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проблему кадров высокой квалификации в полной мере решить не
удалось. Из-за производственных и материальных трудностей специ-
алисты плохо закреплялись в местах распределения. В результате
удалось обеспечить агрономами изоотехниками в основном лишь рай-
онные учреждения управления сельским хозяйством. В 1937 году в
Челябинской области агрономов имели только 10 % колхозов, зоотех-
ников - 4,5 % 11. Потребность в подготовленных учительских кадрах
была удовлетворена лишь наполовину.

2.4 ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В 30-е годы в Зауралье значительно расширилось профессиональ-
но-техническое обучение. Кадры для промышленности, строительства,
городского хозяйства, железной дороги готовили стационарные шко-
лы фабрично-заводского ученичества (ФЗУ). С 1931 года в г. Кургане
функционировала школа ФЗУ связи. Качествоподготовки работников
связи свидетельствовало о высоком образовательном уровне препо-
давателей. В 1932-1934 годах в ФЗУ связи работали 12 преподавате-
лей. Среди них два имели высшее образование, 2- незаконченное выс-
шее, 1- среднее специальное. 7- незаконченное среднее специаль-
ное образование. Размер стипендии учащихся зависел от успеваемо-
сти. Школа ФЗУ связи готовила телеграфистов, мастеров радио и те-
леграфа, счетоводов для предприятий связи, заведующих агентства-
ми связи.

Кадры готовились для Уральской области (с 1934 года - для Челя-
бинской).В 1932 году в школе обучалось 135 человек, в 1933году 178,
в 1934-142 человека. Квалифицированных рабочих для Курганского
машзавода готовила школа ФЗУ при этом заводе. До 1932 года шко-
ла вела подготовку рабочих по ремонту сельскохозяйственных ма-
шин, с 1932 года готовила слесарей, сборщиков, токарей, формовщи-
ков. Контингент и специализация школы менялись в зависимости от
потребности завода в рабочей силе. Постоянного штата преподавате-
лей, особенно по специальным дисциплинам, школа не имела, обуче-
ние вел технический персонал машзавода. Выпуски составили в 1932
году  61человек, 1933 году 41, 1934 г. – 40 человек. В начале 30-х
годов было открыто Курганское строительное училище. Здесь осуще-
ствлялась подготовка каменщиков, плотников, штукатуров, маляров.



79

В училище было организовано общественное питание, что играло не-
маловажную роль в эти голодные годы. В 1933 году выпускники учи-
лища были направлены на одну из грандиозных строек страны – стро-
ительство вагонного завода в Нижнем Тагиле. Срок обучения в шко-
лах профтехобразования был от 6 месяцев до 2 лет.

В дальнейшем сеть ФЗУ была расширена. В 1935 году только в г.
Кургане функционировали три школы ФЗУ, контингент обучающихся
составил 369 человек. В этом году была создана железнодорожная
техническая школа для обеспечения Южно-Уральской железной до-
роги квалифицированными кадрами. Были отрыты три отделения:
паровозные машины – 2 группы по 30 человек; дежурные по станции –
2 группы по 30 человек; дорожные мастера – 1 группа- 30 человек. В
1936 году в помещении совпартшколы г. Кургана состоялось открытие
газетной партийной школы.

Контингент набора составил 120 человек, по 60 человек на1-й и 2-
й курсы. Срок обучения –2 года. Кандидатуры на учебу отбирались из
числа слушателей совпартшколы. Учебный план, условия приёма в
школу и разверстку по парторганизациям разработал отдел партпро-
поганды и печати Челябинского обкома ВКП (б). Основной задачей
областной газетной школы являлась подготовка литературных работ-
ников для редакций районных газет (секретарей редакций, заведую-
щих отделами, инструкторов), а также редакторов фабрично-заводс-
ких многотиражек. В дальнейшем планировался перевод газетной
школы в Челябинск. В августе1936 года Шадринская совпартшкола
была реорганизована в школу подготовки культпросветработников с
двумя отделениями: подготовки политпросветинспекторов и заведую-
щих клубами; на 120 человек с 10 месячным сроком обучения. При
школе был создан заочный сектор повышения квалификации инспек-
торов, заведующих районными домами культуры, заведующих кол-
хозными и межколхозными клубами и красными уголками, библиотеч-
ных работников и работников музеев1.

