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Н а всех этапах развития Советского государства сам ое при
стальное внимание уделялось дел у  подготовки и воспитания кадров  
высшей квалификации для нуж д народного хозяйства. И это понятно. 
Н аличие хорош о подготовленных, преданных дел у  коммунизма кадров 
является важнейш им показателем силы и могущ ества страны, а ру
ководство подготовкой кадров — одним из ответственных направле
ний в деятельности Советского государства.

Чтобы строить коммунистическое общ ество, нужны вы сокообра
зованные, политически грамотные, всесторонне развитые люди, спо
собные успеш но решать стоящ ие перед страной задачи, активно уч а
ствовать в различных областях общ ественной, государственной и эк о
номической ж изни. А без знаний это сделать невозм ож но. В. И. Ленин  
подчеркивал: «Н ельзя построить коммунизм без зап аса знаний, тех
ники, культуры »1.

История становления и развития высшего образования в нашей  
стране явилась предметом рассмотрения мнбгих работ2. О днако иссле
дований, специально посвященных проблем ам организации и деятель
ности государственны х органов по руководству народным обр азов а
нием, нет. Это в полной мере относится и к истории первого общ е
сою зного государственного органа по руководству высшим образованием  
в СССР — Комитета по высшему техническому образованию  при CHK  
СССР, деятельность которого является предметом данной статьи. С р а
ботой этого Комитета были связаны первые крупные успехи в станов
лении советской системы высшего образования.

Разработка вопросов истории государственны х органов в области  
народного образования, в частности Комитета по высшему техническо
му образованию  при CHK СССР, имеет важ ное значение для изучения  
истории культурного строительства в нашей стране и для освещ ения 
истории строительства и соверш енствования советского государственно
го аппарата в целом.

1 B. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 39, стр. 314.
2 «Высшая школа за 50 лет». М., 1967; К. Т. Г а л к и н .  Высшее образование 

и подготовка научных кадров в СССР. М., 1956; М. П. Ким.  40 лет советской куль
туры. М., 1957; А. М. Т е р н и г о р е в .  О высшем техническом образовании в СССР. 
AVj 1961; E В, Чу т к е ] -  а п овял и . Развитие высшего образования в СССР. М., 1961.
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Строительство социализма и проведение в жизнь первого пятилет
него плана развития народного хозяйства СССР требовали подготовки  
новых, пролетарских кадров специалистов в соответствии с темпами  
индустриализации и социалистического переустройства сельского хо 
зяйства в стране. Без этого нельзя было строить передовое промыш лен
ное производство, создавать новые социалистические отношения в стра
не. П оэтом у перед высшей школой ставились новые задачи, вытекав
шие из общ их народнохозяйственны х задач строительства социализма.

Однако республиканские наркоматы просвещ ения, объединявш ие 
под своим руководством в те годы почти все отрасли культуры, в том 
числе и высшую техническую школу, и практически оторванные от кон
кретного производства, не могли возглавить в необходимы х масш табах  
и с учетом новых требований строящ ейся социалистической промыш
ленности подготовку высококвалифицированных технических кадров. 
Д ля приведения дела подготовки кадров специалистов в соответствие 
с потребностями строительства социализма необходим о было совершить 
решительный перелом в темпах и методах подготовки кадров, связать  
обучение с производством, улучшить материальную базу  втузов.

В соответствии с этими требованиями были определены новые ф ор
мы организации управления высшей технической школой. Согласно ре
шениям июльского (1928 г.) и ноябрьского (1929 г.) П ленумов Ц К  
В К П (б ) из ведения республиканских наркомпросов под непосредствен
ное руководство-промыш ленных наркоматов и ведомств были переданы  
высшие технические учебные заведения.3

П ередача высших технических учебных заведений в ведение соот
ветствующих промышленных наркоматов и ведомств «содействовала у с 
тановлению конкретного руководства подготовкой кадров, приближение 
учебной работы к производству и установлению  ее прямой связи с прак
тическими задачам и различных отраслей народного хозяйства»4. Вы с
шая школа не формально, а по сущ еству становилась органической 
частью народного хозяйства страны, подчиняясь ее запросам и требо
ваниям.

