподготовки культармейцев проводятся в районе: 

- сколько охвачено семинарами, культпунками и другими курсовыми мероприятиями, 

- содержание работы с культармией; 

г) что проделано организациями ОДН в части мобилизации культармии и организации ее 

подготовки; 

д) какая работа проводится по закреплению культармейца на весь период прохождения, 

программы (соцсоревнование, ударничество, льготы и другие поощрения).  

 

Источник: Схема ежегодного доклада об итогах выполнения плана по ликвидации не-

грамотности и малограмотности, предоставляемый в Отдел школ и курсов взрослых Нарком-

проса РСФСР // Бюллетень народного комиссариата по просвещению. 1934. № 10. С. 15. 
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Приложение 4. 

(к с. 82) 

Письмо заместителя наркома просвещения РСФСР всем краевым и областным ОНО, 
Наркомпросам АССР и ОНО Автономных областей «О культэстафете» 

 
Уважаемые товарищи! 

Решения XVI партийного съезда во весь рост ставят вопросы культурной революции в 

нашей стране, выдвигают их в качестве важнейших, боевых задач партии и рабочего класса. 

Разрешение этих задач возможно лишь при условии широчайшего движения масс за культуру. 

Во всей культурной работе должны быть широко применены методы культпохода, соцсоревно-

вания и ударничества (из решений XVI партийного съезда). 

Культпоход превратился в новую систему организации культстроительства, в систему 

массового движения трудящихся за культуру, в систему новых революционных форм и методов 

работы. В целом ряде районов нашей страны организация культработы по методам культпохода 

дала громадные результаты: значительно усилились темпы культурного строительства, куль-

турный фронт выдвинулся в передовые колонны социалистической стройки, вокруг культурно-

го строительства, на конкретных практических задачах, мобилизована широкая советская об-

щественность. 

Но этого недостаточно. Необходимо методы культпохода сделать постоянными метода-

ми культстроительства во всех, а не только в отдельных районах нашей страны, па всех участ-

ках массовой культурной работы. Необходим новый подъем культпохода, мобилизация мил-

лионов культармейцев на борьбу с бескультурьем, за грамоту, за новый быт. 

Одной из основных форм культпохода является культэстафета, организуемая по инициа-

тиве Московского комсомола (Хамовники). Опыт районов г. Москвы со всей очевидностью 

вскрывает громадные возможности культэстафеты в отношении массовой мобилизации обще-

ственности на дело культурной революции, осуществления революционных методов работы, 

четкой системы использования культармейцев. Настоящим письмом Наркомпрос и преследует 

цели ознакомления с накопившимся опытом этой новой интересной формы массовой культра-

боты. 

В чем основная сила культэстафеты? 

Во-первых, в том, что она является новой, увлекательной формой мобилизации широких 

масс грудящихся на разрешение конкретных, практических задач культурной революции; во-

вторых, в том, что культэстафета во всем своем построении наилучшим образом обеспечивает 

проведение социалистического соревнования и ударничества на культурном фронте; в-третьих, 
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в том, что культэстафета обеспечивает проведение систематического, широкого общественного 

учета, контроля и проверки работы каждого культармейца. 

Задачи культэстафеты. 

Культэстафета проводится в направлении мобилизации масс на разрешение следующих 

ударных задач культурной революции: 

1. За 100% ликвидацию неграмотности в 1930/31 г. 

2. За всеобщее обязательное начальное обучение в стране в 1930/31 г. (в пределах семи-

летки для промышленных центров и районов сплошной коллективизации, 4-летки для осталь-

ных с.-х. районов).  

3. За массовую политехнизацию школы. 

4. За техническое вооружение рабочего класс и колхозников, за ударные темпы в подго-

товке кадров. 

5. За коренную перестройку массовой культурно-бытовой работы в городе и деревне, це-

ликом поставив ее на службу промфинплану, сплошной коллективизации сельского хозяйства. 

6. За массовое дошкольное воспитание в стране. 

Вместе с тем культэстафета должна обеспечить осуществление в самое ближайшее вре-

мя единого плана культурного строительства, превращение органов народного образования в 

боевые штабы культурной революции. 

Организация культэстафеты. 