Основной кузницей массовых сельскохозяйственных кадров в 30-
е годы являлись районные колхозные школы(РКШ), которые стали
создаваться в Зауралье в 1932-1933 годах. В 1934 году РКШ функци-
онировали в 14 районах Зауралья, а в 1935 году было открыто еще 11
РКШ. В итоге районная колхозная школа имелась почти в каждом рай-
оне. Кандидаты в РКШ отбирались на колхозных собраниях с последу-
ющим утверждением на комиссиях, в состав которых входили пред-
ставители райкомов партии, районных земельных отделов и других со-
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ветских и хозяйственны органов.
В эти годы в РКШ осуществлялась подготовка бригадиров- поле-

водов, заведующих животноводческими фермами и счетоводов. В
учебных планах РКШ удачно сочетались широкий охват колхозников
профессионально-техническим  обучением и основательность учеб-
ных программ. В программу обучения включались следующие дис-
циплины: ленинизм, социалистическая реконструкция сельского хо-
зяйства, техника соответствующей отрасли сельского хозяйства.  Аким
образом, слушатели РКШ получали политическую подготовку и спе-
циальные знания. Кроме того, они проходили практику. В частности,
выезжали в колхозы для участия в составлении производственных
планов, решения финансовых и организационных вопросов. Образо-
вательный уровень большинства слушателей РКШ был низким. Так, в
Курганской РКШ в 1934 году из 111 слушателей только 3 имели обра-
зование в объёме неполной средней школы(7 классов), остальные -
ниже, 20 слушателей окончили лишь ликбез, 3 овладели грамотой са-
мостоятельно2. В связи с этим в РКШ большое внимание уделялось
общеобразовательной подготовке, изучению русского языка и мате-
матики. Обучение в РКШ длилось 5-6 месяцев.

В 1934-1935 годах в РКШ Зауралья было подготовлено 384 брига-
дира- полевода и заведующих фермами и 401 счетовод(3), а в 1935
году- 566 бригадиров- полеводов, 580  бригадиров- животноводов, 590
ветфельдшеров и 611 счетоводов (4). Одной из самых крупных была
РКШ в Кургане. В Курганской РКШ за 1934-1936 годы было подготов-
лено 330 специалистов массовых профессий: 59 колхозных бригади-
ров-полеводов, 6 ветсанитаров, 31 учетчик, 89 счетоводов, 39 заведу-
ющих фермами, 36 бригадиров- животноводов, 33 доярки и телятни-
цы, 24 ветфельдшера5. Эти данные свидетельствуют о том, что про-
филь обучения в РКШ постепенно становился разнообразнее, выпуск
специалистов увеличивался.

В 1936-1937 годах учебная программа РКШ расширилась, В нее были
включены основы агро- и зоотехники, ветеринарной медицины, вопросы
текущей политики, обществоведение, новый Примерный устав сельско-
хозяйственной артели, основы организации колхозного труда.

Районные колхозные школы сыграли важную роль в улучшении
обеспечения колхозов кадрами массовых профессий и повышении
идейно- политического и общеобразовательного уровня тружеников
села. Только в 1936 году РКШ Челябинской области выпустили по 2
специалиста на колхоз, в то время, как в 1934 году было подготовлено
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в среднем по 7 специалистов на 10 колхозов 6.
В 1937 году подготовка руководителей колхозного производства

в РКШ значительно сократилась, так как в  соответствии с  поста-
новлением ЦК ВКП(б) от 2 ноября  1936 года на базе совпартшкол с
сельскохозяйственным уклоном были организованы специальные шко-
лы повышения квалификации руководящих колхозных работников. Они
занимались подготовкой и  переподготовкой председателей, бригади-
ров,  заведующих фермами, председателей ревизионных комиссий.
Для обслуживания колхозов Зауралья были  созданы 2 такие школы: в
Шадринске с  контингентом  250 человек и в Макушино с контингентом
150 человек 7.