В годы первой пятилетки в процессе реорганизации высшей техни
ческой школы в связи с огромным спросом на инженерные кадры была 
ликвидирована многолетность обучения в вузах. Ш ирокое развитие по
лучила перестройка вузов, выразившаяся в зам ене политехнического ву
за отраслевым, готовящим специалистов для определенной отрасли  
производства в соответствии с конкретными ее требованиями. В резуль
тате этой перестройки сеть высших учебных заведений в стране вырос
ла к 1932— 1933 учебному годѵ до рекордного количества— 832 вуза про
тив 148, работавш их в 1927— 1928 учебном гоу5. Резко возрос и контин
гент студентов в вузах.

В целом за годы первой пятилетки высшая школа дала стране 
170 тыс. новых специалистов6. Г. К. О рдж оникидзе на XVII съезде пар
тии подчеркнул в своих выступлениях, что инженеры, окончившие вузы  
в период первой пятилетки, в годы второй пятилетки составят основную  
часть командного состава советской промышленности и сыграют основ
ную роль в создании передовой техники.

Таким образом , проблема подготовки инженерно-технических спе
циалистов в количественном отношении в годы первой пятилетки в ос
новном была разреш ена.

3 «Директивы ВКП(б) и постановления советского правительства о народном
образовании за 1917— 1947 гг.». Вып. 2. М.—Л., 1947, стр. 59, 70.

4 «Директивы ВКП(б) и постановления советского правительства о народном
образовании за 1917— 1947 гг.» Вып. 2 М .—Л., 1947, стр. 78.

5 «Культурное строительство СССР». Стат. сб. М., 1956, стр. 201.
6 «Культурное строительство СССР». Стат. сб. М., 1956, стр. 216.
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Грандиозная программа развития народного хозяйства, намеченная 
на годы второй пятилетки, требовала вместе с тем дальнейш его нара
щивания темпов подготовки молодых квалифицированных специалистов. 
Согласно второму пятилетнему плану по-новому долж на была р азре
шаться и проблема темпов развития подготовки кадров. Н а первое м ес
то по темпам развития выдвигалось педагогическое и медицинское о б 
разование. Такая проектировка вытекала из намеченных широких 
мероприятий по подъему культурного уровня трудящ ихся и их м еди
цинского обслуж ивания.

При всей правильности установленных вторым пятилетним планом  
соотношений в развитии подготовки кадров по отдельным отраслям, 
техническое перевооруж ение народного хозяйства и освоение новой 
техники, обеспечивающ ие коренной подъем материального положения  
трудящ ихся и укрепление обороноспособности СССР, требовали даль
нейшего развития и подготовки промышленных кадров. Н еобходим о  
было наращивать темпы подготовки специалистов для наиболее в аж 
ных отраслей народного хозяйства, определявш их экономическую мощь 
страны.

В промышленности, строительстве и на транспорте в те годы нали
цо были остродефицитные специальности. Это преж де всего в таких 
отраслях промышленности, как угольная, ж елезорудная, цветная м етал
лургия, станкостроение и в ряде других. С оздававш аяся новейшая 
энергетическая база  в стране, задачи химической промышленности, 
широкая программа дальнейш его развития отечественного маш иностро
ения, особенно тракторного и автомобильного, а такж е развернувш иеся  
работы по заверш ению  строительства металлургической базы на юге 
страны и в районах К узбасса  и Урала требовали подготовки новых, вы
сококвалифицированных отрядов технических специалистов.

Именно поэтому XVII съезд  партии определил, что «реш ающ им у с 
ловием осущ ествления технической реконструкции, освоения техники и 
выполнения заданий по производительности труда является подготовка 
квалифицированных техников и инженеров, разреш ение проблемы со з
дания собственной пролетарской производственно-технической интелли
генции»7.

XVII съезд партии установил следую щ ее конкретное задание в д е 
ле обеспечения специалистами всего народного хозяйства. Рост числа 
квалифицированных специалистов во всех отраслях народного хозяйст
ва поднять с 2,7 млн. чел. до 4 млн. чел. или на 46,5% , в том числе уве
личить число специалистов в промышленности на 57% , на транспорте 
и связи — на 60% и удвоить в сельском хозяйстве8.

