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ГДЕ ll ЧЕМУ )rЧИТЬСЛ РАБОЧЕМУ. 

В пашей ОоветсJ\iОй стране нет таоой школы, 
!\уда · был бы закрыт доступ рабочему. Больше того, 
во все iНаши Шl\олы раооч:ие пpmmм:aiOТ<m !В первую 

очередь; так у нас · устаномено пpJ:I nриеме и 

в оа·мую н11.зшую нач·альную школу и ;в самую 

nьюlр'ую ШIO().iiY, пли как ее у нас называют

в вуз. Надо ТО.;IЬКО, чтобы рабочий быд к посту
ПJiенmо в IlJiliiOЛy подготовлен, т. е. имел бы зна1nия, 

без :rootropыx уч'Итъся ·в nnwлe невозможно. Чему же 
н тде :наш рабочий мояrет учиться~ Это заmrсит 
от того, к чему ero бо.Тhше влечет и чrо еоо больше 
интересует. Если TOJJЬКJO что прибывший из деревни 
рабоЧЕй хочет сделатьс.Я хорошим: ('..Лесарем, ИJШ. 
токарем; пли тк.ачои и т. д. - он nойдет в та.:пую 
шжолу, где готовятся та:кие рабочие. Если он хо

чет подготовиться в техники, т. е. ·в помощники . 
юrженера :на Заводе ИЛ'И' фабрюrе - м должен 
будет ооновательно nодготовnтъся и ПОстуП'ИЛ'Ь в та
кую nrnoлy, где ПОДГОТОВ.ТfЯЮ'ГСЯ теХ:Н:ImИ; ДЛЯ ТОГО, 

чтобы сдел·атъОя :и;нжен:ером, оп должен очень :иного 
(Не<Жолы<о лет) заниматься, подучиться, подгото-
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виться для поступления в высшую школу (вуз), 
где готовятел и:нженеР:Ы· Но есть м:в:оrо таких ра
бочих, которые Re думают бросать свою профессию 
(<mеЦ'ИЗ.JIЬность), не WОО!раются 1И1!'ТИ н:и: в техн:и:ки, 

ни m wженеры, а хотят проото сделаться более 

грамот.ньnш, более paaвFrm, познаТ«>миться с раз
ньшп m:ау!\.:ЗIМИ для rого, чтобы лу;чше повm:маrrь 

окружающий tiiaJC :ъшр. Такие рабоЧ'Ие а::юйдут, разу
мееrея, уже оовсе:м в дpymre школы. Ршзберем же 

. теперь IюдР:О(5нее. кому ;и в какую школу rв.т.ги. 

ГДВ И RA.R ПОДРОС'f.КУ СДЕЛАТЬСЯ ХОРОШИМ 
РАБОЧИМ. 

1. lllsoJШ фаб:твуча. 

Начнем с рабочих по др о с т ко в, y,Re рабо
тающих на -заводах, фабрИRах, в рудниках, 

шахтах и·на желеанш дорогах. Для 'mltиx рабочих 
nодрос'l'.КОаЗ rиме.ются ШR.OJIЪI фа~р:и:чпо-заводс:кого 
учещrчества (фабзавуч). ll!Iюлы эти сущооrвуют 
при заводах, фабр~rnах и т. д. и для обучения под
роодков пОJIЪзуются маетеракими ОО'ИХ за.воДQв и 

фабрИR. Иногда эти пшоJIЫ так ус11раиваюТСJI, что
бы оослужить не один завод иm одну фабрику, а 
несколь:ко. Тшкие ПIR.OJIЫ фабрично-завод.ского уч.е
mчест.ва :назЬliВаютс.я райо:шв:ышi ШКОЛ81МИ. В пшо
лах фабрпчно-заводmюrо уJченичоотва из рабочих 
подроетков подrоrовляются IVВаmфицированные 
рабочие, т. е. такие рабочие, которые умеют вы:пол-
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nять в Щ)QйзВОдtтве tамМТо.ЯrеJiьнуrо раООту, кaff, 
напр., слесаря, токаря, JТИ'ГейЩИRИ, кузнецы, ТIШЧ:И 

и прядильЩИ'Rи, рабочие красильного дела, рабоч:ие 

по обработке кожи, по :изготовлен:ию uбуви, по фар
форо-фашrоово:му делу, по добыче .и обработке 
J-1'ЛЯ и нефти, по nечатному (т.ипографско:му) делу
наборщиюr, печаТНИR!И и т. д., по строительному 
делу- стошщы, nл0'1.1НИки, :ка:менщшш, печmrки 

;и так дал.ее. ПаняТIЮ, что !Не всем этим профоо
оюrм: обучают в .каждой школе. В школе Ф3У :ме
тал.нопрошппленно01JИ (.при заводах металлаnромы
шленноспr) готовят слесарей, ТО1<.8Jрей, кузнецов 
и т. п.; в nrколы: Ф3У текстильной nромышленности 
готовят ткачей," nряд:нльщmtов :и; т. д.; в кожевен
ной lШЮле- :юожевmтов, обу.вщ:иков и т. д. Оро:к 
обучеm.я в ш:wле фа>бр;ичiно·-заJВодсооrо учени
чесmа обьпсrювеuшо продолжается 2 - 3 года, в за
.виси:мОС'ПИ w '.Юго, :какому делу в этой ш:коле обv
чают к сколько для этого требуется времени. та;t, 
~ IШоолах фа6])ИЧ.н<>-з81водскоrо ученичества метал
лопромышлешюсти усrановле:н 3-годич:ный срок 
обучения. В текстильной nроМЬIIIIленности (произ
водство тка:в:ей, ilr3дeл.и:tt !ИЗ шерС'I!И .и хлО!ПRа) 

для nодготовRJИ раоочих несложных професси:й -
2 года обу.чения, д..1"я более слож.ных профеосmr-
3 года. В ш:колах Ф3У с двумя годами обучения 
nодго'I10Вляют.ся: для .аJ.Ряди:лыюrо пnnизводства-
б!tЕ~:Iюб ~r,v 

рипющы, [!атерщицы, nрисуча.лъrци:юи, кру-
ТИJIЪЩИЦЫ, Гре6еВЩИЦЬJ, сортнровщнки, вал:ичн:шш, 
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J\отооно-моталъщицы, mеЛR.О-к.рутютьщицы, пове

ряльЩJЩы ро.ооmцы и nряжи, поверяльщицы денье, 

пр:иемщицы шелка .и т. п.; для ткаЦiюго щюизвод

сmза - СНОВЭIЛЪЩИ.ЦЫ, ШJ.I!ЙХ'ГОВаJIЬЩИК'И, nробор

ЩIИ'КИ по :риоунку, ткачк, браковiiJ,ИЕи, штопаJIЬ

щи:цы. карТООiЩИ!КiИ, бердОВЩИ1tИ · ре}.ЮНТИ})'ОВЩИRПf; 
в трехгодичных текстильных· Шl\.олах подгото

вляютс.я .прядильiЦИ:h-и, IJIОВерялъщи:ки всех отде

.·юв пряДИ'Лыrой фа.брmtи, ткащкие подмас.терья, 

граверы и ремонТJЩОВIЦИЮП. По хmm:чоокой пр:о
:мыmленпо011И': ддя 110дrоrовки рабочих жировой 

nромышлешrости, фарм:ацевт.и.ческой (шзrотовление 
лекарств м иде.льных ооотавных чмтей для 

,qекарс.тв), Мlllf.11ШЮ:ВОй (•Rраски), фарфоро-фаянсо
вой (главнъrм обраоо:м: nосуда) и рооmrоВОй уста
новлено 2 года ·обучения; для военн!()-хими'Чешюй 

nромышлеююсти, сnичечной м СtГетюльной- 3 года; 
по деревообделочной промышленн~юти: для фа:н~
ного I!рО'НЗводс.тва- два года обуче~mя, для леоо

nилыюго дела, сrолярно-мебе.лыrого :и: мехав:и.чес.кой 

обрзrботкя; дерева- 3 года; no КОЖ"евеmной про.мы
шлеНiiЮСТИ: для оожевеююго П!Р,О'И<!ВОДС'I!Ва- 2 года; 
для обувного IJiрои?водства - 3 года; по пищевкусо
вой промышленнос.тн- з года, no бумажной, табач
ной, сахарной, швейной, поли1'рафичеакой (пеtiатвое 

дело), горной и с.троительной- всюду по 3 года. 
Обучение в школах ФЗУ пооrроено так, чтооы 

подготовить не nросто рабочих, знающих овое дело, 

а т а 'R. :и: х ~ а::б о ч и х, к о т о р ы е 6 ы л я 6 ы 
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х о р <> ш о гр а м о т н ы, з н а л и б ы х о р о ш о 

правrила ~очета к могли бы о аиоетоя

тельно раоечи.тыsать OBQIO работу, 

зналilr бы чертежи к т. п . Bor почёъrу уча
ЩИ(:}С.Я в шюлах фа6ричJНо-заrоодомrо учеп:ичес.тва 

обучаются та-м ·и родному я.зьшу, я ыатематmtе 
(арифмети:ке, аJIГебре, геометрии), и черчению, а 
пногда и меха.в:и:ке. Кро-ме Т<>ГО, уrчаЩиооя в IIIКOлax 
ФЗУ про.ходят и обществоведение, т. е. такую 
науку, 'IWl'Opaл пх знаiwмит с. тем. Ч1'0 11Ш себя 

пре,®тавляет JНаша 0ов8Тсrtая страна, чем. она отл:и
tJа~с.я от др,угих ~трав:. К8JКИ.е у нас законы и MMiY 

на nользу <ЖИ слуяшт, какие народы населяют 

нашу страну, Rатоое у !На-о хозЯйство и. т. д. Значит, 

ш к о л а ФЗУ г о т о в к т н е т о ль к о х о р о m е г о 
раооче •го, т. е. знающего свое дело, но 
н •р а б о ч е г о г р а .м о т н о г о, р а з в и т о г о 1И 
с о з н а т е л ь н о г о. Обучения в школе фабрично
заводекого ученичества nостроено так: первую по

ловину всего cpoRa ·обучения (окажем, год или пол

тора) учащиеся по 4 чаоо !В День затrмаются: в IIIJ{O

JJe, n 'RЛасшrом помещеюm, разными науками (это 

нэзЫ!Ваетс.я - те.оретичесюrо занятия); :другую по

ловину дНя, тоже 4 часа - раООгают у с.тЗIНКОв и 

верстаков в учебной моотерской, ус.троенной при 

тколе. Вrорая полов1i!11а ером обусrеноия (тоже год 
или полтора) проходиr так: !На тооретичеокие заня
тия - 2 - 3 часа Е день, а OOФJIO .6 чооов - на ра

боту в мастершw.i:t, но уже не в учебной м.астерской 
~ 
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('I. е. мастерской при IIItRoлe), а в мастерской на за

воде, в цех.у. 

Что ii:Iaдo для тоГо, чтобы· ПООТJ'IIliИТЬ в пш.олу 
фабрично-заводского ученичООI'Ва f Надо быть в: е мо
Jrоже 16 лет, oomr х-очешь П<У()Туnить в школу Ф3У 
с д:вухrодич:ным ороЕОм обученмя, и: от 15 до 

16 лет- ес.л:и хочешь поступить в ШR.Олу с 3-.лет

ним :куроом обучения. В шмлы Ф3У, гоrовя:щие 
рабоч;их для так назьm.ае:мых вреДных nро:изоодств 
(например, для хи·мичоо:ких еаJБодов, для подземных 

ра<5<ХГ в шахта'Х) и для ТаJК называемых горяЧ'ИХ 

цехов (напри:мер, для ItYOOieЧJНoro, I«>тельноrо, ли

тейв:оDо . дела), nри~Н~ИМаiО'11СЯ лица ne моложе 16 -
17 лет. Надо иметь знания не меньше, чем те, ко
торые даются в IIIItOJie I ступени в течение 4 лет 

обучения ( 4 группы, тait называемая школа четы

рехлетка); в Лешmграде прmmммотм только те, 

кrо имеет знав:ия не меньше шrrилетней трудовой 

школы. · Желающие noc'Ij71IrИТъ подвергаmм пpo
вt:pite знаний (испытаниям). В п~рвуз:о очередь при
нимаются в nшолы Ф3У рабочие подростм, работаю
щие на этом самом заводе' и не обучающиос.я в школе 

Ф3У; во вторую очередь - подростitи, члены nроф
союзов, ранее работавшие в этом: ;nроиа:водстве и 

теперь явлmощиеся безработными; в третью оче

редь- подроСТRИ из детских домов и дети рабочих 

этого завода или фабрИitИ, а потом:- остальные. 