Рост потока сельскохозяйственной техники,  направляемой  в ма-
шинно-тракторные станции (МТС) и совхозы, вызвало  увеличение по-
требности в механизаторских кадрах. Значительный объем знаний и
навыков необходимо было дать будущим комбайнерам, механикам.
В Петухово с 1930 года действовала школа комбайнеров на базе тех-
никума механизации сельского  хозяйства. Её слушатели занимались
в тех же помещениях  в  вечернее время. В начале 30-х годов откры-
лись школы  комбайнеров в Кургане и Шадринске. В школах комбай-
неров посланцы МТС, колхозов и совхозов изучали устройство ма-
шин, овладевали техникой управления комбайном, проходили практи-
ку на  полях колхозов и совхозов. Учебной программой школы ком-
байнеров предусматривалось так-же преподавание общеобразователь-
ных  и общественно-политических дисциплин. Срок  обучения в  шко-
ле составлял 6-8 месяцев. Курганская школа комбайнеров готовила
кадры для 39 районов Челябинской  области. Только за 1933-1934 годы
она выпустила 542 специалиста (штурвальных и комбайнеров) 8. В 1937
году в  Курганской школе комбайнеров обучалось 267 комбайнеров и
53 дизелиста, в Шадринской – 213 комбайнеров, 90 дизелистов, 102
бригадира тракторных бригад9. Партийные организации  постоянно
направляли и контролировали работу школ, помогали решать вопросы
укрепления их  материальной базы. Так, бюро Челябинского  обкома 7
февраля 1935 года приняло постановление об оказании помощи Шад-
ринской  и Курганской школам комбайнеров в ремонте учебных зда-
ний и  общежитий, об обращении в областное  земельное  управление
для выделения Шадринской школе 2 тракторов ЧТЗ,  одной грузовой
машины и автогенного аппарата10.

Но следует  заметить, что в подготовке массовых профессий име-
лись  недостатки.  Так, планы наборов  в ФЗУ, РКШ и школы комбайне-
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ров часто недовыполнялись, школы испытывали  материальные труд-
ности, имели место  и  негативные моменты в воспитательной работе с
учащимися. Установленные  сроки начала занятий срывались. В 1936
году в Зауралье большинство РКШ начали занятия с опозданием 11.

В  1930 году в Макушино действовал крестьянский университет.
Он готовил кадры организаторов и  руководителей колхозной работы,
а  также полеводов, животноводов, бригадиров, трактористов, руле-
вых, ремонтных  рабочих, шоферов и  т. д.  Университет комплектовал-
ся из рабочих  зерносовхоза, батраков, бедняков и колхозников. По-
ступающий на учебу должен был уметь бегло читать и писать, знать
действия арифметики, иметь знания в объеме начальной школы пер-
вой ступени или школы взрослых. Обучение длилось 2 года. Для при-
езжих колхозников было открыто общежитие. Позднее на базе кресть-
янского университета был образован институт колхозного строитель-
ства12.

Таким образом, в 30-е  годы в Зауралье значительно расширилась
сеть специальных учебных заведений, занимающихся  подготовкой
кадров руководителей сельскохозяйственного производства, механи-
заторов, специалистов массовых профессий. Этим обеспечивалось
улучшение качества подготовки кадров. Однако специальные учеб-
ные заведения не могли полностью удовлетворить потребности края в
специалистах. Поэтому по-прежнему важную роль в подготовке и пе-
реподготовке кадров для села играла курсовая система.

В данный период продолжала функционировать  курсовая систе-
ма  подготовки и переподготовки кадров механизаторов. В частности,
подавляющая часть трактористов проходила подготовку на 4 месяч-
ных курсах при МТС с отрывом от производства. Руководство МТС
выделяло необходимые для  учебы тракторы и  другую сельскохозяй-
ственную технику, обеспечивало курсы преподавателями и инструкто-
рами. При МТС Курганского района в  1935 году обучалось 200  чело-
век, в 1936 году – 330 человек. Более  200  курсантов ежегодно повы-
шали квалификацию12.

На курсах, организованных областными и районными земельными
органами, МТС и совхозами,  проходили подготовку кадры  массовых
сельскохозяйственных профессий. В 1933  году в Шадринском райо-
не прошли подготовку к уборке урожая 2035  человек. При МТС Пету-
ховского района зимой 1934-1935  годов прошли переподготовку 400
трактористов и 43 шофера на 4-х  месячных курсах, 91  машинист для
работы на молотилках  на месячных курсах, 76 председателей колхо-
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зов на 1,5 –2-х месячных курсах, 20  животноводов  - на  4-х месячных
курсах, 55 учетчиков – на месячных курсах и 60 весовщиков на 20-
дневных курсах13.

Важную роль в переподготовке кадров, ознакомлении их с пере-
довым опытом, новаторством, вопросами текущей политики партии
играли краткосрочные курсы. Так, в 1936 году 2/3 председателей кол-
хозов Челябинской области прошли переподготовку на 10-дневных
курсах14. На краткосрочных  курсах  без отрыва от  производства про-
шли подготовку и переподготовку почти все сеяльщики, бороноваль-
щики,  доярки, телятницы  и др. Преподавали на этих курсах специа-
листы  МТС, агрономы ОблЗУ, РайЗО, передовики производства,
разъездные инструкторы общества «Агротехзнания».  Только  за зим-
ний  период 1934-1935 годов через различные краткосрочные  курсы в
Курганском районе прошли подготовку 1163 специалиста массовых
сельскохозяйственных профессий15.