Усилившийся рост подготовки кадров сопровож дался значительным  
увеличением общ ей суммы капиталовложений на высшие учебные з а 
ведения. Если в 1933 г. расходы  из государственного бю дж ета на выс- 
ніие учебные заведения составили 1 060 млн. руб., то в 1937 г.
2 276 млн. руб9.

«Разбираясь в вопросах высшего технического образования, — го
ворил Г. М. Кржижановский в своем докладе «Высш ая техническая  
школа на новом этапе», прочитанном в декабре 1932 г., —  мы по сути 
дела подходим к трактовке задач культурной революции на самом от
ветственном ее этапе. He подлеж ит сомнению, что эта культурная рево
люция теснейшим образом  связана с этапами нашего хозяйственного

7 «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК». 
Т. 5, М., 1971, стр. 139.

8 Г. III в а р ц. Кадры специалистов народного хозяйства во втором пятилетии. 
«Высшая техническая школа», 1934, № 2, стр.91.

9 «Культурное строительство СССР». Стат. сб. М., 1956, стр. 73.

94



строительства»10. Особенностью этого нового этапа в развитии высшей 
технической школы явились не только и не столько темпы развития, 
сколько качественные его сдвиги, борьба за  установление наиболее р а 
циональной системы подготовки кадров высшей квалификации, столь 
необходимы х для всестороннего развития народного хозяйства и куль
туры.

Реш ение новых задач, поставленных перед высшей технической  
школой, во многом зависело от организации ее управления, которая су 
щественным образом  была изменена в самом конце первой пятилетки. 
Именно тогда по постановлению Ц И К  СССР от 19 сентября 1932 г. «Об 
учебных программах и реж име в высшей школе и техникумах» в систе
ме государственного руководства культурным фронтом появился общ е
союзный орган — Комитет по высшему техническому образованию  при 
Ц И К  С С С Р 11. В конце 1935 г. Комитет был передан в ведение CHK  
С С С Р 12.

П остановлением «Об учебных программах и реж име в высшей ш ко
ле и техникумах» было полож ено начало нового этапа в организации  
учебной, научной, методической работы во втузах и в соверш енствова
нии руководства высшим техническим образованием  в стране.

Комитет по высшему техническому образованию  призван был осу
ществить контрольные и методические функции в отношении всех выс
ших технических учебных заведений как сою зной, так и республиканской  
подчиненности, находивш ихся в системе промышленных наркоматов и 
ведомств. Н епосредственное ж е руководство всеми сторонами жизни  
высших технических вузов сохранилось за наркоматами и ведомствами. 
В соответствии с этим Комитет долж ен был, по сущ еству, являться коор
динационным центром, регулирующ им дело высшего проф ессионально
го образования в стране.

С оздание такого двухступенчатого руководства высшей технической  
школой в канун второй пятилетки способствовало, с одной стороны, 
дальнейш ему решению проблемы непосредственной подготовки техниче
ских кадров и руководителей социалистического хозяйства самими нар
коматами и ведомствами в соответствии с их нуж дам и, обеспечивало  
укрепление материально-технической базы втузов, а с другой —  при
звано было на практике сохранить единство учебно-методического ру
ководства в деле подготовки технических кадров специалистов, укре
пить руководство высшей технической школой в целом.

Комитет по высшему техническому образованию  при Ц И К  СССР  
начал свою деятельность в декабре 1932 г. под руководством видного 
государственного деятеля нашей страны, верного ленинца Г. М. К рж и
жановского. П олож ение о Комитете, утверж денное в 1933 г., широко 
определило его задачи: устанавливать в соответствии с требованиями  
народного хозяйства номенклатуру специальностей, рассматривать и ут
верж дать учебники, учебные планы, программы и пособия, утверж дать  
сеть высших учебных заведений и осущ ествлять систематический госу
дарственный контроль за их деятельностью.

