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ОБУЧЕНИЕ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
В УСЛОВИЯХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Аннотация. В статье предпринята попытка проанализировать деятельность 
учреждений общего образования взрослых в годы Великой Отечественной войны в Сверд-
ловской области. Выявлены факторы развития в условиях войны школ для взрослых. На 
основе архивных источников исследована работа местных советских органов и партий-
ных организаций по созданию и функционированию школ рабочей и сельской молодёжи. 

Ключевые слова: общее образование взрослых, сельская молодёжь, условия труда, 
государственная политика. 

Демографические процессы не могут остаться без внимания государства, так 
как они затрагивают важные сферы жизни людей. С целью воздействия на 
процессы воспроизводства населения и на изменение в нужном направлении или 
сохранение их параметров государство проводит определенную демографическую 
политику, которая является частью социально-экономической политики [10]. 
Изучение функционирования общеобразовательной системы взрослых в отдельный 
временной период на примере региона может раскрыть еще одну сторону событий 
– социальную форму движения населения. Исследование развития 
общеобразовательных школ для взрослых в Свердловской области в годы Великой 
Отечественной войны реализует представления о социальной политике 
государства. 

Вклад Урала в победу был, достигнут высокой ценой народного подвига, 
являлся следствием определённой социальной политики, как одного из главных 
механизмов управления обществом [7, с. 3]. Ведущим субъектом социальной 
политики выступали партийно-государственные властные структуры. Содержание 
социальной политики охватывал широкий круг направлений, в том числе и 
социально-культурное строительство [7, с. 4]. 

С началом Великой Отечественной войны сложилась ситуация, при которой 
многие юноши и девушки, не закончив образования, уходили на производство. 
Кроме того в первый период войны школы взрослых почти повсеместно были 
закрыты. В общеобразовательных школах взрослых СССР в 1940 г. без отрыва от 
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производства училось 768 тыс., из них в начальных – 107 тыс., в семилетних – 551 
тыс. и в средних – 110 тыс. [5, с. 173]. По РСФСР количество учащихся в школах 
взрослых в начале 1941–1942 учебного года уменьшилось почти в 36 раз по 
сравнению с предыдущим годом (11 тыс. учащихся против 392,3 тыс.) [2, с. 91]. 

В Свердловской области по предварительным подсчетам в 1942–1943 
учебном году работающих на производстве подростков школьного возраста и не 
имеющих образования более 50 тыс. человек, из них в г. Нижний Тагил – 10 тыс. 
человек, в Первоуральске – около 10 тыс., в Кушве – 2 тыс. Необходимость 
обеспечивать семьи заставляла школьников уходить из учреждений образования. 
Руководили школ заносили в появившуюся в дни войны графу «ушедшие на 
производство» этих учащихся. Однако действовал и не был отменен закон о 
всеобуче. В Свердловской области 10 класс в 1942–1943 учебном году окончило 
только 4185 человек, что составляло 1,5% учащихся, остальные ушли на 
производство. В г. Асбесте на заводе № 1, как отмечалось в источнике почти весь 
рабочий класс «на подставках стоит». В г. Свердловск фабрика «Уралобувь» стала 
молодежной. Рабочая сила – один старец, а все остальные – молодежь. Учащимся, 
оканчивающим учреждения ФЗО, присваивали на предприятии 8 разряд. Объём 
образования ФЗО – шесть классов. При этом чертежи такие работники читать не 
умели. Таким образом, речь шла о создании системы школ для подростков, 
работавших на предприятиях. После вступивших в силу документов правительства, 
каждый завод, каждое предприятие получило соответствующий приказ об 
организации этих школ. При приёме в школу учитывали всех детей в возрасте с 12 
до 17 лет включительно [ГАСО. Ф. Р-233. Оп. 3. Д. 17. Л. 15, 137, 142, 151, 161]. 

В 1942-1943 учебном году в школах подростков по Свердловской области 
обучалось около 8 тыс. учащихся [ГАСО Ф.Р.-233.Оп. 3. Д. 17. Л. 15]. 15 июля 1943 
г. вышло постановление СНК СССР «Об обучении подростков, работающих на 
предприятии». Школы открывались с 1 октября 1943 г. В городах и рабочих 
поселках стала создаваться сеть общеобразовательных школ для обучения 
подростков, желавших без отрыва от работы продолжать свое образование [1, с. 9]. 
Согласно данному постановлению продолжительность учебного года определялась 
в 48 недель при 9 учебных часах в неделю (3 дня по 3 часа) и количество учащихся 
в каждой группе не более 20 человек. Обучение подростков, работавших на 
производстве, проводилось по программам V–X классов неполной и средней 
школы [6, с. 389]. 