Назовем теперь , •главные р,айопы, где больше 

всего ШitOJI Ф3У. Больше всего ШЮ()Л Ф3У раслоло-

е 

.яtе.но в МооЕВе 'И в Мосшхвсщ>й губерН'И!И; здесь МЪ! 
иrмеем 23 ШI«>лы Ф3У металлопромышленности, 
42 ШR.ОЛЫ теiЮГИлъв:ой nромъiШлен.ности, 6 ШR.Ол 
~еской illР,Омыmленности, 5 - nоJf.Иl'рафичесоой 
(nечатное деJIТО), .. 3 -пищевой, 2- деревоабделоq
ной и 2-по IЮ:М:МуШI.-ЛЬ'НО'М.У х.озяйству (трашай
nое, водопроводное дело :и: т. n.). Затем идет Ле

.mинград и Лев:и:нrрадсitаЯ гу~беwmя. Эдесь :имеется 
27 школ металлоnромыmлен.в.о0'11И, 6 - '!'еiWГильrюй:, 
G - ХИШftlеокой, 4 -nолиграфической, 2 - :nисче
бумажной, 2 -пищевой, 1 - Itо.жевенной .н т. д. 
Далее, Урщл:, где .нмee'lJCJI: 18 n.шrол металлопромы
шленности (главвш.r образом :металлурrиче<жие аа
ноды), 3-текстильной, 3- химической, 3- гор
ного дела и т. д. Во Владтmрокой губернии имеется 
14 ШIКОЛ текстильной nромшnл(}ннооги, 2- метал
лопро.м.ышленности и т. д.; в Врянс.:кой- 4 - ме
таллоnром:ышленнОС'11И, 2 -химической, 1 -дерево
обделоч:ной и т. д.; · Иiваnово-Вознесенской -12 
теrtстильпой n:ромышленности. и 1 :..._ металлоnромн
mленноС'Г.И; в Нижегородской,- 5 металлопромыш
ленности, 4 - ХИi\fИЧеокой, 2- текстильной 1 -ко· 
'l:евенной и т. д. ; в .Ярославсмй- 7 IIIIR.Oл ~:кстиль· 
ной промьnпленно<mИ, 2 - Ь!еталлопромышленности, 
2- химичеокой, 1 -nищевой; в Тульокой- 4 mкo
JIЫ металлопромышленности; на Северном Rавкаае-
7 nш.ол металлоnромьnплеmrосшr, 5 -пищевой, 5 -
Горной, 4 - хшшчеокой, 3 - поли:графической, 2 -
l{OIOiyniaJrьtюгo хоаяйотва и т. д. В ОибирсitОм 
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крае - 6 .IIIit6JТ металлопромшпЛеimо6тИ, 6 - хюm
чесiООй, 5 -горной, 5 - кожевепnой, 3 -пище
вой, 3 -полиграфической, 2 - строите.чьного де-

ла и .т. д. 

Всяrоий желающий .может обратить<:.я в любую 
школу Ф3У ИJIИ в любой отдел народного ооразо
ваnиr.я и nо~ить точную справку о всех правилах 
при6Ма 'В r.лу UIIOJI!Y, о том, mro опа готовит (какие 
профоослm), Kllii\JOЙ у нее .CpoR о6учеimЯ И Т. д. . 

Чтобы за'Rонmь оо ШR.олам:и фабричтю-завод
скоrо ученичоогва, надо еще сказать, что учащиес.я 
в .ки;х nолучают от ЗЗJВодов и ф!liбрик зарабО'l·ную 
плату no отавкам:, уота.новленным дoro-вO!)aMIJI 

с профооюзами:. 

2. :Вpпr&JI.&Oe и ПИJI.UBUJI.Y&JIЬИOe ученичество. 

,,;,---------------~------------~~------

[ . заводе·""'" ю; фабри1<0 )(JIJI работающих тут 
подроотков: 1) для nодrоrовки ма,л;ифiЩИрОвап.ных 
(т. е. m1еющи:х определенную <:ПедШl.JIЪнооть, про
феоеию) раЮочих nодроОТJООI.В по тем ооеЦ1fальноотям, 
которые JIO подготоDJНIIО'.l'еЯ в ШIIO\Jle фабрично-за

~ощ:.коrо уqен.ичоот.ва этого завода (или фабрю<.:и); 

... ) коrда ко.:tкчество nодроотJ«JВ на эrом заводе (и.чи 
фабрике) nедооrаточн:о для того, чтобы ооодать 
шк:олу Ф3У, а об'еД!И'нятwя в одну школу с под
ро<т\ашr других заводов ('ИЛИ фаЮрНit) nевозмож.но 

за дальностью раостояния; 3) когда существующая 
rrpи заводе (IИ'.ли фабрике) шrоола Ф3У !Не может 
11.ать зЗJВоду O'IOJibl«) рабочmr, сколько требуется, и 

дает меньше. В каждую бригщду входит от 1 о до 
20 ~еН'И'К.оо, в затrоимоот.и: от условий произоод
ства~ учеюr.ки обучаются про'Изнодству под ру.ко

Но не вс.яRМЙ рабочий подрооrок.. желающиit оодС'IIВом маотера ИЛ!И :иmогруктора. И н~ и в .и
сделатьоя xoponmм: рабочим, может этого достиг~ д У а ль н о е ученшчест.во, как по:кааывает это И!НО
нуть через шiOOJI'Y фабричш:нзаводсжоrо учеп'Ичества cтpaJmoe слово, О3Начает, что подросток обучается 
И вот по каl\/И:М ~ам: 1) школ Ф3У мало; не в бригаде, а в о д 'И н о ч I<. ;у, пРи ква.Jiифици:w-
2) эти школы имel()'f.CJI только при более ил:и: мене Ва.1mюм раоочем, под его наблюдением и руковод
крусrmых заводах xJJ;И фабрика.'{; 3) в этих IJIКO..IIa СТ{юы, У его ста:н:ка ил.и верстака. И н д я в и
подгоrовляются рабоЧ!Ие 'OO<JIЬRO по неiКОТОроыу м д У а ль tН о е учеНiИче<тзо Dрганиз.уе11СЯ на заводе 
ЛiИЧеству опециалыrостей. (щти фа.б:ри1rе): 1) для ·nодготов:юи рабочих по таким 

Кроме школ фз6рИЧJiо-заводmwrо учеiШЧества ециальпостяы, по которым этому заводу тре-
ква.лмфицированн.ые рабочие nодгаrо.вляютс.я че ,У~ оче.нь MaJIO РаОО'ШХ н когДа, следовательно, 
так называемое <5.ригадное и ИiНД'ИВIИдуаurьное yqe ~ mп<.aJroro смыс.ла оСОЗда:вать шко.лу Ф3У иJЕИ 
ничество. Б р Иi ·Га д н о е ученичооwю орГЗinизуеТс аже бригаду; 2) в тех случаях, когда бригадное 

1rениqоотво по ~ОВ'ИmJ этого заоода невозможно 
10 
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оргаяизовать (в·ет стаmюв, нет nоме~ени.й, нет 
пнс,труitrороiВ и т. д.); 3) в тех случаях, мгда nод
р~в на заводе :ъmoro, рабоЧ1ИХ для этого завода 
тоже требуется- в большом 'lt()JIEЧooтвe, а места 
в ШIЮде Ф3У и в бригадах ·вое за;няты; в таких 
случаях подроотв.ов пр:иходится обучать и через ин
;J.ИВИдуалыюе учеmи:qоогво. Несмотря ·На то. · что 
nодростки, nодготовлтощиеся через бригадное илн 
1шдmвидуал:ыюе yчEmFiecmв<>, не обучаютс.я ·В m:rooлe, 
они все-таl<!И должны пройти I<.ypc наук: и таких, 
IiОТОрые им ну.ж.н:ы для того, чтобы свою специаль
ность XQpomo изучить (нaтrpmrep, маmmюведеВllе, 
меха.тrка, технология :mmи черчение) (1{ таlt'ИХ, чтобы 
быть JТР,осто хорошо гра:ьrоТJ:IЬIМЯ людыm (надiрюd.ер, 
родвой языJt, арифметим, география). и таких, 
чтобы быть с о а н а т е .u ь н ы :м ра.боюm, отро.ящим. 
ооветокое социалистическое хозя:й<тЮ, -т. е. обще
ствоведепие. Обучrо:rие воем этmt: HЭJY·ItaM органи
зуетоя за счет з31водоs (или фа6рик) и щюизводи 
в ч31Сы, когда подроm'КИ овободны от работы в ма 
стерс1щu. Cpoit обучеВJИЯ в бриг~о:м и !ИНДИВ 
дуал·ьном учен:ичестве уотанаВ'mвается. для разв:ь 
сnециальностей разный- в завпсmюоти от т 
CJ«)JJЪitO вр:емени: требуетСя !На подготовку рабоче 
каждой сnеЦИ'Э.ЛЬ'НооТИ. Возр3!0Т для обучаюЩИХ! 
в бршадв:ом 'И шrдпв'Иду&Jiьном: ученrи:;qоотве у 
новлен от 14 до 1 в лет, а в горячих и вре 
цехах (об этих цехах мы уже говор1iли) - от 16 
19 лет. Обуч.ающпооя в бршгадно:м: и ин•дпвиду 
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ном учени.честве nолучают заработную nлату так же, 
1\al\. R о6учаюЩиооя В ШК()ЛаХ ф!ЮриЧН0"'3&ВОДСМГО 
ученичества. 

3. Профееепоиа.JIЬио-техпичес~ве шволы. 