Согласно П олож ению  руководство Комитетом осущ ествлялось  
П резидиумом, члены которого персонально утверж дались Ц И К  СССР. 
За период деятельности Комитета в составе его П резидиума работали  
крупнейшие советские ученые, деятели науки и техники. Среди них, 
преж де всего, необходим о отметить А. Д . Архангельского, М. И. Астер-

10 Г. М. К р ж и ж а н о в с к и й .  Соч., т. 3, стр. 317.
11 «Собрание законов и распоряжений Рабоче-крестьянского правительства Союза 

ССР». 1932, JMb 68, стр. 18.
12 «Бюллетень Всесоюзного Комитета по внешнему техническому образованию 

при ЦИК СССР», JMb 23, стр. 2.
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мана, А. А. Байкова, Б. Т. Галеркина, И. М. Губкина, И. А. Лихачева,
А. П. Пинкевича, Д . И. Прянишникова, В. И. Р аздобреева, С. Г. Стру- 
мнлина, А. Е. Ф ерсмана.

В составе рабочего аппарата Комитета в период его деятельности  
функционировали следую щ ие структурные подразделения: У чебно-мето
дическое управление, Управление высшей инспекции (Государственная  
инспекция), Высший учебно-методический совет, Высший редакционный 
совет по учебной литературе (затем  Совет по учебной литературе), 
Учетно-плановое управление и Административно-организаторское (затем  
Управление д е л а м и )13.

В аппаратах наркоматов и ведомств функции управления высшей 
технической школой осущ ествляли специальные подразделения. В о д 
них Н аркоматах и ведомствах это были Главные управления (отделы ) 
учебных заведений, в других — Управления (отделы) по подготовке 
кадров, а в третьих — специальные инспектора. Так, например, в Н а 
родном К омиссариате тяж елой промышленности СССР работало Глав
ное управление учебных заведений, в котором по каж дой отрасли р або
тал отраслевой сектор, осущ ествлявш ий все оперативное руководство  
учебными заведениями данной отрасли промышленности. При каж дом  
таком секторе работала отраслевая программно-методическая комиссия. 
Работа всех комиссий объединялась Учебно-методическим советом нар
ком ата14.

М ассовое движ ение за высшее образование, начавш ееся после Ок
тябрьской революции и особенно усиливш ееся в годы первой пятилетки, 
внесло значительную долю  стихийности в организацию  высших учебных  
заведений. М ногие учебные заведения были организованы в годы первой  
пятилетки хозяйственными органами д а ж е без санкции правительства. 
Д ер ж а  курс на развитие втузов в соответствии с растущ ими потребно
стями народного хозяйства, Комитет при участии наркоматов и ведомств  
предпринял преж де всего меры к упорядочению  сети втузов. Д ругой  
важной задачей, реш ение которой осущ ествлялось параллельно, было 
укрупнение и углубление специальностей.

Рациональная номенклатура специальностей и правильно р азм е
щ енная сеть втузов —  это два рычага, которыми руководство высшей 
школы поворачивало техническую ш колу на новый путь.

В ведение Комитета к началу его деятельности входила подавляю 
щая часть вузов страны — 535 из 83215, с количеством студентов в 
320 ты с.16. Колоссальный количественный рост высшей школы обгонял 
возм ож ности ее обеспечения материальной базой. Рядом с мощными 
учебными заведениями в стране сущ ествовали и карликовые вузы, не 
имевшие собственных зданий, лабораторий, квалифицированных научно
педагогических кадров. Количество студентов в некоторых из этих уч еб
ных заведений едва превышало две сотни человек.

С точки зрения материальных затрат подготовка кадров в таких 
карликовых вузах являлась соверш енно нецелесообразной. Эти обстоя
тельства и поставили вновь организованный Комитет перед н еобходи
мостью пересмотреть всю сеть высших технических учебных заведений, 
ликвидировать слабы е, бесперспективные, материально не укрепленные 
втузы, обратив внимание на создание втузов в национальных районах 
и районах крупного строительства.