Огромную роль в деле привлечения подростков к занятиям в ШРМ И ШСМ 
сыграли в годы войны комсомольские организации страны. В июле 1943 г. бюро 
ЦК ВЛКСМ приняло постановление «Об обучении подростков, работающих на 
предприятиях», где предложило местным комсомольским комитетам 
способствовать созданию всех условий для работы школ рабочей и сельской 
молодёжи: подыскивать и благоустраивать школьные помещения, обеспечивать их 
необходимым оборудованием, заниматься комплектованием континентов 
учащихся, организацией их питания, снабжением школьными принадлежностями, 
осуществлять систематический контроль за посещаемостью уроков и уровнем 
успеваемости. Одними из первых этот почин поддержали комсомольские 
организации Уральского региона. В частности, по решению Свердловского обкома 
ВЛКСМ почти все комсомольские организации промышленных предприятий 
провели собрания, конференции, вечера с целью привлечения работающих 
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подростков к учебному процессу. Положительным примером в этом отношении 
могла служить деятельность комсомольской организации одного из крупнейших 
заводов станы – Уралмаша, в цехах и общежитиях которого проводились собрания 
на тему «Каждому молодому уралмашевцу – среднее образование». [9, с. 127–128]. 

На пути создания школ было много трудностей. Так, в г. Ревда при 
Дегтярском руднике необходимо было открыть школу подростков. Директор 
рудника получил приказ от 4 августа 1943 г. Директор написал резолюцию в отдел 
кадров рудника и обратился за помощью в отдел народного образования за 
помощью в методической работе. Дело по открытию школы не продвигалось до 28 
ноября 1943 г. [ГАСО. Ф. Р-233. Оп. 3 Д. 18. Л. 1]. 

В составе уральских рабочих группа подростков до 16 лет увеличилась по 
сравнению с 1940 г. более чем вдвое. В первые годы войны на Урале широко 
практиковалось привлечение на производство учащихся общеобразовательных 
школ. В марте 1942 г. на места поступило указание ЦК ВКП (б), которое запрещало 
партийным и советским органам, комсомольским организациям мобилизовать 
учащихся 6-10 классов на фабрики. Необходимого действия запрет не возымел, 
освобождение уже мобилизованных школьников проходило по мере поступления 
на предприятия рабочей силы и растянулось на многие месяцы [7, с. 10]. 

Установленный законодательством режим рабочего дня для подростков во 
множестве случаев нарушался. Их привлекали к сверхурочным работам, удлиняли 
рабочий день до 11 часов, оставляя при этом одинаковые со взрослыми нормы и 
расценки [7, с. 11]. 

В целях обеспечения выполнения производственных заданий, связанных с 
нуждами военного времени, Указом Президиума ВС СССР от 26 июня 1941 г. "О 
режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время" директорам 
предприятий промышленности, транспорта, сельского хозяйства и торговли [12] 
предоставлялось право устанавливать с разрешения Совнаркома СССР как для всех 
рабочих и служащих предприятий, так и для отдельных цехов, участков и групп 
рабочих и служащих обязательные сверхурочные работы продолжительностью от 
одного до трех часов в день. Лица, не достигшие 16 лет, могли быть привлечены к 
обязательным сверхурочным работам продолжительностью не более двух часов в 
день. Очередные и дополнительные отпуска отменялись и заменялись денежной 
компенсацией за неиспользованный отпуск. Далее указом от 14 июля 1942 г. «О 
продолжительности рабочего дня для подростков от 14 до 16 лет» устанавливалась 
для учеников индивидуального и бригадного обучения в возрасте от 14 до 16 лет 
рабочий день, как в период обучения, так и для последующей работы на 
предприятиях, продолжительностью 6 часов [11]. 

Итак, подростки до 16 лет должны были работать по 8 часов. Старше 16 лет 
норма рабочего времени – 10–12 часов. Однако директор Первоуральского Ново-
Трубного завода Осадчий определил для всех норму рабочего времени – 12 часов 
через сутки. И только в свободные от работы сутки учащиеся могли посещать 
школу [ГАСО. Ф. Р-233. Оп. 3 Д. 18. Л. 2]. 