&е, что мы до сих пор говорили, :ка~алооь 
ра6очиос подрост.ков, уже зшятых в производстве, 
уже работающих на заводах ;и фабршшх и нужда
ющихся в хорошем обуче.в:пи для ТОIГО, чтобы сде
.'lа'l'ЬС-Я Х(}рОШ ·И:Ьi'И рабочmш. Но имеется очень 
бо.пьшое м.лнчооrво paOO'lllX noдpooтiWB :и детей 
рабочих, не :могущих быть nрвiНЯТЬI'МiИ :mи в школы 
фабрп:tmо-заводомго учеmичества, Н!И в бригадкое 
или пдивидуал:ьное ученичество, живущих далеко 
от R:а:К.Ш бы то пи бьiJro круmrых заводов и фабрик 
и не могущих ту да :поступmъ. А науч:и'IЪСЯ раб<>· 
тать ;и получить опециальпооть этим рабочим под
рооТJU)}М !Необходимо. Для такш рабоЧ.ИХ подрост
:ков оущеС'J.1БIУIОТ та.к .назЫ'Вае:мые nрофеоопоналъно
тех·н:и:чес.кие шмлы. Эm шм-льr О'l'ltр,ываютоя не при 
заводах и ф!Юриках, а отдельно от ~· Обучаю
щнооя там nодростRМ не работают в мастерс,l\.ПХ 
змюдоо и ф!Юртt и н:и:какой плЗil'Ы нигде не по
лучают. Проивводотву в этих DIRoлax подростк.п 
обучаются 'В учебных :ма;отерсRХХ, :котарые JDLeюreя 
nри э'11ИХ ШIVОлах. В n-рофеооионалию-технических • 
шюлах готовятс.я рабочие для ра'3ных О'l'рООЛей 
хооя:й.ства (:м~ллообра.батывающая промышлен-
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ность, пищева.я, деревоо6де.л.очная, Х:ИIМИЧ-еакал 
п т. д.), главв:ым: образом для мелl\ой и :кусrарной 
лро)tЬIШденнооrи:. 06учающнес.я в этих ШRОл.ах 
подрастки и: по vвоей специа.:rыюстп и: по обще

образова:rельны..м. предметам ПОJiуча.ют примерно 

такую же. подr'О'Юв:к.у, как и обучалощлеся в школа·х 

фаб.риЧ!но-заводсrоаrо учышчества~ с rой только р.w
тщей, что обучающиес.я в . ш:кмах фабрично-змюд

с:к:ого учеН'И'ЧООТВа :ПОДГОТО.ВЛЯКУrоЯ ДЛЯ paOOThl 

на круnных за.оодах и фабр'НКах, а ооучающ;иес.я. 
В nрофеосm:mа.лЫЮ-'rеХШГ!ООКИХ DJI«))JJ8.X ГQIЮВЯТСЯ 

д.lfя :ме.ТitОй и кустарной про:мышшшности. Срок 

обучения в .nрофеос.и00'8..1П>.Ню-те:х.ннчесiЮй mк.оле 
уСТЗ~Новлен iВ з ИJIИ 4 года, ~ зависимости от того, 

с:wльм време.н:и требуется для того, Ч11ООЫ подго

товиться :к -самосrо.я:телъно'й paOO:re в качестве :ква
лиф:ицированно~о iрз.бочеrо. Tait, ·н·а;пример, в nро
феооионально-техН'ИЧеских школах с 4-годиЧВ:Ьш 
сроком обуЧенпя rоrовя'11СЯ '11<Жаря, с.лесаря, фре
зеровЩЦ~Jm, столяры, :краснодеревцы. :модеJrыцики, 

помощнпm :маШИ'НИстов, nомощн:июr мехаRИ:к.ов, 

ыонтеры, мотористы и пр. для ме.ткой и Rустарной 

.t nром:ьnпленности. Rак видm1, в 4-годичных профес
сиона;Jьно-техничесRих ШI\Олах подготовляется л 

та:к. называеМЫй мдадmи:й &о:мапДiНый ооетат nро

:мышленностИ (монтеры, ;ломощниitи механшюв). 
!{роме СI\аоз;Iиюrо, в профеосио.нально-техпче

ских шоола.х ПОдr"{)IЮВЛЯЮ'11СЯ слесаря трамвая и 

оодопрооода, опецйа.Jl!lrоГЬI--ип<Уrру:ктора по сель-
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рюму и ог.нооrойrо.му оrроительству, ТР,акториётьi

!rеха.н:ики, 1\"ИШО-механют, рабочие JТ<> телефонному 
1 
и телеrрафно.му делу. 

Профоосио:нально-техНIИЧес.кие mоолы располо· 
жены ·по две. по три, по пять шRюл и больше по 
воем гу.берJЩЯМ и областЯм: Шlimeй· .ресnубл:юоr. Мы 

не СТЗJНем: nOO'ro.мy перечис.лять ш месrонахюжде· 

ния. Укажем толь:к.о, где помещаютс.я. ш:к.олы, nод

гоrовляющ:ие оп~а.л~rеrов .по тракторному делу и 

по юmо (RiИНо-механmю~). так :как таких ШIOOJI не

~rнQГО. JР,акторисrы-:мехаНJИRЛ nодгСУГОвляются в 
саедующих rпрофеоои<mа.:1Ь1ю-те.:пr.ически:х шк.о"1.ах: 
в Иркутсi«>й, Курской, Моховс:к.ой (().р..тrовсмй гу-

. берmш.), Ряжокой (Рязанской губ.), Самароi«>й, Х·ва

льrнс.кой (Саратовской губ.), Ниюлаевской (Сталин

град.ско.й ry·6.), . Бе.пьс.оой ~Омол€н.соой руб.), Там
бовс:кой, Мачкаосмй (У лышовской гу<).), Ново.чер
кассжой, Ма.й:Iюп.с:к.ой (СеJВе;рны.й Rавi<.аз), Ставро
польсmй (Северньrй Rа.вказ), ГриrорополиосRой (Се
вернъrй Rавi<аз), Бийакой (Сибирь), Ольховаrокой 
(Воронежской губ.), Марк.с.l1И'З.дrе:кой (Peooy6JIИJ<a 
Немцев По.вотжья), С•mвсмй, Rраснода!рекой, 
Ул:ьяновс:rоой, Ба.лашовсlЮ'Й (1Сарато001<9:й губ.), 
Барпаульсюой Юиб'Щ)Ь), RамьшЛШiсюй (Саратов
оRой губ.) и в Ео.РОО:Iе.ж·шюй траж.торной n.iwлe. Ки
но-ме:х;аН!И!КИ цодг<iговляютс.я. .в Саратовсмй iЦJiдY
стриалъtюй !Jiроф~·о.н~ЫJЬ~Но-техничоокоti школе и 
в Мос.ковсной nрофтехнической школе и:мени Rом
мунпстнчоокого интернационала :молодежи. 
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Для приема в nрофеоСИональйо-rех'lШ-iiес~Ь 
школы установлен следуюЩИй порядок. ЖелаюЩ!f 
постуmпь в профтеХВJИЧескую IIIIWлy должен пр
дать в ш:юоту заявление между 20 ИIОЛЯ и 20 авпу

ста и к этому за.явлен:ию пр.иложить удостовереп.ие 

об образооании (еСJШ окончил какую-нибудь IIIltO

лy или учился в IIIКOJie) 1
), удостоверение о возрасте, 

овидете.л:Dство о состоянии здоровья и оправку о со

циал:ьном положении родителей (RТО O'IIE ра-бочие, 

крестьЯiНе, .слуЖ8!ЩИе, кустари я т. д.). В IЩОФеос.и

онально-техн:ичеоюие ш:колы npиmi!ЫalO'OOJI· подрост

ки 'В возрооте от 14 до 18 лет, а в:а тракторные от
деле.mия профnnwлы- в возрасте от 18 до 25 лет. 
Все поступающие дoJIЖJIЬI IИ'Меть подго'ООвку н~ 

меньше, чем та, RОТО:рую дает 4-летняя ед:шна.я тру

довая школа 1 стуnеаи (4 года обучения, четырех
летка). В Л€1Ш:Ш1Г2аде mри:питмаiО'ГОЯ лида с знан:ия
ми не ме~ше, t;Jeм те, мторые дает б-летняя трудо-

вая IIIКOJia (5 лет обучения). 

lti.R B8POCJIO:Иf Р А.БО'IЕМУ НА.У'IПТЬСЯ ХОРОШО 
Р А.БОТА.ТЬ. 

&е, что мы до си:х пор говоршш., отвооилось 
к рабоЧ!ИМ nодросткам. Rак же взрослому 

t) Такое у,;оотоверение об образоваШ!и не обязате.~ьно; 
в профте:mическую ШROll}" привимаЮ'rСя не те, кто предста.
ВИ! у,.;остоверение об образовапии, а кто по.n"отово~ев; а А.IЯ 
выяснения по,;rотовкв все подвергаются проверке знаний 

испытав ил м). 
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рабочему, еще .в е Юiеющему nрофеоои:и и опеци
альвости, nриобрести высокую квалифи;кацию, т. ~ 
С'Iать рабочим, m1еющим свою .. опециальность. 
А ведь '1'М<1ИХ рабочих, не имеющих специальности, 

очепъ м:воrо. Работают они на за.водшк и фоор.иках 
как черв:орабоЧ'Ие по пepeiiOOR;e тяжестей, по уборке 
ааводсюrх двор<>в и ~астерсmх, -выiюл:няют разные 

несложные ра6о'rы ('На;резка железа, рооПFJiов:ка ле

са и т. !II.). О :каждьш годом из деревни в rород, на. 
заводы и фабрИJ\!И. nриходят все :новые деСЯ'IIК!К ты

сяч таких рабочих. Ееть немало таm.их, которые 

имеют свою специальность, но хотели бы получить 
больше знаний, хотели бы сделаться л у ч m и м и 
ра6очиыи. Иыеется немало хороших рабочих, же
лающих продвинуться дальше- сделаться, скажем, 

мастер а м и и т. д. Для тоrо, чтобы помочь рабо-. 
чим во всех уi<.аЗаюrьrх случаях, при заводах и фаб~ 
рика.х орi'анизуются пр о ф е с с и о н а ль н о-т е х- · 
н и ч е с к и е кур с ы. Понятно, что не nри каждом 

заводе такие Itypcы оргаш:t!3уются, - это было бы 
не под силу нашей промьщiЛеiпiости. Rурсы органи- · 
зуются тогда, когда тому или другому заводу ну.:.к

ны рабочие, или мастера. Подготовить их нужно И3 
тех рабочих. :которые на заводз рабтают 
В таких случаях завод или неоколько. ;t~uю

дов вместе за свой счет такие курсы органи· 

зуют. Рассмотрим теперь более подР,Обно эти :курсы. 

Rурсы ортmизуютс.я для не:квалиф:ицировапшrых 
рабочих, оовсе~ ве имеющих НИRаR.Ой опециаль-

2 Где оау<штъоя ра6о~е11у 17 
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ности и.mи: l!д.Я ·раООЧЩ, занятых на подсоб:нЪI:I 

работах. Такие курсы дают рабочим iНеttоторы:е зна

ния и умение самостоятельно производить несJiож

пы:е работы:. Курсы эти в производс.тве назы:ваютс.я 
курсами пред~арительной ~~али$• 
:к а ц и и. Обычно на этих atypcax обучаться прихо
дитс.я: не более одпого года, !В среднем два часа 

в день. ПоловИI:Iа всего времени тратится на обу
чение про.mзоодст.ву, mрофеосии, ремес.J&7. а друrая 
полоmmа -·на изучение в:ео6х~щимых наук, без ко

торых нел:ъз.я .сделаться .Ева.л::афицшровЗJ1IIНЫ!Ы' ра

бсчmr (так называемое ТООРffi'ИЧе<ЖОО обучеmи:е). 
Бьmа;ют е1Це та;юие курсы, на. Jro'IOPЫX обучii.ют

ся у.же It в а л :в: ф !И ц !И' р о в а н н ы е Р,аООЧ!Ие, т. е. 
раооЧ'Ие, ~ИУеющие свою стецnr&11Ъ1Кооть ш: у~е вьmол

няюПI)Ие .само<m>ятеJIЬные раООrы. Та:кше IVypc.ы ор
га-в:изуюrоя ДiJIЯ тоrо, чтобы сделать рабочи.х б о л е е 

кв ал ~И фкц И~<>IIHtiШ.н ы ::м;и, дать им. бoJIЬme ' ' 
знаний цроИ'3водетва, большую лодготов.ку. Обу

чаться на •этих курсах 'ПрDХОди.'ЮЯ от одного до 

двух лет 1И за.rв::иrматься :кмюдый денъ QКOJIO !$УХ 

чаоов. 

Такие ку:роы называ.ютс.я к у р с а :м и п о n о
выmе:н~~rю :квал. ;иф:и:Rации. 

Бывают па заводз.х еще R. у р с ы: :м а с т е !Р о в. 
Они организуются для того, чтобы:: а) дать 
боJIЬШе анан:ий :мастерам, умrе раОотающи:м на заво
дах, и б) nодrоrовить JIO них очень R.ВаЛИфи:ц:иро. 

RaВliЪIX рабочих для производства. Орок обучения на. 
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таi\.ИХ курсах бывает от 6 месяцев до 2 лет, в затиси
:моо:vи от того, аколЬRО iВрем:еm требуется для nод
rотовкм мастера. Занятия продоожатся обычно 

около 3 чаоов в день. 
Вот наиболее важные 'R.JiPCЫ. мкие оргаiвnзу

IОТСЯ щщ Зlli/ЗIOдax. 

