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РАЗВИТИЕ  СИСТЕМЫ  ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ  В  ГОДЫ
ТРЕТЬЕЙ  ПЯТИЛЕТКИ  (ПО  АРХИВНЫМ  МАТЕРИАЛАМ
МОГИЛЁВСКОЙ И ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТЕЙ) 

Проблема  образования  во  все  времена  являлась  одним
из базисных, системообразующх факторов в жизни человека
и общества.  Ещё в эпоху первобытного общества в племени
выделялась определённая группа людей для обучения детей
знаниям  об  окружающем  мире.  В  эпоху  античности
образованный  человек  был  ценен  уже  сам  по  себе,  а
система  поставлена  на  поток:  появились  первые
государственные  и  частные  школы,  в  которых  происходило
обучение  молодёжи.  Школа  начала  выполнять  свои
привычные  функции:  подготовку  молодого  поколения  к
жизни.  Средние  века  дополнили  систему  образования
университетами,  помогли   создать  систему  высшего
образования  в  Европе.  Эпоха  Возрождения,  Реформации  и
Просвещения ещё более привязала человека к образованию,
поиску  истины  и  себя  в  науке.  XIX и  XX вв.  –  это  время
коренных  изменений  в  науке,  которые  очень  сильно
повлияли  на  человечество.  Такие  достижения  начала  XX в.
как  телефон,  телевизор,  электричество  стали
обыденностью.  Человек  сжился  с  наукой,  она  стала  его
повседневностью.
Период  культурного  развития  советского  общества  в  конце
20-х  и  на  протяжении  30-х  годов  XX века  был  временем
настойчивой  работы,  многоплановых  и  культурных
процессов.  По  мере  того,  как  в  стране  завершалась
модернизация  народного  хозяйства,  перед  обществом,  его
государственными  органами  появились  задачи,  которые
потребовали выработки новых стратегических решений.
Накануне  войны  в  ответ  на  потребности  народного
хозяйства  страны  начали  создаваться  учебные  учреждения



рабочих  резервов  для  подготовки  квалифицированных
рабочих  массовых  специальностей.  Согласно  указу
Президиума Верховного Совета  СССР от  2  октября   1940 г.
были  установлены  три  типа  профессионально  –
технических  учреждений  –  ремесленные  училища,
железнодорожные училища и школы фабрично –  заводского
обучения  (ФЗО).  Последние  готовили  рабочих  массовых
профессий  для  металлургической,  лесной,  строительной  и
других  отраслей  народного  хозяйства.  В  школы  ФЗО
принимали  парней  и  девушек  с  образованием  не  ниже  6
классов в возрасте 16 – 17 лет. Срок обучения составлял 10
–  12  месяцев.   В  1938/1941  учебном  году  на  территории
БССР  насчитывалось  128  средних  специальных  учебных
учреждений, где занималось 35034 учащихся [1, с. 25].
Подготовка рабочих массовых профессий началась в школах
ФЗО,  где  срок  обучения  устанавливался  в  шесть  месяцев.
Окончившие школы и училища составляли государственный
резерв  рабочей  силы,  находившейся  в  непосредственном
распоряжении СНК СССР.
Кроме  производственного  обучения,  большое  внимание  в
училищах  и  школах  ФЗО  уделялось  политическому
воспитанию  учащихся.  Для  усиления  партийно  –
политической  работы  в  учебных  заведениях  системы
трудовых  резервов  была  введена  должность  заместителя
директора по политической части.
В  основу  организации  учебного  процесса  были  положены
следующие  принципы  –  школа  ФЗО  становится
профессиональной  и  должна  подготовить  рабочих  для
производства.  Задача   учащихся  –  овладеть  важнейшими
производственными  навыками  по  специальности,
приобрести  технические  знания,  непосредственно
связанные  с  работой  на  конкретном  месте.  Из  программ
производственного  обучения  исключалось  изучение
смежных  специальностей,  считалось  излишним  широкое
изучение  конкретной  отрасли  производства.  Главной
задачей  теоретического  обучения  являлось  вооружение
учащихся  знаниями  про  устройство  и  работу  основного