Только постановление СНК СССР «О предоставлении в военное время 
подросткам моложе 16 лет еженедельного дня отдыха и отпусков» от 5 марта 1944 
г. обязало администрацию предприятий обеспечить подросткам отпуск на 12 
рабочих дней. Однако оговаривалась и денежная компенсация вместо отпуска [7, с. 
10]. 
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Существовали и претензии к учительскому коллективу данных школ. От 
учителей требовалось найти подход к учащимся подросткам. Они не могут 
заниматься по методам обыкновенной детской школы. Требовалось подбирать 
инспекторов по школам взрослых только с высшим образованием, комсомольцев 
для того, чтобы они поддержали связь с районным и городскими комитетами 
ВЛКСМ и ВКП(б). В свою очередь, учителя, работавшие в школах подростков, 
выявили проблемы, порождаемые недостаточностью учебных часов. Так, в 
прежнем учебном плане на основные занятия отводилось 570 часов, в новом 
учебном плане 422 часа. В прежнем учебном плане занятия проходили 3 дня по 5 
часов, в новом 9 часов (3 дня по 3 часа) и еще 9 часов консультаций. Но часы 
консультаций не были распределены по предметам. В школах директора к каждым 
трем часам учебной работы добавляли по два часа консультаций и получили те же 
5 часов дневной учебной нагрузки. Например, три урока и добавочно два часа 
русского языка. На добавочных, консультационных часах можно было закреплять 
материал, пройденный на первом уроке этого же учебного дня. Учителя, 
работавшие в прежних школах взрослых, говорили о том, что школы подростков - 
это промежуточное звено между школой взрослых и детской школой. В школы 
взрослых приходили люди, сознательно настроенные на учёбу. А в школах 
подростков учащиеся не совсем осознавали необходимости получения знаний, им 
приходилось объяснять, что без знаний учащиеся не вырастут профессионально. В 
школах подростков не было установлено деление учебного времени на четверти, а 
только на полугодия. Первое полугодие заканчивалось 15 марта [ГАСО. Ф. Р-233. 
Оп. 3. Д. 18. Л. 82, 84]. 

ШРМ испытывали большие затруднения с помещениями, оборудованием, 
учебниками. Не хватало и педагогов. Существовало немало проблем с 
комплектованием школ и посещаемостью занятий. На многих предприятиях не 
создавались условия для учебы молодых рабочих. Зачастую это объяснялось 
объективными причинами. Но имелось и прямое противодействие ШРМ со 
стороны администрации предприятий по мотиву: «Сейчас война, нужно работать, а 
не учиться» [7, с. 12]. Сообщалось, что если завод имеет приказ Наркомата 
танковой промышленности СССР, то он помогает школам, так с завода УЗТМ 
школу посещают в 1942-1943 учебном году 200 человек, а с завода № 9 г. 
Свердловска только всего 50 человек. Учащимся выдают всего по три тетради на 
человека, а предметов – 12. Но в тоже время государство принимало меры для 
повышения мотивации учащихся и учителей. Постановлением Свердловского 
облисполкома от 22 ноября 1943 г. было объявлено социалистическое 
соревнование между отделами народного образования по обучению подростков. 
Победителю вручалось переходящее Красное знамя за лучшую постановку учебно-
воспитательной работы [ГАСО. Ф. Р-233. Оп. 3. Д. 18. Л. 24. 135]. Практика 
социалистических соревнований в школах рабочей и сельской молодёжи была 
прекращена Приказом народного комиссара просвещения РСФСР от 25 января 
1944 г. «О прекращении практики социалистического соревнования в школе». 
Заключение договоров между учителями, учащимися и школами с обязательством 
давать 100-процентную успеваемость и определённое число отличных и хороших 
отметок, отмечалось в нем, приводит к искусственному завышению отметок, 
ослабляет требовательность учителей к учащимся, снижает роль учителя в учебно-
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воспитательной работе школы. Приказом также запрещалось оценивать работу 
учителя на основе средних процентов успеваемости учащихся. [8, с. 120–121]. 

Распоряжением СНК СССР от 30 апреля 1944 г. «О переименовании школ 
для подростков в школы рабочей молодежи» создавались два типа школ: 
семилетняя школа рабочей молодежи в составе V–VII классов и средняя школа 
рабочей молодежи в составе VIII–X классов. При школах открывались 
подготовительные группы для молодежи, не имевшей начального образования [3, 
с. 210–214]. Постановлением СНК СССР от 6 июля 1944 г. «Об организации 
вечерних школ сельской молодежи» было положено начало созданию школ 
взрослых в сельской местности» [1, с. 20]. По указанным документам учебный год 
в школах рабочей молодежи составлял 25 учебных недель по 20 учебных часов в 
неделю (5 дней по 4 часа). Учебный год начинался 1 ноября и заканчивался 1 мая 
[3, с. 214–215]. 