I'AE И КАК СДЕ.IАТЬСЯ ТЕХНИКОМ. 

1. Диеввне тexRIIКpm. 

Ру.ководс'1100 рООоташt на 6о.пьmом: заводе :или 

на оольmой фа6ршоо ИJI"R :rотя бы IВi на небольmом 
за.воде, по 1(} оч~пь СJЮЖIИЬТhШ :мапшшаМ'И, поруча

етм и.н.женеру. IImюiJ:J~~LИIWM mжепера на таnоои 

заводе .и:.:ши на тако:й фабрик.е .mвляе-:rея т е х п и к. 

Tex.вnmy :может быть П>Оiручено и с.а:моотояr.гел:ьное 

руiООIВОдст.во работаi\Ш, :но roль'IW на IНeiOoJIЬШOM за

воде или фа6ри!R.е о прооты:шr :маmина:ми. Те:х:шrк. на
зываетм сп~ ередней IVМJПИ'фИ!К.а.ЦRИ. 
fur, ЯЗ!Прm!ер, ш:кие долж-ности может зaвmrllll'Ь 
теХ!В.И.It. Он :мq.ж~ бьrrь П?MOIIIjll'И'КJOМ н:а:чальника. 
механического цеха (цех, это- часть зз:.вода) 1tpyn
нoro завода металлоnромышленвоопи, :может быть 

MlliO'reiJOM· цеха, (',ЗJМОСтоятельно за'ВеДЬIВМ'Ь небо.ль
шим заводом. Он может быть по:моЩНИR.Ом заведы:ва
ющего Rруnной э:rектрич:еской станцией и сзмоетоя

тельно заведы::ва.ть небо.n:ьmой эле:ктрической стан

цией, состоять ПО:\!ОЩНИIКО:м руководителя крупннх 

строительНЪIХ работ или е&~остоятельно руководить 
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среднишr и )fe.n.:кmm строителыrы:ми работами. Еыу 
поручается доляtность nомощника губернсмго ин~ 

ж.евера или должность уездного 'l'ехни:ка, тех

ника-И'Нструктора по тракторному делу, т. е. 

обучение IVрестьянства пользоватwя тракторами. 

Техник может заведы:вать траJКторно-ремонТВЪI

ми мастерскими, заведывать ремонтной масrер

смй -се.льскохозяйст.веnвых м•ашпн щш зааrима:rь 

должность nомощника заведующего заводо:ьr, или 

большим цехом (часть зwвода), где производятс.я 
оольс:оохоояйственпые мапmв.ы:. Техпика'М nоруча
ется работа no.ropRO.м:y дe;Jr.Y, т. е. no дабыче угл.я~ 
руды, золота, нефти, соли и разных R.а.Шiей и т. д. 

Пон:.ятно, что здесь ~ш на.ева .. ж только вОО<>ль
шое мл:ичеС'l\ВО должаюстей, которые могут за.ни

мать тeXR'ИR!Jf. В дейот.Б'И'Гельности же этих должно

стей !ГОраздо больше. Мы 'Назвали некоторое ко
личеС1I'ВО должн:астей толъко для тоrо, чтобы каr 
».tдожу яснее бы;ю, что тaiVOe rех.н:и:к в какую ра

боту о.н может вьшолнтrь. ДJтя тоrо, чrобы сделать
ся технrиком, надо окоrв:чить такую шмлу, IWropaя 

на:зывается т е х н я к у м о м. Те:х.н.шvумы. в мто
рых roroвjJ'I!CЯ noмOIЦiriИ!RШ. .инженеров для нашей 

про:мьnплеВJJЮОТИ (для заJЮдов, фабрю:., ша:хт, руд

ниш.ов, стро.wrельноrо дела), 'Назьшаi<У:ООя щ 1I д у с
т риал ь в: ы м и~) техниtКумами. Инду·С'11J)Иальные 

., 

1) 0-r иuостраивоrо с1ова. «пв;~.устрпs~, т. е. проМЬimжев
в.ость. 
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тех'НИRумы расположены ~r нас в таких район~х: в 
ЛеirИIНгра:де- 9 тех:НiИку.мов, в Моm<;ве- 12, iНа Се
верном: Кавказе- 6, на У,рале- 7, в Сибири- 4, в 
Оа,ратове- 2, в Ярос.лаваыой губерюm- 2, во Вла
димирской губ. - 3, в Нпжеrородсмй- 2, в Ива
ноrо-Вознесенской-1, в Тверсмй -2 и т. д. 

Поо.я.тно, что не в ЕЗ.ждом техникуме моЖJКо под· 

rотовиться к :к.шкой угодно работе, по какой уг<>д;н<> 

~пециал:ьности. В oдmrx техJШl(.умах можно nодго

'ТОВЕ'ГWЯ Е работе по электрмехническо~ делу, в 

друлих- по горному, в третних- no С'DJ)l>Ите.льно

му делу, в четвертых- по теR:С'11ИЛЬ!IЮ:М:У и: т. д. 

ПJ)Е'Жде чем nостуnать в техн:ику.м, надо точ:в:о уз

нать, IЮГО он готовит. Таn<.ую onpaв~ty можно всегда 

получить или в самом: те:хmm.уме или ·в отделе народ

ного образОJ3а'НИЯ rор,ода. ИIЛЯ уезда. Во всех тццу
-отриалъных тexRirRyмa.x у-стааювлено 4 rода обуче
IШЯ. Для nосту.nлен.ия в rex'IШltyмы существуют 

та:юrе Щ>аDНла: постуnающи:й .Ц!)JIЖeR бьrть !Не м:о
.Jюже 15 лет и не ста:рmе 20 лет; в отдельных ·CJr.Y· 
чаях в инду.стриальн:ый . rехНшtум пршшмаютсJt 
сiЮообные рабочие с большой аrраw.rи:кой, 'IJ:qЮра..оо
тавшие нес100JI:Ько лет на за:водах, .и старше 20, но 
ве СТЗ.'РШе зо лет. В~кий желающи:й поступить в 
техникум· должен . nодать в этот техНИ!Rум за.яmле

tr:й.е м к эrому еая.влеНJИЮ при.ложщть cnpa'Вity об 
окончании уче.бного ааведен:ия 1), если оо е1'о окон-

1) Такал оnравка. в.ео6язатеJrьва; важно, чтобЫ оп бш 
подгоrов.rев п выАержаз Jiсnытанпл. 
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чил, удостовереюrе о социа.льно:м положении ро

дителей или его саьrого, удостоверение о rом, что он 

ве страдает болоонями, мещаюiЦИУН поступитrь 1В тех· 

нmtум, справку о 003'ра.оте, об OТIIOmeнmr It вomrOI«>k 
повmmости и сnравку о ТОМ', где, на I\alltOй paoore и 
с:колыоо sремеН:И работал до поступления в тех

Н!В'Ку:м. В КМRДом тeX!LИFiiyм:e иw в wде.1е на

родного обраэоваlfИя всякий желаюi.Цlф :может 

по.JJуЧИть более подробную справку о всех по

рядках пр.ие:ма и, в ча.стности, о том, MRJJ:I~ 

6олеа.ни мешают оостуnлен:ию в тех1l'И"К'JЫ. Же
лающие nоотуmrтъ в технику·.м nодвергается про

вер.ке зна'НИЙ (.иначе эrо на.вЫi8ае'11СЯ - испыта
mrя, экзамены) по руоско:му яеЫitу, арифмети<ке, 
алгебре, геометрии, физике, обществоведению и 

гоографw. В этой .щшж;rое нет ВOOMOIЖIIIOCmf подрОб
но !ИЗЛШ'аrь, чт.о надю· а>нать 110 КМIЩО!l.IУ предмету -
это ОТН<ЯJЮ 6ы CJПИ.'IIIR.Oм: :мооrо :мооrа. Для етого шадо 

за'Й'I'И в trеХ!В'И!Кум, !И'JliИ 1В оrдел Н81родного обра.эова

в:ия:, ИJIИ в магаз.ИIR 1И сrtрооить «П р о гр а м: м у и с

nытаний для nоотуnающи:х в техни

к у МЫ»: Во 'ООЯКОМ случае надо nО'МJI'ИТЬ, Ч'ОО ДЛЯ 
посrоу111леНJИя в тe:rii'Иity:ы: tНадо им:еть ЗIНа'ШИя не :мень

шие, 'ЩИ те, IW'ropьre дат 7 -летв:яя трудовая mк.ола. 

(ТЗJ:к сН'.авьызаемая шrоола семилетка). В . са:м<JМ тех-
1ШRуме обучен:ие поотаiвлено очень серьезно: здесь 
учат х разным те.юmчесrеим нау.кам. и общеуу об

раwваН!И!Ю {руооiШй Я9ЫК, мarreм8fi1И1U!,), и общество
ведению. Наряду о ~учеН!Ием техничес:к'ИМ на:у1к.ам~ 
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без !fWIOPЫX н~1ЪЗЯ сделатwя. тех.н:и.юм:, учащиеся 
обучаiО'J.'С.Я parore в производстве в матерсмй при 
техНJИR.уме и IIJРОХодят та:к называемую Щ)О.ИЗiВОд

ствrошую практи:ку на вмюдах и фабртmах, на желез-
1IЫХ дорогах и т. n. Что :ка.сае'I1СЯ оощеrо образова- . 
ния (РJIСС:Юий яеы:к, ма-rема'IШ\~). ro заяя11ИШ 'В эrой 
часrп '.Г8Jt построев:ы:, -cmOOьr о:кашrи:вав:ш~ rех
ни:кумы имели знания не ниже тоrо, что ДЗR!r 

девятиле'Dняя· трудовая m::wлa или школа П сту
пени в течение пят.и лет обучения ·В nей. По обще
ствоведенmо занятия веду'11СЯ таш., чтобы в техни • 
:кvме подготовлялся не n:pooro тeXJШiiR., зв:ающий овою 
с~ециа.льнооть, а техн:и:к ,развитой, обраэавэmrътй и 
сознательньrй. Он не nросто руководит 'Работами, а 
участвует в устройстве новоrо совета:коrо социап
стичес:кого хозяйства, и отдаБЗ.JI бы этому делу все 

с~ои силы и способности. 

2. Вечериве рабочие те:хииву•ы. 

та:к It8J:к обучение в те:юник.умах требует боль
шого трtУда 1r юroro. :времеm, ro OORIЯТiiO, что обу
чающием в тeX'Вi:fflt~ax должвы бросаrrь муЖ>бу и 
paбorry и rо.JШКО учmъся. ОднОJRО в III'OCJieдmre годы 
делаiО'J.'С.Я ПО'П:ьrrюf IПОдrоr<>ВЛЯТЬ те:Х:ВИКО:В Ш рабо· 
чш, заАНятых 1В "i!ЩОИЗВОдстве. Для эrой цели уст.ра

RВа.IОТСЯ :в е'Ч е рЕИ е р а. обо ч 'И' е т е ха: и к у и ы. 

Вечер.mие раооч;ие техЕИR.умы оrгЛJИЧа:ЮТСЯ от обЫit· 
навен,ных дневных nрежде ~го тем, чrо :на днев-
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ных тех:ни:Rумах обучаmоя люди из '{)ООНЪI! райо

нов, уездов, а шюгда и из разных гуоорни:й,~ и эти 

технивумы обслуживают несколько уездов или 

ryбepmrй. По окопчаmm техни:кумов люди, здесь 

. обучающиес.я, раз'езжаются для ,работы по разНЬIМ 
районам нашей отрав:ы:. Вечерние же ра6очие техшr
кумн обслуживают не несколыю уездов, целую гу

оорВШQ или даже несколько губерний, а определен

ный завод. Вечерmrй рабочий те::mикуы открыва
ется при каком-нибудь крупном 381В0де. Принимают-
оя туда ра6оqие, днем работающие на этом: заводе. 