Культэстафета, как наилучшая форма соревнования, только тогда достигнет необходи-

мых результатов, когда она будет четко организована. Организации культэстафеты состоит из 

следующих 3 основных моментов: старт культэстафеты, движение эстафеты, финиш эстафеты. 

Старт (начало) культэстафеты - есть мощное массовое мероприятие: демонстрация, ми-

тинг, массовая конференция и т. д., куда собираются все культармейцы, уже вступившие в 

культотряд, представители различных организаций, все трудящиеся. Старт оформляется в виде 

передачи эстафет - конкретных боевых заданий – культармии - начальникам соответствующих 

маршрутов (в районном, общегородском масштабе), или начальникам соответствующих куль-

тотрядов (на предприятии, в колхозе, в совхозе, в учреждении, в учебном заведении и т. д.). 

Старт соответственно художественно оформляется и, в частности, момент вручения эстафет со-

провождается поднятием флага культэстафеты. Старт завершается массовой присягой (торже-

ственным обещанием) культармейцев упорно бороться за культурную революцию, за 100% вы-

полнение боевых заданий эстафет. 

Старту культэстафеты должна предшествовать напряженная подготовительная работа: 

организационная - оформление культэстафеты в решениях советов, партийных, комсомольских 

и профессиональных организаций, оформление руководящих органон, создание руководящего 
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актива культармии, разработка основных руководящих документов (маршруты, положения и т. 

д.); агитационно-разъяснительная - массовый выпуск лозунгов, воззваний, листовок, плакатов, 

специальных газет и т. д., освещение в печати, через радио, кино, театры, агитавтомобили, агит-

трамваи и т. д. 

Движение культэстафеты происходит по маршрутам, в соответствии с ударными задача-

ми культурной революции, т. е. «За 100% ликвидацию неграмотности в стране», или «За поли-

технизацию школы» и т. д. (шесть маршрутов). По каждому маршруту разрабатывается эстафе-

та - перечень конкретных, практических заданий с указанием совершенно точных сроков их 

выполнения, с оставлением места для отметок контролера (или проверочной бригады) об ис-

полнении. Практическая работа ведется культармейцами, организуемыми в культотряды. Куль-

тотряды организуются по соответствующим маршрутам на предприятии, в совхозе, колхозе, в 

совучреждеиии, в учебном заведении, в жилтовариществе (в городах). Во главе отряда стоит 

начальник отряда. В случае необходимости в культотряде организуются бригады (команды). 

Культотряд, получив эстафету, развертывает практическую работу, широко используя методы 

соцсоревнования (между отдельными отрядами, совхозами и т. д.), ударничества (ударники и 

культотряд, ударная бригада - культармейцев отдельного культотряда и т. д.), «общественного 

буксира», черных, красных досок и т. д. Движение эстафеты по маршрутам, практическая рабо-

та культотрядов обязательно и в строжайшем порядке контролируется специально организуе-

мым институтом контролеров или проверочных бригад, которые, в случае выполнения заданий 

в срок, вносят свои отметки с приложением печати или оставляют эстафету незаполненной и 

бьют тревогу перед штабом о прорыве. Осуществление такого систематического контроля и 

проверки, с вынесением результатов на массовые собрания рабочих, колхозников, является на-

иважнейшей задачей культэстафеты. В целях проведения широкого общественного контроля за 

движением эстафеты все маршруты разбиваются на этапы (1-й этап, 2-й этап и т. д.). Этап - это 

относительно законченный круг заданий эстафеты. В конце этапа обязательно проводится мас-

совая кампания по общественной проверке движения эстафет, обнаруживаются «прорывы», ор-

ганизуются «общественные буксиры» и т. д. 

О ходе движения эстафет каждый культармеец рапортует своему начальнику, начальник 

отряда рапортует штабу. Так четко организованная, построенная целиком на социалистическом 

соревновании, ударничестве, на массовом контроле и проверке, культэстафета движется к фи-

нишу. 