В работе  курсов возникали затруднения,  связанные с недоста-
точно хорошей организацией, недовыполнением разнарядки направ-
ления на курсы, низким качеством  преподавания и  тяжелым матери-
альным положением курсантов. Например,  в феврале 1936 года ди-
ректор Каргапольской МТС вместо 32 человек направил на курсы  ком-
байнеров 20, директор Мехонской МТС вместо 21 человека – 16.  Кур-
сы трактористов Каргапольской МТС  были укомплектованы только на
13 человек16.

Несмотря на  недостатки, курсовая система  подготовки кадров
представляла собой гигантскую,  динамичную школу,  в которой про-
ходили  производственную подготовку широкие массы тружеников
сельского хозяйства. Объем знаний, который  давали курсы, был
небольшим. Но  главное состояло в том, что  обучающиеся знакоми-
лись с передовыми методами и  приемами труда на различных учас-
тках сельскохозяйственного  производства.

В повышении квалификации и культурно-технического уровня
сельских тружеников важную  роль играла агротехническая пропа-
ганда. Видное  место ей отводилось в периодической печати, в ра-
диопередачах. В  большинстве колхозов  и совхозов функционирова-
ли кружки  агротехучебы по программе ОблЗУ. Кружки создавались
при избах-читальнях, клубах, правлениях колхозов, хатах-лаборато-
риях. Большую помощь в этой работе оказывали инструкторы обще-
ства «Агротехзнания». В Шадринском районе в 1935 году работало 69
полеводческих кружков с охватом 1765 человек, 21 садоводческий –
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с  охватом 400 человек,  33 животноводческих (629 человек). В  Катай-
ском районе  в 1936  году работало 16 агротехкружков,  охвативших
186 человек, и 20 животноводческих (351 человек)17.

Для  пропаганды сельскохозяйственных знаний использовались
дни науки, лекции, конференции, агротехлотереи. Они знакомили кол-
хозные кадры с  научными открытиями,  стахановскими методами тру-
да, будили стремление к производственно-техническому совершен-
ствованию. Большую роль в повышении  культурно-технического  уров-
ня  сельских тружеников сыграл общественный  агротехэкзамен,  про-
водимый по  инициативе  комсомола с 1933 года. Только в  1936  году
из числа сельской молодежи Челябинской области экзаменовалось 8
тыс. человек, каждый третий сельский комсомолец (практически все,
кто  был связан с сельскохозяйственной техникой или имел сельско-
хозяйственную профессию). В  Петуховском районе в этом году было
организовано 13 экзаменационных комиссий. Из 813 экзаменующих-
ся 630 получили хорошие и отличные оценки18. Повышению квалифи-
кации сельскохозяйственных кадров служили слеты ударников и ста-
хановцев, совещания по профессиям, на которых делились опытом
знатные труженики зауральской деревни. Известностью  уже в то вре-
мя пользовался Т.С. Мальцев, полевод колхоза «Заветы Ленина» Шад-
ринского района. Он всегда щедро делился своим богатым опытом
получения высоких устойчивых урожаев зерновых на зауральской ниве.
Большой популярностью пользовались также председатели колхозов
-  орденоносцы: Е.П. Шаврин, возглавлявший колхоз  им.  Буденного
Петуховского района, Д.С. Чистякова,  председатель колхоза «Мура-
вейник» Чашинского района. Это были руководители, хорошо знавшие
сельскохозяйственное производство, показывавшие личный пример в
труде, умевшие влиять на сознание и  настроение масс  и  добившиеся
крупных  успехов в производстве. Высоким авторитетом пользовались
механизаторы Ф. Понамарев, Е. Мурашов, В. Смолин,  Н. Шипунов, А.
Лиханов, С. Жигайлов, Г. Кучин, С. Варягин, значительно перевыпол-
нявшие нормы выработки. Они вырабатывали за сезон 700 га на трак-
тор и более  500-600 га на комбайн19.