По окоiNании те:х:вшtу.ма эm рабочие возвращаюrея 
на этот же завод в КЗiЧестве }.!аотеров, теХНПIКОв 

и т. п. Оловом, завод ОТitрывает вечерний рабочий 

техшmум ТOJIЪ.1tO для своих нужд. Иногда вечер

ний рабочИй техВ!Шtум обслуживает несколько 

очень бJШ3ко один от другого лежащиt :заводов, и 

тогда в IВero пр1:m:и:маются рабочие :нескольких за'Во- .: 
дов. Opolt обучеiiИл в вечерв:и:х рабочих теХJIШ\.умах 
установлев в 4 года. Так Ita'R. людям, днем занятым 

работой, очеnъ трудно в течение 4 лет пройти такой 
же курс обучения, :ка'Кой проходитоя в 4 года в днев

ных техНИI\умах, учащиеся :которых ве работают, то 

для вечерних рабочих техНИКJ)!ОВ программа обуче

ния уменьшена. Окончившие вечерний рабочnй тех
Юm.ум пмучают меньше знаний, чем окончивший 
дневной техникум, но для работы в качестве теХШПi.З. 

на с в о е м эаводе, где :каждый уголок ок~;нчиваю

щем:у теХВ:И.I\.ум званом, этих знаний достаточно. 
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В вечершие рабочие те:х.Н'Икумы nр.ини:ы.аютс.я, 

:как .мы уже говорили, толыю рабочяе, занятые в 

.nроизводстве. Прив:имаютоя такие, которые 1) имеют 
~nоообнооть изучать техничеокие :науrои, 2) оо своей 
-опеци.альноот.и nодходят ([{. тому, чему обучают в 
техникуме . . нельзя хорошего столяра направлять 

в ~Вечерний рабоЧИЙ теХНИRум, где готовятоя техни

ки по. метаJiлопро:м:ъnnленнооти, -сюда надо нашрав

ЛЯ'IЪ только металлиста и nритом металлиста такой 

сnециа.льности, по :ка.R.ой готовят в те:хнив.уме. 

3) Проработавшие no своей оnециально'ОТИ не 

:менее, чем 3 rода (не менее, чем 3-летвшй П]),ОIИ'3ВОд
ственRЫй стаж) и значившиеоя рабочими ве ниже 

6-ro ра.зряда, 4) тrеющие общеобразова~вую под
готовку та:кую, которая давала бы· возможность 

учиться в техни:к.ум-е и понимать все, чему там обу
чают. Поi<.а. в РGФОР всего т.олъ'КО 12 вечерних рабо; 
чих техникумов: 

1) ТуJI.ЬСl\.ИЙ (тепл~хни:чеоRаЯ и теmоJЮrичес

мя •Оnециальнооти), г. Тула, 2) Б~ (метал
лп>~еская специальность), г. Бежица, Бря:в;ской 
I'Jб., 3) Коломенакий (теnлотехнич. и технологичеок. 
J:}nециальн.), т. Коломна, Моок. гу.б., 4) Оормоrоюий 
(:холодная обрабоопtа металла), r. Оормово, Ниж.еrо- 1 

родС1Юй губервии, 5) Rанаmnюкий (машив.ооrро
ительн., теnлотехнич.), r. Rававино, Нижегородо.кой 
-губ., 6) Ле.тшFГрадск,Ий (хмодпал обработка метал
ШJ.), г. Лев!ИJНI"рад, 7) Левш::нrрадсRIИЙ (механич., 
элект.ротехн. я инж.енерво-строите.iJЬR.), г. Ле-
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ВИВ!I'рад., 8) МОО1Ю'ВСКИЙ (ЭЛеiО'р<>Техничоокал), 
r. Мооква., 9) MooR.()ВI(Жmt (C11pOИ'reJIЬ1l'rexн., архи
текrу.рв:о-отроитеJIЬн., дqрояшал, гидро-те:х:ничоокая, 

торфтш.я СПЕЩИаJIЪЖ>СТИ), 10) МООIЮВокий (х:имшю
}!:еханиq. сnециалыюсть), г. Москва, 11) Воронеж
сКИй (rеплоrеХВIИЧООRЗ.Я специв.nънооть), r. Воро-
неж, 12) OPJIOВCitИЙ (ыехан:ичеа:кал и эл:ектротехни
чеокая специальность), г. Орел. 

Все, что до оих пор :мы rовоwrли, ШieJIO в miJIY. 
что сраООчий хочет -сделатъс.я тех'В'И:!rом •В :nр о мы m
л е п 1Н о с т и. Но ведь рабочему не закршы дороги и 
для друrой деятелыюоти. Он :может ООЙ!r.И' и в ~ 
теля, и в эеиtrе:м:еры или a.tWOIIOМЬI (по ~ 

хозяйотву) .иm по эдравоохрзмениiо (м~:юие 
теХ:ВiИКумы), И'JШ по .КOO:Пep&IJJIШ н банмваоому де

лу и т. д. И тут тоже для оодrоrо:вЕИ оnеП)Иал·ието~ 
~дней хвшл;и:фш<.ацюr .имеiОТ<:JI -rехнШtу:мы. Для 
подготовки учителей для Rчальных iiiИtOJI (шко.л 

I ступени) 'mrei<>ТCЯ n е д а го гич е>Ок ·ие тех ни
к у :м: ы; в эт.их же педаrоmчесюrх техJШКуыах rо.то

вятсл paWrвmtи: для 6и6mотек, дЛл к.пу()ов. для 
miО-читален 1И Т. П. Для ПО,lJJГ()ТОВitИ шуmепж, 
фельдшериц, coorep П() уходу за ООЛ:Ш!ЫМ:И: и: т: n. 
сущ~уют мед!Иц:и;н-с:ки е тех ~Н к кумы. 

Име:ются тaiORe и п ром ы m л е н н о-э к о :н: о
м и ч е с к я е т е х R и .к у м ы, в 1001Юрых по.rr;готов

ляюrоя раб<>ТJl!ltЮИ дл.я коопераDJИ~И, для баmrовс:ко
го дела, спеn:иатюrы по обору наJЮrев, работники 
ДЛЯ ТОргов.J:Ш 1И Т. 'П. 
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Во в-се Э'1tи: теюmку:мы (Yl'RI{>ъrr дооrуп рабочим 
и раJбочей моJЮдежш, точно так же, КЗJ[t и в шrду

стриал:ьnые тех:вшt'j'мы. Прашtлв. поступлеm.я в 
Э'Ш1 тех.н:и;кумы и об'е:м З'НЭJIШй в общем такие же, 

ка;к и 1В ИRдуСГJ.ШаJIЬI.НЫе теХIШкумы. 

Так не забуде:м: же, что оо 'Всех теХВ!Иltумах го

'ЮВЯ'l'СЯ специа:л:исты оред:н:ей кваJШфи

мции. 

rдЕ )( RAR СДЕЛАТЬСЯ ИВЖЕНЕРО:J. 

Теперь мы пер,еходи:м к выоп:m:м: уче6в:ьrм за.ве
деmrям (вуэа.м:). Наши вы<ШI!Ие учебНЪiе за.ведев:ия 

nодrоrовляют, как щ~иЕято ~. вы с о кo

It в ·а лиф и ц:иро в а·нн ы х сп е цт; а ля-с11ов. 

TЗIItИe выооiЮ:I\iВIЫШфИЩИ1рОванные rоециатюты, 
подг()'Г()IВляе:мые !В и ff д у с т~ tи1 а ль я о-т е х н и

чес к И: х вузах; называются: iИ11ЖеПер4LМИ. Всл
Rий раrо'Ч'ИЙ зшют, Ч'IО тatROO ИН;Женер. Это-такой 
СJIЩИ81ЛИСТ, Iro'I'OpOЬIJ IIOpyч~ТCJI СМ!ОС1ЮЯ'rеЛЬНОО 

управление заоодоо.t: .и.m·. чаетью эroro заоода (цех), 
са:мооrоятел:ъаюе рум:оодство элеК'11ричоокой етан

цией, nррш3водс'11ВО больШИХ С'l'р(ШТеЛЬНЫХ работ, 

руж>водство добычей угля, нефm, металлов и т. д., 

РУJ<ОВОдспво !IIOC'llpOЙEIИ :мостов, желеооiЫх дорог, 
nрисоо:ней, оооружение и управление сетью телефо

пов, телеграфов, ра.дио :и т. д. П<mлmо, что не в :каж
дом ищдуст.рRаJIЫIО-теХ!lШЧеСRDМ Ву~е ПОДГ<УГОВЛЯ

Dl'СЛ хв:женеры по воо:м опециальпоетям. В одних 
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.вузах подrотовляются инженеры по горному делу, 

в .zrpyrи:x -по теыстил:ьному делу, в третьих-;- по 

лостройке Ж'Мез.ных дояог <Н J!П_Р,авлепию 'ИМ!И к т. п. 

!'ДЕ НА.ХОДSIТСН ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ВУSЫ. 

Индустр.иально--те:х.ническяе вузы, т. е. ву~ы. 
в IR.O'ropыx подготовляются инженеры, хах.одятся в 

~ледуюiiJ;ИХ местах: 

В Москве: Мош{,овское высшее техаmчес.:коi уч.и
л;ище, Моокоос.:кий !Инс.титут народного хоояйс.тва 
.им. Плеханова, Мос.м.вс.:юий инс.'Г.ИТут инженеров 
тра.'Н'Опорrа, Мооювс:кий механ.ичес.юrй инс.титут 
IrМЕШИ Ломооооова, Мос:к.овскв:й хи:шпю-технологи.
чеОR.Ий институт им. Менделеева, Мос..ковский 
текс.тильiiЫй институт, Моо:ковс.ка.я rорная а.ка.де
.мия. 

В ЛеНИi!!Граде: Лtmтгрв.доr<IИй пол:итеХ'Н:И:чоокИЙ 
шrетитут Ленmrгра;дсв;ий ИНС'DИТJТ инжеверов q>ан
спорта, ЛеmmградскИй инсr.итут гражданс.ких ин
женеров (nодrоювляет 'ИНЖенеров по постройке зда
шrй), Ленинг.радск:ий горный !ИRститут, Лен.mrград
ски:й техно.ооi!И1Чесюи:й :FfНoC'liИТJT, Леmtнградсrшй 
элек:rроте.хиmчесюrй mrоrитут. . 

В других местах нашей рес.пу6JШЮI: Н:ижеrород
скв:й университет (факу;rьтеты мехаапrчоокИй и х.и
мпчеак:ий)- в Нижнем R<ХБГ<УРОде, Иваною-Вооне
сенск.ий поЛ!И"rе.юничоокий IИВ:ститут ..-в Иваново
Вознесенске, Уральс.кий политехничооКИй ШIС'ГИ-
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тут-в Овердловс:ке, Доншrой политехнический ин

ститут- в Rо~черм«.Ке, Сибирский технологичес
кий инотитут -в Томоке, Техни:чеокий фа:культет 

ДальневосrоЧ'.Н101I10 уни:ве'йситета - во Владивооrоrtе. 
Для того, чтобы знать, как!Пх инже.неров, по ка-

- к:им оnециа~оотям в к.аnоом вузе rотовят, дос.та

rочно обратиться в каждый вуз у-стно или пись

менно, и вуз :на этот вопрос. даст с.ейчас. же ответ. 

Почти во ~всех ипдустриально-тех.ничесrоих вузах, 
Rа'К npaa:mлo, .срок обучени.я уста.JЮВле.н в пять лет. 

KA.R ПОСТУПА.ТЬ В DУЗЫ. 