Финиш (конец) культэстафеты - такое же мероприятие, как старт, по значительно более 

мощное, массовое: демонстрация, митинг, массовая конференция, куда приходит для отчета о 

своей работе культармия, представители всех организаций, все грудящиеся. Финиш оформляет-

ся в виде возвращения эстафет начальниками отдельных культотрядов с полными рапортами об 
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их выполнении. Происходит оценка проделанной работы, премирование лучших предприятий, 

совхозов, культотрядов, отдельных культармейцев и т. д. 

Па финише заканчивается эстафета, но не заканчивается большая повседневная практи-

ческая работа в области культурного строительства. Па финише армия культуры закрепляется и 

вступает ч длительное сражение за культуру на целый год (по соответствующим маршрутам). 

«От финиша к финишу» - это наш единственно правильный лозунг в длительной упорной, сис-

тематической борьбе с бескультурьем. 

Система руководства культэстафетой. 

1. На заводе, фабрике, в совхозе, колхозе и т. организуются специальные оперативные 

штабы по проведению культэстафеты в составе 5 человек представителей ячеек ВКП(б), 

ВЛКСМ, фабзавместкома, старостата, отряда пионеров и т. д. 

Оперативный штаб опирается па соответствующих начальников культотрядов (по мар-

шрутам), а начальники отрядов - на культармейца или на бригаду (команду) культармейцев. 

2. В районе (деревенском, городском, а также в небольшом городе) общее руководство 

культэстафетой проводится штабами культпохода (если они есть), или советом культурного 

строительства и ОНО. Для оперативной работы организуются оперативные штабы по проведе-

нию культэстафеты в состав 17-20 человек - представителей райкомов ВКП(б) и ВЛКСМ, проф-

союзных организаций, ОНО, добровольных обществ, пионерских организаций, кооперации и 

секций советов, начальников маршрутов и т. д. 

3. В области (крае) то же самое, что и в районе. Состав штаба 25-30 человек, с включени-

ем в него представителей различных краевых организаций, крупнейших предприятий, совхозов, 

колхозов. 

Оперативная работа штабов в районе, области протекает по соответствующим участкам: 

1) участок агитационно-массовой работы, 2) участок оргработы, 3) участок печати, 4) все мар-

шруты. 

По каждому участку создаются бригады во главе с ответственным бригадиром, а по каж-

дом маршруту - штабы во главе с начальником маршрута. Особенно тщательно с самого начала 

работы должен быть поставлен оргучасток: организация массового инструктажа, сквозные бри-

гады, контролеры, постановка связи, информации и т. д. 

Сроки культэстафеты. 

Сроки культэстафеты могут быть самыми различными, но наиболее удобное время для 

старта культэстафеты, как массовой, широкой общественной кампании, - перед началом учеб-

ного года. Продолжительность культэстафеты может быть также различна, но на первое время 

целесообразно проводить ее в течение не более двух месяцев с тем, чтобы в последующем пре-

вратить культэстафету в постоянную форму движения масс за культурную революцию. 
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Таковы примерные задачи, организация и система руководства культэстафетой - этой 

новой, несомненно интереснейшей формой мобилизации широких масс трудящихся на борьбу 

за культуру, целиком наполненной элементами соцсоревнования, ударничества, массового кон-

троля и проверки. 

Мы стоим накануне объявления Всероссийской культэстафеты. Со всех концов нашей 

страны идет мощное движение широких масс за осуществление решений XVI партсъезда в об-

ласти культурной революции. 

Зам. наркома просвещения РСФСР    М. Эпштейн 

12/IX/1930 г. 

 

Источник: О культэстафете : всем краевым и областным ОНО, наркомпросам АССР и 

ОНО автономных областей : инструктивное письмо. М.:, 1930. 8 с. 
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Приложение 5. 

(к с. 83) 

План работы по маршруту №1 (За 100% ликвидацию неграмотности и 
малограмотности в районе) Бауманской эстафеты 

1. этап: 

1. Провести на предприятиях и в жилтовариществах массовую индивидуальную агита-

ционно-разъяснительную кампанию за полную ликвидацию неграмотности и малограмотности 

в районе (через печать, плакаты и лозунги, проведение вечеров и бесед, прикрепление для ин-

дивидуальной обработки, организацию смотра и соревнования между отдельными цехами и т.д. 

Период выполнения с 15 августа по 10 сентября. 