13 ЦГАОР, ф. 8060, on. 1, ед. хр. 46, лл. 49—50, ед. хр. 116, л. І.
14 «Бюллетень Всесоюзного Комитета по высшему техническому образованию

при ЩІК СССР». 1933, Ns 3, стр. 17.
15 Г. A4. К р ж n ж а и о в с  к и и. Соч., т. 3, стр. 322.
10 К. Н. Б у х м а н .  Втузы и вузы СССР к началу 1935- 1936 учебного года.
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В соответствии с постановлением Ц И К  СС СР «Об учебных про
граммах и реж име в высшей школе и техникумах» эта работа была на
чата первоначально Народным Комиссариатом Рабоче-крестьянской ин
спекции (Н К Р К И ). В проводимую Рабоче-крестьянской инспекцией  
проверку вузов был подключен и Комитет по высшему техническому о б 
разованию , Учетно-плановое управление которого приступило к изуче
нию вопроса территориального размещ ения высших технических уч еб
ных заведений в связи с размещ ением производительных сил страны и 
знакомству с их материально-финансовой базой . Комиссия Рабоче- 
крестьянской инспекции проверила 362 вуза по двадцати наркоматам  
с контингентом учащ ихся 277 488 чел.17 В результате были получены  
точные данные о каж дом  проверенном вузе, его материальной базе, на
личии профессорско-преподавательских кадров.

Имея такж е сведения, Н К Р К И  на специальных заседаниях с при
сутствием представителей Комитета по высшему техническому о бр азо 
ванию и наркоматов реш ал вопрос о дальнейш ем сущ ествовании к аж до
го из 362 вузов. В итоге работы было составлено 280 вузов с континген
том учащ ихся 265 459 чел.18 Остальные вузы были слиты или 
ликвидированы. Этот просмотр коснулся только части вузов страны, 
общ ее количество 'которых к началу 1933 года у ж е составило более  
700 учебных заведений с числом студентов 500 000 чел .19

Р аботая над сетью втузов в ее количественном разрезе, Комитет 
пошел двумя путями. Во-первых, он способствовал организации новых 
высших технических учебных заведений. Во-вторых, ликвидировал не
которые главным образом  маломощ ные и карликовые втузы, не имевшие 
перспектив для своего развития, объединял параллельные и родствен
ные. Так, например, произведенное в декабре 1932 г. объединение трех  
экономических вузов Белорусской CCP —  финансового, планового, коо
перативного — в один Белорусский институт народного хозяйства ока
зало реш аю щ ее влияние на повышение качества подготовки специали
стов этой квалификации для данной республики.

Комитетом был взят курс на создание мощных, многофакультетных  
институтов путем объединения нескольких втузов в один индустриаль
ный или политехнический институт. П оследний долж ен  дать высокогра
мотного инженера для социалистического строительства. И ндустриаль
ные и политехнические втузы создавались главным образом  в крупных 
промышленных центрах и находились в ведении Н ародного К ом иссариа
та тяж елой промышленности СССР. Первым из них был создан в ноя
бре 1933 года Закавказский индустриальный институт. Он объединил три 
отраслевых института — строительный, энергетический и горно-хими
ческий. С этого момента процесс объединения втузов происходил под  
руководством Комитета все время.

Ведущ ими принципами, которые леж али в основе пересмотра сети 
втузов, являлись следую щ ие: размеры втуза и тенденции его развития, 
место втуза во всей системе втузов данной отрасли промышленности, 
качество работы втуза, наличие профессорско-преподавательского со 
става, состояние материально-производственной базы.

П роцесс укрепления втузов за  1933— 1934 гг. и первую половину 
1935 г. коснулся всех наркоматов и ведомств, имевших в своем ведении  
технические и сельскохозяйственные институты. Так, например, числен
ность вузов Н К Тяж прома СССР, на долю  которого приходилась их 
больш ая часть, уменьш илась в начале 1933 г. с 145 до 115, а к началу  
1935— 1936 учебного года составила уж е 84. Н аиболее сильные изм ене

17 «К итогам пересмотра сети втузов» — Бюллетень Всесоюзного Комитета по 
высшему техническому образованию при ЦИК СССР, 1933, № 2, стр. 28.

18 T а м ж е.
19 T а м ж е.

97



ния произошли по системе Н К Зем а СССР, в ведении которого ок аза
лись вузы крайне специализированного направления. Вместо 122 вузов  
на начало 1933 г. и к осени 1935 г. осталось 72 вуза20.