Над<> ПОМIIIИТЬ, что nостуnать можно не во вс.л
к:ий вуз. Rмкдой ry6ep1I!ИIИ, каждой области :и :каждо
му оrк.ругу у:кшзано, в ка.кой в~ оrrтуда можно по

ступать. Понятно, Что жшзуiЦПе па Оеверпо:м: Кавка
зе (oitpyra: Дон.ской, Rу16а.н-ский, Ар.маАВирс.R.ИЙ, Чер
номорсКИй и т. д.), ьюrут поступать в Донс.кой поли
ТЕ:ХНИЧоокий тютитут в Rовочеркасуке, живущие в 

Сибири могут поступать в Оибирс.КiИЙ те:mолог.и
чеек.ий шrститут в ТомаМ, живущие на Урале мо- . 
rут nосту.пать в Уральсжmt Щ>JШтех..нm:ческий инсти
тут в О:вердловаке, ЖiИJВущие в Мос.кве, в Москов
ской губер1ШИ' и в других губернкях. блmrо леЖа
ЩirХ к Москве, :могут nостуnать, .конечно, в Москов
ские вузы, живущие в Леmtв:граде, Лени:в:градской 

губертш и в ·др,У!ГИХ губерниях, бтmм к Лен::mн
II[}аду леж~ыци~. :могут поступать в ЛеiШвтрадс.кие 
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и:ндуС11рИалЪ:Ные а:~узы. Но :к:р.о:ме того, в Мооrове и 
Jl~ВJIШIГpaдe .имеется :неоколь:к.о та:юiп вуоо:в, в .ко
торые .можно поступать со всей нашей рес

публиЕ:д. 

Та'КIИШi вуз>а-мiИ ЯВЛЯЮ'J.1(iЯ: MOCIIWOOiroe выошее 
технич:оо:к.ое учюшще, Моомво:ки:й 'Шi0'J.111ТУТ iИ!ItЖе
неров тpa'R-GЩJ.pra, Моо1юво.кая горная акадеМ!Ия. 
'МоОЮООRi:ИТЙ 'Иilr<Yl1ИТJT 'НЗIIJОДi!ЮГО ХООЯЙ<Л\Ва (факуль
теты: ЭЛ$Т.{JО'-ЩIОМШПЛенв::ый :И: IДj)О:МЫШЛ:ЕШНО.'rеХ-

. . , нрлаг:в;чоок:итй), Моо:юо:всВ!И'Й те.I«mf.ЛЬньrй ~ститут, 
Ленинrрадаки:й п<ЮIИ"rехничеак.ий mститут, Ленmr
градtQК.ий вотитут ГражJJ.ЗJLОКПХ •ин.женеров, ЛеЕИIН
градский горный !И!Ifститут, · ЛеimiНГра.д'С.ЮИ'Й теш<>
лоrнчоо:к.и:й ИНФ1f!'УТ ·И Лев:мнградСR.ИЙ электротех
ни:чеСJtИй шютитут. 

Вс.е эти вузы имеют значение вс.есоюеное. Тут 
nодготовляются инженеры no таким: ошщи.аль

ноет.я.'М, по кот.орым в друrш ~уеах оовоем не ве

дс"l'ОН. подготоmш, и было бы, :конечн(\ .неiLравилыrо, 

осли бы в эти .?УЗЫ, имеющие iВСеооюзное значе

ние, был · закрыт lJ'I)(:fГy<П живущим:, скажем, в Qи
би:р.И, на Северном КавШJ.Зе, m YIJ)aJ!e и в других 
облаотях нашей ресnубJЩJКИ. 

. В вузы npmnи:мaiO'l'CЯ: JШЦа !В !Воорасге не мо
лооке 1 7 лет. Для того, чтобы noorymrrъ в вуз, нуж
но nрежде вооrо nодать заявление в этот вуз. В за
явлении у:казать точно, на !Мi:К.Ой ф-аntультет (к npи
Mffl>Y: элек:rротеХ'Н!И)Чоокий, ил:и стро.u.тельный, И1ЛiИ 

х:им.и;qес.кий ;и т. д.) ты: желмmъ noory.rnrrь. К заяв-
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neнmo надо :при.n:ож.ить сiШдетелъсг:во об обраоова

uии 1), удостоверение от боль:ЕLШJ;ы, шш от врача, 

ил:и от а-:мбулатор}ш о тсw, Ч"Ю н~. ·аг.ращщ:nь болеэ
шmи, м.ета:ю.щш.ш поотуnить в ~Вуз, с.nра-в:ку о оо
циалыюм пооожении Ш!.1К постуnающего, так и его 

ро;щrелей. Eo'!lee лодроб~е опра:в:юи: по этоыу ВOIII»' 
•СУ МОЖНО :ПОJIУЧ.ИТЬ В :каж..l(ОМ вузе. 

Вое желающие поотуnить .в ~уз no,liJOOpmюroя · 
иопыташrям no •русакю:му язЬ'Н\.у, общос:.гоо .. ведеm:и:ю, 
.арифме'!1И1Irе, a.rireope, reoмeтpmr, триrонометрmr и 
физике. 

В .нМУ.ООящей к'НИ.Ж!К~ нет воамож.нОО'JЖ :подробно 
указать, что. нужно знать no каждоыу предмету. 

Можно в общем ск.аэать, . ч-rо ВСЯJКИй постулающий 
в вуз должен иметь знаний не Jtiеньше, чем те, 

Rоторые дмт 9-летня.я трудовая ш:к.оJiа в т.ече

l!И~ воох 9 лет обучения или :рабочий фа:культет 
{рабфак). · 
Для :roro, Чl.t!Обы з.нать nодробно, чт6 no КМЕдо~rу 

nредмету требуеrоя, до.статоЧi!Iо в лiО'бом м~rазИ:Не 

1ТрЗI.ООрОСТИ «П porpaш.Iy 1ИОIIЬl'l'ЗIВ!ИЙ ДШI пооту:паю
ЩИХ в ~зы m 1927 rоду» ..:....стоит :ooero 10 IШII., wm 
за~ в. вуз и в амом вузе nолучить IЮд]Юiбпую :на 

:эrот счет опра;вку. 

1) · Но такое свидетеJtЬСТВО не обязатеJIЬПО, можно ero и 
ue irредставJrять, если ero нет или eCJrи оио утеряно. Принят 
бу.D;ет тот, кто окажется nодrотов.1еввым. ДJш nр.оверки подrо
<rовхи.все ПО)(а.вmпе за.яв.11ения подверrаются исnытав~tли (Про

верка знаний, экзамен). 
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Прюиrматься в вуз буJIУт rольм те, :кrro выдер

жит иоп.ытав.:ия. Поня'!'но, Ч'11О в первую оч~редь 

прин!ИМаюrея: рабqчие 'И дети рабочих. · 
Вое. что говорилось до <ШХ пор, ~ось по д

гото ·в:ки т:в.ж.енеров. Но ведь ·не в<:е рабочие
непременно хотят оделатЬ'ся и:в:женерюmr. Есть та
кие, которым хочется быть агроном:ы,ш (по сель

ско~rу хозяйс-rnу) 1IJIИ ~рачащ ИJIИ учите.:rюm. 

Пон.ят.но, что рабочим не закрыта дорога и :к дру

гтr специальнооr.ям. 

Для поступления в вузы друти:х сnециально
стей -.в сеJIЬСюхоояйст:оон:ные, ьщп;ицинские ,nе

дагогические (гаrов.ящие учвте..1ей) и т. д., ну.ж.нъr 
те же знаши.я и оущесr.nвуют таше же правила, :как 

и для постуnлеВiИЯ в ШIJIУ>С'11р1ЮЛЬН!о-техmrчооюrе

вузы. 

RAR ПОС'fУПАТЬ НА РАБФАК" 

Но ле.rк.о c1taзarrь - noC'l'yiiiитъ в вуз. Для этоrо 
надо 'Шdетъ большие знания. А где же ра;бочему этк 

зп~ nолучитьf 
В СТЭJрОе время, при царе, рабоч!ий в nп«>ле

учился мало и не имел возможности nодrо'I'Овитьс.я 

к вузу. Советемя власть с первых же дней своего 
сущоогвов8JН1Iя стала заботиться о rо:м, чтобы. по

мочь взрослым ра.6оч:и:м получить необходимые зна
ния теперь. Для этой цел:и оозданы р а 6 о ч и е 
фа :к у л. ь т е ты (ра 6 фа :к и). Рабочие факулъ- . 
теты имеiОТ целью подгото.витъ . к поступлению в 
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В ctllиe уЧе6НЪiе за.Бе,Мния (вузы) ВЗрОСJIЬlХ рабо
ч х - :как раз тех ~а6очих, которые в старое время 

н .:м:отли получить образава'IШЯ. 

При nриеме на ра6фаш.и у-становлен слеJIУЮЩИй 
no ок: 

1) Вслкий. ПОСТJIПающий доджен иметь возраст 
не моJЮЖе 18 лет. 

2) Он дол.жен до nооту.пле~я на рабфак прора
ботаn на заводе не менее 3 лет (эrо нааьшается 
3-летнрr nроизводстве1IНЫМ стажем). Если ему боль
ше 20 лет (от 20 до 25 лет), то оп должен nро

раООтаrь !На заводе до nостушrения на рабфак не 
меnьше, че:м: 4 года. Если е:м:у от 25 до 30 лет, то 

он должен nрораJботать 'На за1юде до nооту:плеmя на 
рабфак не :м:ен:ьmе, чем 6 лет. 

Y3RE отсюда видно, qто на раiбфаЕи лри.mи:м:аю'J.1СЯ 
наотоящие рабочие, ш;и, :как пршr.ято говорить, ра

бочие or <Уrанка. На ра6фа:к:и рабочие пр.и:uи:м:аюrол 
тодыtо 110 м:манди:роВ<R.ам своегО заJВ'!WЫа (яли фаб
Itома), I!ЛИ пар'ШIЙ'Ной орrшизаЦЩI (райком, ум:м:), 
вл:и. орrушиза~ комсомола. 3начит, для того, 
чтобы . ооnастъ на ~а:к, нужно nрежде всего 
обраТИ'I'ЮЯ к одной из уR823Шных орГЗ:НJJmаций за. 
ко:м:андвравкой. Без КОИа.вд:ВiРОВОit на рабфак НiИR.ТО 
не при:шrмается. Так же, R&R и в вузы и в техни
RJ!МЫ, 1а рабфаки в:е IFрИlШМаЮ'l'СЯ лица, Юiеющие 
'l'a'Rвe оолезnи, R<>торые· меmаiОТ nоступить !На раб

фак. Q5 эТом можно получить nодробную спр&;вку 
в МЖАОМ рабфаке. Все желающие nостуnить на раб-
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факп 1юдвертаю:rоя проверке зна,ний (мспытан!fiя ) 
по руwк.оыу языку, а риф м~< е и IIO обществове е
нию. Проверка зна'Ний очень простая-надо ум ь 

бегло читать, meы.t.emю изDгать свои мьюJr.и:, ~ 

сЧ!ИТать уоетно :и mюьменно-щ~шизодить n ые 
четыре wрИфметичОО!Qfх деtrогвМя. По оощеетвов де
нию (поJШтг.рамота) нужно змать w, что · дол~-ен 
знать :ка:ж.дьтй более :или: :менее -ооонательный ра
бочий: что из себя ·IJ!редстwвляет не.ше созетск.ое 

rocyдap<miO, :каJКой у ,нас отрой, чем 'ОТJЕJiчается 
этот ·сrрой от IJ.'OГO, чrо имеется в других rосу;Цар

ствах .н -отравах, и т. д. 

Рабфаки бывают да ев .н ы е и веч е р, н и е. 