2. Провести полный учет неграмотных и малограмотных на предприятиях и в жилтова-

риществах, общежитиях (с 1 по 3 сентября и с 3 по 8 января – обработка материала). 

3. Через оперативные штабы на местах мобилизовать не менее 2600 культармейцев на 

ликбезпоход: 2200 ликвидаторов, 300 организаторов и 100 методистов-общественников (с 1 по 

8 сентября). 

4. Провести по району 30 курсов по подготовке ликвидаторов общественников (с 6 по 12 

сентября). 

5. Провести учет всех помещений, могущих быть использованными для работы со взрос-

лыми, и закрепить их на определенные дни и часы за группами ликбеза (с 5 по 10 октября). 

6. Обеспечить группы ликбеза учебными пособиями (к 1 сентября). 

7. Провести совещания начальников первого маршрута (10 сентября). 

8. Провести районную конференцию – слет культармейцев 1-го маршрута (24 сентября). 

Полностью развернуть сеть ликбеза: 

а) на предприятиях (к 15 сентября) 

б) во всем районе (к 20 сентября). 

2 этап: 

1. Провести проверку, смотр и укрепление рядов ОДН (с 1 октября по 1 ноября). 

а) Организовать ячейки ОДН на тех предприятиях, где они еще не оформлены. 

б) проверить работоспособность бюро ячеек ОДН в районе и в случае необходимости 

провести довыборы и перевыборы бюро. 

в) на основе указания Моссовета ОДН – перестроить работу ячеек ОДН на бригадную 

систему. 

г) добиться здорового социального состава районной организации ОДН (не менее 50 

членов организации - рабочие). 

д) завербовать на практическую работу по культпоходу не менее 50% членов ОДН. 
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2. Провести проверку работы групп ликбеза, перешедших на непрерывный учебный год, 

и групп, работающих среди строителей (к 1 октября). 

3. Провести производственное совещание культармейцев – ударников, работающих по 1 

маршруту (10 октября). 

4. Провести совещание старост групп (1-10 октября). 

5. Правильно поставить учет работы групп и всей работы по ликбезу, ввести личную 

карточку на каждого учащегося (карточку-паспорт). Организовать ежедневную подачу сведе-

ний о количестве неграмотных и малограмотных на предприятии, охвата их учебой и посещае-

мости занятий (с 1 по 10 октября). 

6. Развернуть методическое обслуживание групп ликбеза и борьбу за качественные пока-

затели. Добиться показательной постановки работы по ликбезу на 6 крупнейших предприятиях 

района (Электрозавод, фабрика им. Щербакова, им. Маркова, Мастяжарт, Шоколадная фабрика 

и Нижне-Красносельская хлебная фабрика) (15 октября). 

7. Развернуть культурно-просветительскую работу в группах ликбеза, обслуживая каж-

дую группу не реже 2-х раз в месяц экскурсиями, кино, лекциями и т.п. мероприятиями, увя-

занными с программой (к 25 октября). 

8. Развернуть соцсоревнование между группами ликбеза, широко популяризируя договор 

Бауманского и Пролетарского районов и добиваться охвата взаимными договорами не менее 

40% групп ликбеза. Создать бригады по проверке хода соцсоревнования (к 20 октября). 

9. Втянуть в ударные производственные бригады не менее 50% учащихся, работающих 

на производстве, регулярно прорабатывая с каждой группой вопросы выполнения промфинпла-

на своего предприятия через партпрофработников и старост групп (к 28 октября). 

10. Планово развернуть работу по повышению производственной квалификации уча-

щихся групп ликбеза, введя техчас не менее чем в 25% групп ликбеза на предприятии (совмест-

но со штабом маршрута №3) (к 25 октября). 

11. Провести работу по передаче в ряды партии и ВЛКСМ к 13-ой годовщине Октября не 

менее 5% учащихся групп ликбеза, работающих на производстве (к 1 ноября). 

12. Обеспечить проведение политчаса в каждой группе ликбеза на предприятии, выделив 

на эту работу наиболее политически грамотных партийцев и комсомольцев предприятия. Обес-

печить систематический инструктаж их через парткабинеты (к 1 октября). 