В 30-е годы продолжался процесс выдвижения честных, добросо-
вестных, способных рабочих  МТС и совхозов, колхозников на  руко-
водящие должности. Их направляли на производственно-техническую
учебу. Например, во второй половине 1933 года политотдел Курта-
мышской МТС отстранил от руководящей работы 11 человек, как клас-
сово чуждых, 19 - за необеспеченность руководства и выдвинул на
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руководящие должности 64 человека из колхозного актива. Практико-
вались и мобилизации рабочих на организаторскую работу в дерев-
ню. В 1933 году районные парторганизации Зауралья  направили на
постоянную работу в деревню около тысячи человек. Однако в после-
дующие годы проводилась линия на формирование сельскохозяй-
ственных кадров преимущественно из деревенского населения, пре-
данного делу социализма. Партийно-комсомольская прослойка  сре-
ди руководителей колхозов и механизаторов была значительно выше,
чем в  целом среди взрослого сельского населения.  В1936 году ком-
мунисты и комсомольцы среди председателей  колхозов составляли
25-30%,  среди механизаторов 10-15%20.

Большое внимание в эти годы уделялось выдвижению на руково-
дящие посты и профессионально- техническую учебу женщин. Жен-
щины составляли  большую часть трудоспособного населения дерев-
ни. От их производственной активности во  многом зависел успех со-
циалистического строительства. Партийные и комсомольские органи-
зации добивались, чтобы женщины составляли  не  менее 25-30% на-
бора учащихся техникумов и курсов. Комсомольские организации
развернули работу по обучению девушек и женщин механизаторским
профессиям. В 1936 году в Катайском районе на курсы трактористов
было принято 60 женщин, в технических кружках занималось 14. В
мае  1939 года в Уксянском районе учились управлять трактором 100
девушек, Каргапольском- 102, Далматовском- 71, Шадринском-40. В
Курганском  районе в 1939-1941 годах окончили курсы трактористов 99
женщин.

В трудные годы войны они сумели заменить мужчин, призван-
ных в армию. Партийные органы добивались создания во  всех колхо-
зах и совхозах детских яслей и площадок, чтобы дать возможность
женщинам трудиться, повышать свой профессиональный и культур-
ный уровень. Многие женщины прекрасно овладевали техникой и по-
казывали образцы ударной  работы  на тракторе и комбайне. В 1936
году среди  женских тракторных отрядов хороших успехов  достигли
отряды А.  Корообициной (Уксянская МТС),Т. Возмиловой  (Каргаполь-
ская МТС). Орденами Родины были отмечены трактористки В. Ушако-
ва, А. Ботникова, Е. Художиткова(21).

Многогранная работа по подготовке  кадров для села привела к
тому что МТС, колхозы и совхозы Зауралья получили большое коли-
чество специалистов и укрепили ими  главные участки производства.
Например, только за период с 1935 по 1937 годы численность тракто-
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ристов в МТС Челябинской  области  увеличилась с 17460 до 21920че-
ловек (22). Они обеспечили двухсменную работу  тракторов. Культура
производства значительно повысилась, что привело  к  увеличению
урожайности полей и продуктивности животноводства.

Таким образом, в 30-е годы в Зауралье в подготовке кадров про-
изошли существенные изменения. Расширилась сеть профессиональ-
ных учебных заведений- техникумов,  ФЗУ, специальных школ,  раз-
личных курсов, активизировалась агротехническая пропаганда. В 1939
году появился первый сельскохозяйственный вуз.

Тысячи передовых рабочих, колхозников выдвинулись в те годы
на руководящие  посты и ответственные участки производства, уве-
личив среди специалистов партийно-комсомольскую прослойку и
удельный вес женщин. Города и районные центры края превратились
в своеобразные «кузницы кадров».

2.5 КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ИХ
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СРЕДИ ЗАУРАЛЬЦЕВ

Очагами культурно-просветительной работы были избы-читальни,
клубы, библиотеки. Перед ними ставились задачи идеологического
обеспечения строительства социализма, разъяснение политики ком-
мунистической партии, пропаганда атеизма, приобщение трудящихся
к книге, искусству, организация досуга.

В конце 20-х годов в Зауралье наиболее многочисленными Куль-
турно-просветительными учреждениями были избы-читальни. Как
правило, изба-читальня имела библиотеку, 1-2 комнаты для кружко-
вой работы и читальный зал. В Зауралье в среднем на район прихо-
дилось 12 изб- читален (от 5 в Частоозерском до 2 в Щучанском и
Шумихинском)(1)

Вот как описывалась образцовая изба-читальня в газете «Крас-
ный Курган» в декабре 1933 года: «Изба-читальня в деревне Галише-
во занимает дом из 3-х комнат. Одна комната для библиотеки и читок,
две для работы кружков и представлений. Избу-читальню за вечер
посещает 90 человек. Изба Семашко имеет план работы. Изба-читальня
обеспечена газетами и журналами. Библиотека насчитывает 500 эк-