В результате работы, проведенной Комитетом, а такж е Н К Р К И  по 
пересмотру сети высших технических учебных заведений, их численность  
зам етно сокращ алась. Если к моменту организации Комитета втузов  
было 535, то в начале 1933 г. — 481, в начале 1934 г. — 357, а в нача
ле 1935— 1936 учебного года осталось — 28221.

Таким образом , концентрация сети произош ла за счет ликвида
ции маломощ ных втузов и создания индустриальных и политехниче
ских. Этот процесс сопровож дался только незначительным сокращ ением  
контингента учащ ихся в высших технических учебных заведениях с 
320 тыс. до 300 тыс.22

В итоге сеть учебных заведений в стране на 1935— 1936 учебный год 
составила 688 вузов23.

Комитет, укрепляя сеть высших технических учебных заведений, 
провел больш ую работу по пересмотру в них номенклатуры специаль
ностей. В 1932 г. в технических вузах страны будущ ие кадры готовились 
по 900 специальностям24. Такое количество специальностей было вы зва
но колоссальными потребностями в специалистах, нужных народному  
хозяйству, ставш ему на путь развернутого социалистического строи
тельства. Перспективы его дальнейш его развития требовали укрупнения 
специализации как основы, на которой могла быть поставлена высоко
качественная подготовка инженеров, агрономов, экономистов. Социали
стическая промышленность все больш е и больш е требовала от высшей 
школы не узких специалистов, а специалистов ш ирокого научного кру
гозора. Отсюда вытекала необходим ость нового подхода Комитета к но
менклатуре специальностей, напраш ивалась ее коренная перестройка в 
соответствии с перспективами народного хозяйства.

Комитет, реш ая эту проблем у, преж де всего сосредоточил свое вни
мание на составлении развернутого плана по кадрам высшей квалифи
кации. Эта работа проводилась при активном участии всех наркоматов  
и ведомств, которым предлож ено было в предварительном порядке р а з
работать основные показатели по высшей технической школе (ном ен
клатура специальностей, прием, выпуск, контингент). Эти показатели  
Комитет тщ ательно рассматривал при участии Госплана СССР.

У ж е в 1933 г. Комитет сократил количество специальностей в вузах  
более чем вдвое. Только в индустриально-технических вузах учащ иеся  
готовились до сентября 1932 г. по 583 специальностям, а в 1933 г. их 
уж е осталось 27525. В области сельского хозяйства вместо 91 специ
альности, имевшей место в 1932 г., было оставлено I l 26.

На первом этапе пересмотр специальностей проводился по отдель
ным наркоматам и ведомствам. П оэтом у были оставлены параллельные 
специальности, которые целиком или частично повторяли друг друга. 
В 1935 г. Комитет вновь пересматривает номенклатуру специальностей, 
но на этот раз он ставит задачу создания межведомственной номенкла
туры специальностей. В течение всего 1935 г. Комитетом ведется в этом

20 Г. В е с м а н. Сеть вузов СССР и ее размещение. «Высшая техническая шко
ла». 1935, «Nb 9, стр. 10.

21 ЦГАОР, ф. 8060, on. 1, ед. хр. 37, л. 21.
22 К. Н. Б у х м а н .  Втузы и вузы СССР к началу 1935— 1936 учебного года. 

«Высшая техническая школа», 1936, № 2, стр. 132.
23 «Культурное строительство СССР». Стат. сб. М., 1956, стр. 201.
24 ЦГАОР, ф. 8060, он. 1, ед. хр. 37, л. 18.
2Г> ЦГАОР, ф. 8060, on. 1, ед. хр. 37, л. 19.
26 А. П. П и н к е в и ч .  Два года, «Высшая техническая школа», 1934, № 2, 
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направлении скрупулезная работа, обсуж дается  и уточняется проект
такой номенклатуры. В ноябре 1935 г. она утверж дается27.

Характер проделанной Комитетом работы становится показатель
ным, если взять цифры по некоторым отдельным группам специально
стей , утвержденным еще в первой половине 1935 г. Так, по маш ино

строению осталось 28 профилей специальности вместо 49, по энергети
к е — 15 вместо 30, по строительству — 9 вместо 19, по транспорту —  
29 вместо 37, по экономике — 5 вместо 10 и т. д .28.

В итоге пересмотра специальностй их количество к началу 1935— 
1936 учебного года составило 109 видов29.