13. Добиться различных льгот для учащихся групп ликбеза: внеочередное получение 

продуктов, преимущественное определение детей в дошкольные учреждения, обслуживание 

учащихся трамвайными билетами, завтраками перед учебой, предоставление им льготных биле-

тов в театры и кино и т.д. (к 10 октября). 
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14. Добиться забронирования каждым фабзавместкомом определенных средств для пре-

мирования и поощрения лучших учащихся в школах ликбеза (к 5 октября). 

15. Проработать вопрос о плановом выдвижении на производстве рабочих и работниц, 

успешно окончивши учебу к (20 октября). 

16. Создать бригады ударников из культармейцев ведущих работу по ликбезу среди оди-

ночек, регулярно проводить совещания ударников (к 15 октября). 

17. Организовать конкурс на лучшие кружки ликбеза на предприятиях, на лучших куль-

тармейцев. 

18. Провести по предприятиям и кустам конференции учащихся в группах ликбеза, а 

также провести 1-й районный вечер учащихся (5-15 октября). 

19. Провести районную конференцию культармейцев 1-го маршрута, с премированием 

кружков, культармейцев и предприятий, проявивших инициативу и энергию в проведении 

культэстафеты (1-5 ноября).  

 

Источник: Маршрут по ликвидации неграмотности. Культэстафета. 1930. М.-Л. С. 26-28. 
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Приложение 6.  

(к с. 124) 

Правила приема на рабочие факультеты системы Народного комиссариата тяжелой про-
мышленности СССР за 1935 г. 

Обществоведение: 

1. Советская власть и ее органы: советы и съезды советов, исполкомы, ЦИК и наркоматы 

СССР и РСФСР. Органы советской власти в деревне. 

2. Профсоюзы и их органы, завкомы и месткомы. Краевые, областные и всесоюзные объ-

единения профсоюзов, ВЦСПС. Профсоюзы – школа коммунизма. Постановление 17 партсъез-

да о передаче профсоюзам всех прав низовых органов РКИ на предприятиях. 

3. ВКП(б) и ВЛКСМ. Первичные парторганизации и всесоюзные органы. Роль партии и 

ее ЦК в строительстве СССР. 

4. Два мира – две системы. Страна строящегося социализма и загнивающий капитали-

стический мир. Доклад т. Сталина на XVII съезде партии о кризисе капиталистической систе-

мы. Обострение внутриполитического положения в капиталистических странах. Опасность 

войны и оборона СССР. 

5. Мировая империалистическая война в 1914-1918 гг. и ее последствия. 

6. Февральский переворот и октябрьская революция. 

7. Эпоха гражданской войны. 

8. Сущность национальной политики советской власти. Успехи нашей национальной по-

литики. 

9. Индустриализация и ее значение в строительстве СССР. Успехи нашей промышленно-

сти. Ближайшие задачи в области промышленности. 

10. Успешное выполнение пятилетки в четыре года. 17 партсъезд о хозяйственных и по-

литических задачах второй пятилетки. 

11. Победа колхозного строя в деревне. Оттеснение единоличного крестьянства на вто-

ростепенные позиции. Ближайшие задачи в области скотского строительства. О новом уставе 

сельскохозяйственной артели, принятой на II съезде колхозников-ударников. 

12. Необходимость развертывания советской торговли, торговля без капиталистов и спе-

кулянтов. «Советская торговля – наше родное, большевистское дело (Сталин)». 

13. Отмена карточной системы на хлеб и др. продукты и значение этой реформы. 

При проверке знания поступающих на рабфак следует обратить особое внимание на их 

развитие: насколько правильно поступающий ориентируется в современной обстановке социа-
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листического строительства и разбирается в основных хозяйственных и политических задачах 

второй пятилетки. 

Арифметика:  

Устная письменная нумерация чисел любой величины. Сложение, вычитание, умноже-

ние и деление чисел при арифметических действиях. Устный счет в пределах 100. 

Зависимости между данными и результатами действия сложения, вычитания, умножения 

и деления. Использование этой зависимости для нахождения неизвестного действия и для про-

верки действий. 

Изменение суммы и разности, произведения и частного в зависимости от изменения 

данных. Употребление скобок. Решение задач с составлением плана и численных примеров на 

все действия с целыми числами любой величины. 