оборудования,  на  котором  придётся  работать,  по  технике
безопасности и организации труда [2, с. 546].
В  рассматриваемый  период  школы  ФЗО  усилили  связи  с
предприятиями, и стали, по существу, их составной частью.
В  1940  г.  в  связи  с  резким  ростом  требований
промышленности  в  квалифицированных  кадрах  и
необходимостью  создания  резерва  рабочей  силы  для
обеспечения  кадрами   новых  районов  тяжёлой
промышленности  был  принят  Указ  Президиума  Верховного
Совета  СССР  «О  государственных  рабочих  резервах».  В
соответствии  с  этим  указом  создавались  ремесленные   и
железнодорожные  училища  с  двухлетним  сроком обучения,
а  также  школы  ФЗО  с  шестимесячным   сроком  обучения,
которые  готовили  квалифицированных  рабочих  для
отраслей  тяжёлой  промышленности,  транспорта,  связи,
строительства. Эти учебные учреждения подчинялись вновь
созданному  Главному  управлению  рабочих  резервов  при
СНК  СССР.  Комплектование  ремесленных  училищ  и  школ
ФЗО  должно  было  идти  как  вольным набором,  так  и  путём
призыва  (мобилизации).  Председатели  колхозов  обязаны
были  каждый  год  выделять  для  призыва  на  каждые  100
членов  колхоза,  учитывая  мужчин  и  женщин  в  возрасте  от
14  до  50  лет,  по  2  человека  мужского  пола  14  –  15  лет  в
ремесленные и железнодорожные училища и 16 – 17 лет – в
школу ФЗО. 
Городские советы депутатов рабочих обязывались ежегодно
выделять  в  том  же  порядке  молодёжь  в  количестве,
обозначённом  СНК  СССР.  Ответственность  за  работу
училищ  была  возложена  на  Республиканское  управление
рабочих резервов.  В  октябре  –  ноябре  1940 г. в  БССР были
созданы  училища  и  школы  рабочих  резервов  для
предприятий  машиностроения  и  металлообработки,
деревообрабатывающей  промышленности,  связи  и
железнодорожного  транспорта.  Для  текстильной,  мясо  –
молочной,  местной  промышленности  и  промкооперации
рабочие  кадры  продолжали  готовить  школы  ФЗО,  которые



оставались  в  распоряжении  соответствующих  ведомств  [2,
с. 547].
В  Могилёвской  области  также  существовала  (хоть  и  не
очень обширная) сеть школ ФЗО. 
В 1940 году в городе Могилёве были организованы 3 школы
ФЗО  строителей,  1  школа  металлистов  и  1  ремесленное
училище  металлистов.  Школа  ФЗО  строителей  №  7  была
организована  на  базе  бывшей  школы  Стройуча  НКПС.
Школа  ФЗО  строителей  №  6  была  организована  на  базе
ОКСа  №  2  Могилёвстройтреста.  ФЗО  строителей  №   11  на
базе  общежития  политпросвет  школы.  Школа  ФЗО
металлистов  была  организована  при  авторемонтном заводе.
Ремесленное  училище  №  4  было  реорганизовано  на  базе
школы ФЗО металлистов Белмашстанкотреста [3, с. 7].
В  соответствии  с  указом  Президиума  Верховного  Совета
СССР  «О  создании  государственных  трудовых  резервах»,  в
городе  Бобруйске  также  была  организована  школа  ФЗО
строителей,  1  ремесленное  училище,  в  городе  Кричеве
была организована 1 школа ФЗО строителей [4, с. 21].
Постановлением  СНК  БССР  №  1418  от  10  октября   1940
года  в  Витебской  области  было  организовано  2
ремесленных  училища,  1  железнодорожное  училище  и  5
школ ФЗО [5, с. 1].
В  справке  о  выполнении  Указа  Президиума  Верховного
Совета  СССР  от  02.10.1940  года  указывалось,  что
подготовка  к  новому  учебному  году  проходила
неудовлетворительно.  Многие  школы  не  были  обеспечены
помещениями,  не  хватало  учебного  оборудования,
производственных баз, столовых. 
В  связи  с  этим,  было  издано  постановление  СНК  СССР,
которое  обязывало  наркоматы  до  1  ноября  1940  года
расширить  производственные  базы,  снабдить  школы ФЗО и
училища  необходимым  оборудование  и  инвентарём,
директорам  предприятий  оказывать  школам  и  училищам
практическую  помощь  в  организации  обучения  и  бытового
обслуживания  учащихся.  Однако,  таковая  помощь
оказывалась не везде [5, с. 3].



Также отмечалась  неявка  многих  учащихся  в  школы ФЗО и
ремесленные  училища.  Например  по  Витебской  области  к
началу  учебного  года  не  явилось  93  человека,  в  ряде  школ
учащиеся покидали их после первых дней занятий.
Таким  образом,  многие  их  создававшихся  школ  не  могли
обеспечить  обучения  достаточного  количества  учащихся,
ввиду  отсутствия  помещений  для  самих  школ,
производственной базы и материального обеспечения. Те же
кто,  кто  закончил  ремесленные  училища  и  школы  ФЗО
смогли  занять  достойные  места  на  фабриках  и  заводах
Советского Союза.  Вместе  с  тем,  новые учебные  заведения
профессионально  –  технического  образования  сыграли
большую роль в подготовке рабочих кадров.
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