Обучающиеся на д а е в н ы х рабфаках не рабо
тают ва заводах я ф!ЮриJКах. Они за'RЯты: , только 
учебой. Чтобы :ка:к-ни6удь сущес'DВовать, все он.и 

полуtЧают сТШimrдиrи. В Мо,с:к'Ве, · в Лени:нграде, 
в Ния~нем-Новrороде, в Свердловске, в I'уле и 
в .ПерМIН в эrом rоду каждому учащ>ему{Л! на раб
факе выдается 25 руб. в мес-яц. В друrих геродах -
20 рублей. J 

На в е ч е р.н их рабфанах об учаюте рабочие, 
:которые днем работают на заво,дах и фабрmtах, н 
та:к :ка:к они имеют зwраооrок, то, понятно. поооби:й 
о~ не полуtт.ют. Учиться на .вечернем рабфаке 
ГО'рj!lЭдо труднее, чем на дневном: одно дело толыоо 

учиться, .другое дело це~ день рабоtrать, а вече

ром.- учиться. Вот почему н:а вечерние рабфаЮI 
должпы итги толь:к.о наиболее подrотовленнuе, наи-
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6о ее споооб.ные, наиболее здоровые, физически 
, е, кто чувс11вует; что ему nод сю1у о:кажется 

работать, а вечеро~I учиться. Иначе на вечер· 

раt)фw:к 'ИТТИ :не С'ЮИТ. 
а; дневных рабфаках у-отановлеп орок обуче

ниЯ 1-3 rода, па вечерн:их-4 года. С осен;и 192 7 го
да, в~роятно, и н.а дневв:ьтх ра()фа®а.Х установлено 

будет 4 года обучения, таж катt в 3 года О9ень 

трудно пройти все, что требуется для постуnле

ния В В~'З. 

· Теперь мы коротко укажем главные nункты, где 
расположены рООфаки. 

В Мосюве, ~ осени 1927 года, мы будем иметь 
9 днев:ных рабфако'В: рабфа:к iИ'Меm Покрооокоrо, 
ра6фа,к имени Буха.р.кна, об'единен;ньrй ·рабфак nри 

ПлехашовСiltо.м 1!Нституте ;к при Горной а:кадем:ии, 
рабфак nри МосмDсоом высшем техническом уч.:и
JLИ!Ще, :рабфа:к Шdemr Ra.JI!ИВ'JШa nри Москавсаюм 
межевом институте, рабфw:к при Мооковоком lИ.IЮ'I'iИ
туте и:нжекеров т.ра.нспорта, рабфак nри Ти:мир.язев

ской селъсmхооЯ1tсnоонной а.:кадемшr, рабфак имени 

Свердлова и ·рабфак при ВХУТЕМАСе (так назы
ваемый ХудожествеВiНЫй: :рабфа:к). 

Кроме того, в Мос:к'Ве мы ~И~Мее.м вечерН'ие ра-6-
факи: iJ)З(Jфw:к wыешr ПoJ<JpOoo:кoro, рwбфак имен.н 
Бyxapmr.a, Вечерний об'едшrеннъrй: ра.бфа:к nри Пле
хаН'овсоом институте и МоОIЮоо:кой горной мще· 
мни, вечерRИй pa.6фatt имени Ломонооова, вечерпи-:t 

ра.бфак при МооJWВ<Жом высшем техничооком учи-
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· лище, вечерний рабфак при МооковОIЮи инсти 're 
инженеров трансnорта. Рогожс~Ои:ионовский е
чьрШiй рабфак, вечерв:ий рабфак имени Ленина, 
ч&р!IИЙ .рабфаm. JЩени Тmmрязева и вечерний а6· 
фак 1 Мая. 

В Леншrграде дневные ра6фа'КИ: ра.бфаж при Ле· 
н:шнгр8!дскои гооударственв.ом университе'Iе, раб

фак IJIP.И Электротехтrчео1юм .иnrституте, рабфак 
nри ПоJIИТехничоок.ом институте, рабфак при Техно
логическом институте, рабфа.Jt nри Горном институ

те, об'единеВШlЙ рабфак Оел.-хоз. нин-та и Лоонrо-о 
инс'I!ИТута, рабфак nри Педаrо11ИЧеСRом институте 
uмеюr Герцена и &rон-сКИй рабфак. 

Вечерние рабфа-ки в Лешш:граде: Р,абфак при 
Институте инженеров путей сообщения, рабфак при 
ЭлектротехВ'И'Ческом ИН<тiтуте, ра6фаJ.К nри; Леmm
градшюм государственном университете, ра;()фак nри 

JiеншrгР.адско:м nолитепmчесмм mституте, рабфак 
при ЛенlШI\радском технолоrичеоком институте. . 

На Северном Кавказе рабфаки: Донской (Росrов
nа-Дону), В:убмюкий (!Gрасводар), Владrmавк~з
G'КИЙ, Грозненский (Грозный). Все это- дневные 
ра6фаюr. Rро:ме тоrо, име10'11СЯ вечерние рабфаки: 
Донской (Ростов-dlа-Дону), Кубанский (I\раснодар), 
Тtl~ГЗ!ЛJ?ОГСВ.Ий. 

В Сибири дневные ра6фа1а-1: в Омске, в Том.ске 
н в Иркутоке. 

На Урале ;цневные pWфalt'и: Пермс:кий и Ураль
СJШй (в гор. Свердловске). 
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На Волге: СамарсR.Ий ра.6фак, Сwратовокий раб
фак, рабфа.R. Rа.зав:скоrо университета, Тюркский 
рабфак в Rазав:и, Чувщшс.юrй рабфак. ·Далее, днев
ные рабфа.IОI пмеютс.я в Ярос.nа.вле, ;в Щвав:ово-Воо
несенсне, в Нижнем-Новгороде, в Костроме, 1В Туле, 
в Твери, во Владш.шре и т. д. 

Вечеркие рабфа:tш: в .Ярославле, в Туле и в Воrо
род<же (MocJWВciooй гyбepmmr), Ижевсitи:й (Вотсмй' 
области), в Рооrове--аrафДону, в Краснодаре, в Та

ганроге. 

KA.R НЕrРАМ:ОТНОМ.f П.Ш МA.JIOrPAМ.OTHOIY РАБО· 
ЧЕП CДEJIA.TЬCS: rРА:М:ОТНЫ:М П ОБРА.ЗОВА.НИЫ:М:. 

Ншшей стрм~е от <OraWГO царсюоrо строя оста

лись в наследство темпота и пег.ра:м:отность. С 6ол:ь
I.l.I'ИiМ трудом, :медленно, :щ> yв~eiOio, оовеrок.ая 

власть ведет борьбу с этим злом. Мноrо м&Лограмот
ных и совсем негра.иотных среди в.рестьяп, немал:о 

их еще и среди рабочих, особенНо среди тех рабочих, 
R<УЮрые теперь с ростом нaiiiИX зwводов и фабрв;к, 

nриходят 1И'З деревни в фабричные города. Для того, 
qтобы неграмотиого сделать I"ра.МОТНЫМ, существуют 
так назьm~е пувкты по л :и к в и д а. ц и 'И н е

г р а м О· т н о ·с т и . (сокращенно oim назьmаются 

ликnунJиами). Л:икпун:ктьt открьmаются 

для того, чтобы дать возможность негра'МQТНому че

:юве:ку в:ау.читься чrитатъ, nисать м СЧ'И.Тать, -·гак, 

чтобы о.н мог 'nотом читать 1i1ВJИ!ГУ и газету. llplUII!
мaютcя на тшtпуНRты граждане в возрасте от J-! 
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до 30 лет; срок обучеНtИл - 4 .месяца. Jimv1ьункты / 
открываi<Уrоя при заrодах, при фабриках, nри R.>Jy. 
бах щ т. п. 

Для ТОГ<>; ч т о б ы м а л о г р а м о т н о г о с д с
л а т ь х о Р о m о г р а м о т н ы :м, с у щ е с т в у ю т 
так называемые школы малограмо~ 
н ы х. Сюда точно также При:1:11Шj}IОТся рабочие or 
14 до 30 лет, а срок обучмия здесь 6 месяцев. 
illliOJia малограм()'Ilньrх должна tНе толыtо научить 
рабочего ЧJИтать, писать и считать, но. нау'1ить его 
t ~м 'о с т'<> я т е ль н о раебщ>аr.rъ ,Тiюбую :юrиту 
с а м ост о я те ль н о разбирать JIOe то, что напп: 
сано в газете, и т. д. 

, Имеется оЧень моного рабочих rражmвых, но же
~~Щ'И~ получить больше З<Наний, чем они имеют. 

ра чие вовсе .не ОО'ремятся сделатьм инжею'!· 
рами или врачами, или техниками и т. д. Он~ 
желают ооrаться ра·бочи.м.и na~Wnaюпt~r.mm .. 

• · ' J:"""VV J.· .....,u•=L на заmо-
дах и фабриках, но хотят сделаться более образо-
валъньiм.и, :получить больше знмгий ЧJЮ6 
paeбv.n<> • ы лучше 

~.t' ... ть~я во :всем, что вокруг н~ nроксходит 
лучше nооmмать Оitружающий нас МIИJ>. Вот д л ~ 
т о г о, ч т о б ы д а т ь р а 6 о ч и м б о л ь ш е 
з н а н н й, б() л ь ш е о б р а з о в а н и я а н е 
nодготовлять из них спец~а~истов 
У нас существуют ШR.олы взрослы; 
nовыше'II.но .го т"n"n 
ли . . .l'1 . а, а в ПОСJiещнее время ста-
б о чв~з.Н'Икать та'К называемые в е ч е р н и е р а . 

е у н Gr в е р с н т е ты. В ШRОлах взрослых 
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fiовЬтшенноrо rnшi. рабочие изучают таJ<.Ие науки: 
русокий язык и JIН'felpaтypy, "Матема'ГИR.у ( алrеб.ру, 
геометрию) и 'Iерчение, страноведеП'Ие Jt экО'Но:м:иче

сi<.ую ·геоnрафшо, естестзоонанtие, фие.юtу, химию, 
общеС'IIВОведение. Занятия в школах щослш nо

вышеююго ТИ'llа происrодят от 3 до 5 раз в неделю, 
по 4-5 ЧЗJООВ каждый раз. Ор<ж обучения- 3 года. 
Принmrают.ся в Шl«>ЛЫ ·взрослых ·повышооiЮго ТИ!Па 
р81бочие, умеющие пралmлъно и бer.ilo читать, :mаю

щие 4 праВШiа арифметмк.и, Аесятичные дроби и 
метрическую сисrему (яовая система мер :веса, 

Жидкооти, об'ема и т. д.: метр, литр, IOLJIOrpaмм 
и т. n.). 1Ш видим, приии:маются в III.ROЛЫ вэроооъис 
повшnеюrоrо типа люди с более или менее значи· 

тельной nодготовкой. Если принять во внимание, 

что :в ШRОлах оорослых повышffii!Ного ТИ'Па орок 

обуче:rrия продо:лтаwм 3 года, 'И каждую ~Неделю 

занятия дродо.лта.ются ar 15 до 20 часов, то понят
н;о, Ч1.Г0 в тече.н:ие этих 3 лет по I<.МЕдаму предмету, 
КО'DОР,Ьrй мы выше .назвали, pa(Юqjue ~югут nолучить 

очень болышие энанин и выйт.и достатоЧIНо образо

ва11ШЬmи людьм:и. Назовем теnерь те :ыеста, в кото· 

рых больше ВС8ГО и•меется 1JII(.0JI взрослых пооыш~. 

IЮГО '!1Иrna. В Москве- 27 шКОJr взрослых повышен
ного ТJma, в . Ле1I!Ш11Граде- 27 !Ш(.()Л, в Мосювсюй 
ryбepmm (к.роме МОСJОВы)- 6, в Леп.инrрадакой rу
берн!ИК ~к.роме ЛеiШ!IfГРада)- 5, т Ива:нов:о-Боз.нс
оенсмй rу<6ерни:и-15, во Владтrирсмй rубе:рнии-
6, в Тверсюй гуоорни:и- 4, в I\.о011ромокой- 4, 
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в Ярослав~мй- 3, в Ту.л:ьсмй- 1 о, 1В Брян~кой __. 
6, в Нижеrород~:rrой- 7. в Еурс:юой- в, в Оаратов
с:кой -12, в ОталiИ'НfiРЗIДсiWй- 6, на Урале -13, 
на Северном: !Кwв:казе- 2 7, в Сибири - 11, на Даль
нем Востоке- 4 и т. д. 