Метрическая система мер. Понятие о дроби. Обыкновенные дроби. Изменение дроби от 

увеличения или уменьшения числителя или знаменателя. Сокращение дробей. Дробь правиль-

ная и неправильная. Исключение  целого числа из неправильной дроби. Преобразование сме-

шанного числа в неправильную дробь. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми и разны-

ми знаменателями (знаменатели не превышают 100). Умножение и деление дробей на целое 

число. Нахождение части от целого. 

Десятичные дроби. Чтение и запись десятичных дробей. Сравнение величины десятич-

ных дробей. Умножение и деление десятичных дробей на 10,100 и 1000. Умножение и деление 

десятичных дробей на целое число. Нахождение процента от любого числа. Решение задач и 

числовых примеров целых и дробных чисел в объеме изложенной программы. 

Русский язык: 

 - Беглое и выразительное чтение;  

- Устный пересказ прочитанного; 

Сведения по грамматике: 

- деление слова на слоги, гласные и согласные буквы. Согласные звонкие и глухие. Уда-

рение в слове. 

- понятие о составе слова. Приставка, корень, окончание 

- глагол, времена глаголов. Понятие о неопределенной форме глагола. Личные оконча-

ния глаголов в единственном и множественном числе. 

- имя существительное. Понятие о роде и числе существительных. Склонение существи-

тельных. 

- имя прилагательное. Родовое окончание прилагательных. Склонение прилагательных. 

- понятие о предложении: подлежащее, сказуемое. Предложения повествовательные, во-

просительные, восклицательные. 
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 Навыки орфографические: 

- употребление прописной буквы 

- правописание безударных гласных 

Правописание согласных на конце и в середине слова перед другими согласными. 

- правописание гласных после шипящих и ц 

- употребление разделительных знаков (ъ и ь) 

- правописание приставок – в 

- правописание приставок – воз, из, низ, раз, без, через 

- раздельное написание предлогов 

- употребление «ь» во втором лице и в неопределенной форме глаголов (шь, шься, чь, 

ться, чься) 

- раздельное написание не с глаголами 

- употребление после шипящих в существительных 

- правописание родовых окончаний прилагательных (ый, ьй, ая, ее, яя, ее) 

Навыки пунктуационные: 

Употребление точки вопросительного и восклицательного знаков, запятая перед а, но 

Выполнение письменной работы, диктанта размеров в 100-110 слов, считая в том числе 

предлоги, союзы и частицы. 

Письменная работа не может быть признана удовлетворительной: 

Если в ней встречаются неоднократные пропуски и искажения, свидетельствующие о 

том, что подвергающийся испытанию не умеет писать под диктовку. 

Если в ней имеется больше 10 ошибок в общей сложности на все перечисленные в 4 раз-

деле случаи нарушения, причем каждая орфографическая ошибка считается за единицу. 

 

Источник: Правила приема на рабочие факультеты системы НКТП СССР на 1935 г. Рос-

тов-на-Дону, 1935. 16 с. 
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Приложение 7. 

(к с. 147)  

Разверстка мобилизации комсомольцев на работу в качестве преподавателей школ для 
неграмотных и малограмотных (ориентировочно) по Директиве ЦК ВЛКСМ от 19 февра-

ля 1934 г. 

Наименование края, области и республики Количество 
Северный край 5 500 
Ленинград 4000 
Ленинградская область 6500 
Западная область 10000 
Москва 6000 
Московская область 9500 
Ивановская область 6500 
Горьковский край 12500 
Центрально-черноземная обл. 10000 
Свердловская область 6000 
Челябинская область 5000 
Обско-Иртышская область 1000 
Средневолжский край 19500 
Саратовский край 8000 
Сталинградский край 8500 
Азово-Черноморский край 11000 
Северокавказский край 10000 
Западносибирский край 16500 
Восточносибирский край 9500 
Дальневосточный край 7000 
Башкирская АССР 7000 
Бурат-монгольская АССР 1000 
Дагестанская АССР 4500 
Казакская АССР 10000 
Карельская АССР 750 
Киргизская АССР 2000 
Крымская АССР 1500 
Немцев Поволжья АССР 1500 
Татарская АССР 8000 
Чувашская АССР 2000 
Якутская АССР 1000 
Кара-калпакская АССР 500 
ИТОГО ПО РСФСР 212500 

 
Источник: Директива ЦК ВКЛСМ от 19 февраля 1934 г. // Бюллетень народного комиссариата 
просвещения РСФСР. 1934. №9. С.15. 
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Приложение 8. 