В Свердловской области постановление обсуждалось на молодежных 
собраниях в колхозах и совхозах. Райкомы ВЛКСМ совместно с районо провели 
учёт сельской молодёжи. Не имевших 7-летнего образования было зафиксировано 
15,3 тыс. человек [4, с. 188]. 

На основании вышеуказанных документов 21 октября 1944 г. принято 
решение Исполкома Свердловского облсовета «Об обучении сельской молодёжи и 
подростков без отрыва от сельскохозяйственных работ». Исполнительный комитет 
решил: 1. Обязать исполнительные комитеты в райсоветов с 1 ноября 1944 г. 
открыть вечерние школы сельской молодёжи в крупных колхозах, совхозах, МТС 
согласно принятому «Положению о вечерних школах сельской молодежи». 2. 
Обязывало Областной отдел народного образования, городские и районные отделы 
народного образования обеспечить школы руководством, квалифицированными 
кадрами, учебниками. 5. Школам сельской молодёжи для обеспечения 
деятельности выдавали по 10 литров керосина в месяц. 6. Расходы по содержанию 
школ сельской молодёжи изыскивались из областного бюджета на просвещение, 
выделенного на 1944 год [ГАСО. Ф. Р-233. Оп.3. Д. 157. Л. 8, 12]. 

Комсомольцы области собрали среди населения 1970 книг, изготовили в 
промкомбинатах и артелях 1,1 тыс. карандашей, 1,1 тыс. ручек, 730 чернильниц и 
другие письменные принадлежности. Вопросы о вечерних школах сельской 
молодёжи дважды обсуждались на заседаниях облисполкома и один раз на бюро 
обкома ВЛКСМ [4, с. 188]. 

В табл. 1, 2 показано количество школ рабочей молодёжи: семилетних и 
средних. 

Таблица 1 
Школы рабочей молодёжи и учащихся в них в 1943–1947 гг. по Свердловской 

области24 

Учебный год Всего школ Учащихся на 
начало учебного 

года 

Учащихся в кон-
це учебного года 

Сохранность 
контингента 

учащихся, в % 
1943–1944 85 13000 5600 43 
1944–1945 93 12509 6526 52 
1945–1946 99 14749 6581 45 

24 Составлено по: ГАСО. Ф. Р-233. Оп. 3. Д. 152. Л. 2. 
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Большой проблемой школ рабочей и сельской молодёжи был большой отсев 
учащихся в течение года. За трех первых учебных года в школах рабочей и 
сельской молодёжи в конце учебного года оставалось только половина из 
принятых учащихся в начале года. К большому отсеву учащихся привела 
объективная ситуация по Свердловской области в просвещении, в частности 
материальное содержание школ рабочей и сельской молодёжи, а также причины, 
носившие субъективной характер - отношение руководителей городских и 
сельских районных исполкомов Советов депутатов трудящихся к обучению 
молодёжи, и причинам личного характера обучающихся. 

Таблица 2 
Школы сельской молодёжи и учащихся в них в 1944–1947 гг. по Свердловской 

области25 
Учебные годы Всего школ На начало учеб-

ного года 
Обучалось в кон-
це учебного года 

Сохранность 
контингента 

учащихся в % 
1944–1945 71 3700 980 26 
1945–1946 68 1948 1044 54 
1946–1947 115 6038 3079 51 
1947–1948 168 4275 3200 75 
1948–1949 256 5210 3568 68 

 

С конца 1943 г. и до конца войны имело место увеличение количества ШРМ 
и учащихся в них. В школах сельской молодёжи ситуация исправилась только в 
1945–1946 учебном году. Тем не менее школы сельской и рабочей молодёжи стали 
эффективным средством обучения работающей молодёжи в суровые годы Великой 
Отечественной войны.  
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СМЕНА КУРСА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В СССР В 1970-1980-Е ГГ. 
Аннотация. В статье показано, что курс демографической политики в СССР в 

1970-1980-е гг. претерпел существенные изменения. Во-первых, с этого времени она 
формируется как самостоятельная отрасль государственного управления. Во-вторых, 
акцент на снижение смертности смещается в сторону поощрения рождаемости. В-
третьих, в это время формируются региональные векторы демографической политики. 
В-четвертых, вместо стимулирования участия женщин в производстве вводятся меры 
по упрочению социального статуса неработающей матери. 

Ключевые слова: демографическая политика, рождаемость, расширенное воспро-
изводство, семья. 

Изменение взаимоотношений государства и семьи как главного 
демографического института особенно проявилось в XX в., когда господство 
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