Для того, чrобы точно у3На'l'.Ь, !3 м:rrом пункте 
RШКая ш:к,ола находится, .л.ужмо обратиться в со
ответствующий .rубернсitИй или уездный отдел на
родного образования, и там все справки будут даны. 

В е Ч е р Н И е 'Р а 6 О Ч И е у .Н 11 В е р, С К Т е Т Ы, 
ка;к 1МЫ уже ~казали, стали IВОаНJШtать в ~мое по

следнее время. Они ставят своей задачей помогать 
раоочему иеучзrrь разные 'I:I'ay.EtИ, его mте_Р,ООующие, 
nолучать больше ЗН8."НIИЙ по своей специа.лъности 
(через ле.RЦИИ, через работу в лаборато.jшях 1И т. д.), 
Х<>рошо и глутбо:юо- уанать УJЧение ЛеЕШI-а о комму. 
ниам:е. Вечерние рабачие университеты:, это
те же ШI«>лы. взрослых п<>вышеШIЮго типа, но даю
щие больше анашrй. Орок обучешия усташавл.ива
ется в в.ечер:mrх Р,абочих уни-версиrrетах в 2 года, 
но Ta}I, где рабочие .m!Y1tJaroт такие •науки. lt0'110pыe 
им нужны для своей специальности (те:шичеок;ие 
Шi.уRИ), срок обучения может быть удлинен до 
3 лет. 

Вечерние рабочие университеты QТЛичаются от 
шкод nовышенного типа тем, что, ttpoм:e общего обра
зования и изучения обществеННЬIХ наупt, много вни
мания уделяется и предметам, связанным с проиа· 
водством:. 
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Пока мы и:меем вечерние ра.ООчие универаитеты 

в следующих местах нашей республ:и.ки: 
.в Мос:rове- 3ам:ос.кворец:к:и.й ·вечервпrй рабочий 

уНИ!Версиrег n:ри Институте народного хозяйотва 
имени Плеханова, РабоЧИй уmrверситет при II Мо
сковСRJОИ оосударо'Ш!ешюм увпFВерситете, РабочИй 
у.н:и:ве~аитет lDpи Гор.rюй аrк.а.деАmи, PaJбo.tJИ1t упшвер
ситет при Институте п.женеров транспоwа,, Rpamю-

• j 

Првсненск.ий ра6оЧ1Iй: университет при Институте 
имени Ломоносова, БаумановскИЙ рабочИй универ
ситет при 'Промы:шленно-э.кономичеак.ом · институте, 
Оокольн:ическ.ий рабочий университет при Вхуте
масе и Рогожсм-Симоновекий рабочий универси
тет (Таrа.нша). 3атеы :мн имеем 3 вечерних рабоЧ'ИХ 
;университета в Ленинграде и по одному в Перыи, 
Томске, ОтаJIШIГраде, Росrове-на-Дону, Нижнем-Нов
городе, Ярославле, Иваново-Вознесенс:к.е, Омоленсrtе, 
Омске, Оверд;ювс:к.е, Казани, Грозном, :Краснодаре, 

И рttутске, ВлаДИRS!ВI<аае. 

ЗА.О'IВОЕ ОВУЧЕНПЕ. 

Но ШROJIЬI имеются не везде, и не всякИЙ вообще 
в cocrommи школу посещать. Для того, чтобы по

).ЮЧЪ получить знания теы рабочим, которые не 

имеют воэ:можйюоти nосещать IILR!Oлy, орrазrизуется 

так. называемое з а о ч н о е о 6 у ч е н и е, :иJГИ ооу

чение на дому. Эrо обучеН'Ие соото:ит !В следующем: 
в каком-нибудь городе, ну, скажем, в Москве, к при-
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меру, nри МоомвсКJОм мех.аничос.ком шrституте име

JIИ Лоьюн000ова орrаНИ'3уютс.я :к.у,рсы заочного о6уче
дия техничесi\.ИМ наJIIКЗ.М. На Эти курсы учащием 
не ходят, поо.тому курсы и назыВЗJО'11СЛ заючншm. 

Изучаемые предметы (например эл.ектротех~) 
разбИ1ВаЮ>гс.я на ряд у.роков-пиоом. Каж.дьrй у·рок 
рассчитан на 1, 2, 3 часа в неделю, с тем, чтобЬI 
каждьrй день учащиес.я за~нимались 1, 2, 3 часа. 

Ку:рсы зоочного обучев;ия (к npшrepy, курсы Щ>'И 

Ломоносовеком институте) высыла.ют ЮfИГИ, лек

ции и друrке nоообия учШЦJЩсл, :каrорые па эти 

I{урсы записатrсь. BьmoJIR11JВ один ypoilt, учащиооя 

возвращают его курсам:, и здесь руюводители куроов 

проверлют все то, чrо учаЩirес.я оделали, да.ют nись

меншые у.казан;ия, .ооветы, иоnратляют ;н т. д. Затем 
переходят к.о второму уроку, и Т31К да.JIЬше. Тажим 
способом· проходит.ся весь Ity·pc заочного обучения. 

Т6116J>Ъ мш уm~ем, где и 'Какие курсы заочного 

обj"ЧеН'И'я тrеКУ.ГСбi ·и чему они Обучают. 

. Б.юро заоч'.FЮОО ооучеюrя n:wr Гла:в.пооитпросвете 
(Москва;); оргаuзова:ны курсы в об'еме школы 
I ступени, ра;сс,чита.нные на 1 год обучения, и 
в об'ем:е IIIJIOЛЫ II crynffii!И-:Нa 3 года обу'Чения. На 
Ry:pcax об'ема. III.К.OJIЬI I ступЕШИ nроходят русоRМй 

язьrк (50 уроко·в) , арифметику (30 уроmв.), геогра
фию ( 20 уромв), оотоотвознан:ие ( 30 YJIOIIOВ), обще
стооведение (20 люков). Rа:щцый урок раооч.итан 
I(рибли31И!Телыю н-а 2-чаоовые заняmя. В програм
му Itypooв в об'еме шiООлы П cтyone.mr вх.сщят следую-
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щие nреДметы: русс:rоий т~ьщ., математика, ге6rра
фи1я, естоошюанмше, фи'а'и:к.:а 1И х·ИМ'IfЯ. Itpoиe тt>го, 
жела;ющие могут адооь nолуЧJИть еще зiНа~ния_ по чер

t.LеНШО, 'ЩИГО'RО'Метрщi. arn:r.JI'RЙ:CIIOMY Я3Ыitу, немец

КОМУ яаыrоу м •по калJI'И11)афи:и (умение · краепво 
писать). . . 

Затем !В МооR~ве им:еюwя зWtшiь~е курсы в об' ем е 
п.nwлы I CТYJIIeRIИ, в об'еме 7-лrо.ше:й · трудовой шк.о
лы iИ 9-летней труд<mой ШJtолы при Моощ>вс:к{)~t 
гуООрн.оком: оовете профооюзов. 

Для рую:оодmва всем деJЮМ за.очн:ого обучеооя 
no !Пр !о .фессион ·альiНому образованию 
(по nодгоrов:ке оnец:на.JI.IЮТ()в) имеетс.я тзж. назъrва
еьще Ц е в: т р а. л ь н о е м е т о д и ч е с .к. о е б ю р о 
nо а а Q ч н о м у о б у ·ч е н и ю п р и Г л а в п р о

ф о бр е (Мосд\:Ва, Чпсrые Пруды, 6). 
Для обучеН!Ия тех'НИЧоок.им: наукам существуют, 

. к.аR мы уже об этом: rовори.щи:, к:урсы nри Москов
с:юом: механичещю:м. 'Ш:Юl'ИТУ.Те ·имени ЛомоiНооова. 
Здесь ооу\Чаются таким ~дм:етам: теХiНИчеок.ая 
ыатемат.ика, мexairif'Кa., физиiа, чертеЖiНое дело, эле
.ктро-техни.ка, автомобильное· дело и тракторное дел.о. 

При Институте народною хозяйства имени Пле
ханова в Моок.ве 'существует Бюро заочного обуче
ния no радиотех'НИ'Ке. 

ll'.{XIf Оельа.ко-хоояйетвенн:о:й а.кадемшr нм:-енrи 
Тимирязева в Моокве -существует Бюро · заочного 
обучения по ~ьс:кохозяйствеНIIым знащшм: Здесь 
обучаются так.им цредметам: органиаацил сельского 
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хоалйства, ,ра.сrениево:Цство, Ж~ИВОтJiоводст.ОО, моJiоч
НОО ХОЗЯЙСТВО И др. 

llpи Мосмвсм.м про:мышлешrо-эконО'МИ'Чеоком 
институте имени Рыкова (Москва, Бабушкин пер., 4) 
существует Бюро заочного обучения по проШШI
Jiепно-эк.оноыиче~ анан:иям:. Здесь обучают такиМ 
предыетаы: .счетные наук.и, эi«XJroшrчoome m: фИ'Пан
совые науки и др. 

При Н81рммпочтеле орга;вшзовашы аа.<>tiВЫе :юур
сы по повышапию :юва.лифик.ации :мехаmnюв и над-

сиотрЩИJКов теле11рафов. · 
Центральным: уnравлением: п:роовещеН'Ия на 

транспорте при НRПО (Цутранспрос) органи3ованы 
за.<>ч:пые Itypcы по повышению квалифИ'R{Щ.ИИ работ

ПИIЮ.'В электрос.м.З!И :и желез:ных дорог и т. д. 

Дело заоЧ1Юl'о обучеiШя в :нашей стр81не- еще 
дело очень нQВОе. Есть опа.оность, что к этому делу 
всегда МОГJ! ,пр:юrаэаться темные дельцы и яспор

тить его, IIO само по себе это дело очень хорошее, 

очень здоровое и заслужшВающее большого В!IШМа
Н'И.Я. Оа:моо лучшее IJIOcтy'naть так: прежде чем за
писаться 11а 1UlJКИе4Пп6удь ~IVурсы-запросить (пись

ыом или· ЛИ'ЧНо) Центр а .пъ н о е 6 ю ро по 
а а о ч н о м у о 6 у ч е н JI ю п р и Г л а в n р о
ф о б ре (Мооква, Чистые Пруды, 6) стоит или не 
сто:ит заmпсьrватьс.я: на эти курсы. ГлавnР,ОФобр не
~tедленно ответит. 

Вот вое вапбоvlее ~ВаЖНое, что ъ!ожно было п сле-
довало бы сказать отiЮСИТельно образов81НИ.я рабо-
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tfИX. Как види.~. в нашей стране для noлyчell1tst 

· образования рабочему оrnрыто много дорог -
п взрослому рзООчему и ,подростку. РабоЧИй 
имеет возможность с.делаr.rь из себя хорошего, ква

лифицированного рабоЧего и подготовить И'3 себя 
технвка, и сделат:wя инженером:, и подготовиться 

к меди:п;инс.кой д~тельв:ост:и, и к аrроно.м:ичесмй, и 
подготовиться для учительской работы и т. д. На
конец, рабочий f.И:Меет возмояmость просто nовыситп 

с.оо:и зна1ШfЯ, IIpOCТO сдела'.!;ЬСЯ грамО'l'НЬШ и обра
з<mаuв:ъrм челове.ком. Надо nоМ:НИть тольм ОДIНО, -
в :к.ав.ую бы шм.пу рабочий mr пошел, че:м:у б:rя . он 
юr начал учиться, он должен запас'ШIСЬ 6oльmmr 
терnмием, работать уоидч'ИВО, ·не пугаться первых . 
uеудач, падеяться на с.вои: силы, и то1•да он зпапия 

нриобретет. 
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