(к с. 219) 

 

Количество неграмотных в РСФСР по Всесоюзной переписи населения 1959 г. 

 

 
 Подсчитано по: Систематизированная таблица основных итогов разработки Всесоюзной пере-

писи населения 1959 г. № 7 «Распределение населения по возрасту и уровню образования» от 

01.02. 1966 г. // РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 336. Д. 1590. Л. 10.
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Приложение 9. 

(к с. 236 ) 

Причины отсева из ШРМ и ШСМ РСФСР за 1949-1950 учебный год 

 
1. Отсев по причинам, не зависящим от школ и условий работы учащихся 

ШРМ ШСМ Причины 
отсева Число 

выбыв-
ших 

% к числу 
выбыв-
ших 

%к числу 
учащихся 

Число вы-
бывших 

% к числу 
выбывших 

%к числу 
учащихся 

Перемена 
места жи-
тельства 

24258 15,1 5,2 8409 10 3,6 

Призыв ар-
мию 

16823 10,4 3,7 3494 4,2 1,5 

Болезнь, 
смерть 

11852 7,3 2,5 2231 2,6 0,9 

Итого 52933 32,8 11,4 14134 16,8 6,0 
2. Отсев по причинам, связанным с условиями работы учащихся на предприятиях и 

в сельском хозяйстве. 
ШРМ ШСМ Причины 

отсева Число 
выбыв-
ших 

% к числу 
выбыв-
ших 

%к числу 
учащихся 

Число вы-
бывших 

% к числу 
выбывших 

%к числу 
учащихся 

Задержка на 
сверхсроч-
ных работах 

28020 17,4 6,1 6945 8,2 3,0 

Задержка на 
уборочных 
с/х работах 

3394 2,1 0,7 17543 20,9 7,6 

Направле-
ние на лесо-
заготовки и 
др. 

5108 3,2 1,1 13679 16,3 5,9 

Перевод на 
другую ра-
боту 

2135 1,5 0,4 918 1,0 0,4 

Несогласо-
ванность 
сменной ра-
боты 

799 0,5 0,2 91 0,1 - 

Итого 39456 24,5 8,5 39176 46,5 16,9 
3. Отсев по причинам, не зависящим от школ 

ШРМ ШСМ Причины 
отсева Число 

выбыв-
ших 

% к числу 
выбыв-
ших 

%к числу 
учащихся 

Число вы-
бывших 

% к числу 
выбывших 

%к числу 
учащихся 

Не подго-
товленность 

8288 5,1 1,8 716 0,8 0,3 
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учащихся 
Переход в 
другое уч. 
заведение 

19870 12,3 4,3 5411 6,5 2,3 

По семей-
ным обстоя-
тельствам 

6756 4,2 1,5 1012 1,2 0,4 

Материаль-
ная необес-
печенность 

708 0,4 0,1 451 0,5 0,2 

Закрытие 
школ и 
классов 

2843 1,7 0,6 12722 15,2 5,5 

Исключение 
из школ 

445 0,2 0,1 38 - - 

Нежелание 
учиться 

3475 2,1 0,8 1270 1,5 0,5 

Трудности 
совмещения 
с работой 

3006 1,9 0,6 - - - 

Отдален-
ность места 
жительства 

8227 5,1 1,8 4089 4,6 1,7 

Прочие при-
чины 

14466 9,7 3,2 5148 6,2 2,3 

Итого 68084 42,7 14,8 30857 36,7 13,2 
Всего 160473 100 34,7 84167 100 36,1 
 

Источник: Справка Министерства просвещения РСФСР о выполнении народнохозяйственного 

плана по контингентам школ рабочей и сельской молодежи за 1949-1950 учебный год // ГАРФ. 

Ф. А. 2306. Оп. 71. Д. 5271. Л. 14-15. 