Совершенно естественно, что работа над номенклатурой специаль
ностей повлекла за  собой значительные изменения в структуре учебни
ков, учебных пособий, изменила удельный вес общ енаучных и специаль
ных дисциплин в втузах. Она поставила Комитет перед необходимостью  
существенным образом  перестроить учебные планы и программы.

При наличии известного перелома в реж име вышей школы, явив
ш егося следствием постановления Ц И К  СССР от 19 сентября 1932 г., 
само качество учебы поднялось ещ е мало. И менно поэтому Комитет 
вплотную занялся вопросами подготовки учебных заведений к новому  
учебному году, составлением учебников, программ и учебных планов, 
организуя свою работу на основе тесной связи с наркоматами и и зд а 
тельствами.

При пересмотре учебных планов и программ первой проблемой, ко
торую стал решать Комитет, было устранение многопредметности в ву
зах  и соединение искусственно раздробленны х дисциплин. П резидиум  
Комитета 8 мая 1933 г. принимает специальное постановление «О прин
ципах и порядке составления учебных планов»30. Согласно этом у по
становлению роль учебных планов не ограничивалась планированием  
учебной жизни втузов. Новые учебные планы долж ны  были устанавли
вать методику преподавания, давать основу для оперативной работы  
высшей школы и, таким образом , определять всю систему подготовки  
специалистов.

В системе Комитета эту работу выполняли отраслевы е сектора Уче
бно-методического управления и Высший учебно-методический совет. 
П лодотворная деятельность последнего, особенно начиная с лета  
1933 года, способствовала организации методической работы в вузах. 
ВУМ С, контролируя методическую деятельность вузов, проводил спе
циальные совещ ания, организовывал доклады  по вопросам методиче
ской работы. М осковская проф ессура, в частности, высоко оценила эту  
деятельность ВУМ Са, ибо она действенно вскрывала недостатки в во
просах преподавания различных дисциплин, выявляла методические  
неувязки, способствовала обмену опытом по методической работе м еж 
ду  вузами.

Д ля решения отдельных проблем постановки преподавания и на
учно-исследовательской работы в втузах, рецензирования учебных пла
нов, программ и учебников Комитетом была определена специальная  
группа опорных вузов. Они являлись научно-исследовательской базой  
для системы высшего технического образования, которой поручалась  
теоретическая и экспериментальная разработка методических вопросов 
высшей технической школы. П ериодически Комитет утверж дал такой 
список опорных вузов. Так, например, постановлением П резидиум а Ko-

27 ЦГАОР, ф. 8060, on. 1, ед. хр. 59, л. 1.
28 В. И. P а з д о б р e е в. Перспективы предстоящей работы. «Высшая техни

ческая школа», 1935, Nb 3, стр. 9.
29 ЦГАОР, ф. 8060, on. I1 ед. хр. 59, л. 1.
30 Бюллетень Всесоюзного Комитета по высшему техническому образованию при 

ЦИК СССР, 1933, Nb 4, стр. 8.
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митета от 2 января 1934 г. были определены следую щ ие опорные втузы: 
М осковский механико-маш иностроительный институт им. Баум ана, 

М осковский химико-технологический институт им. М енделеева, Л енин
градский электромеханический, Харьковский электротехнический, С верд

ловский горный, Казанский ветеринарный и т. д .31
В контакте с Комитетом ряд общ ественных технических органи за

ций того периода пересматривал основные вопросы методики препода
вания, оказывая содействие в составлении и апробировании программ, 
планов, учебников. Среди них мож но отметить работу Всесою зного н а
учного инженерно-технического общ ества маш иноведов и конструкто
ров, Всесою зного научного инж енерно-технического общ ества бетонщ и
ков и ряд других. Комитет придавал больш ое значение практическому  
участию подобных организаций в методической работе высшей техни
ческой школы.

За первые два года работы Комитетом были утверж дены  сотни  
учебных планов и программ. Это были стабильны е учебны е планы и 
программы, которые не страдали излиш ней детализацией. Н аоборот, 
при их составлении преследовалась основная задача —  предоставить  
преподавателю  возм ож ность свободной, творческой инициативы, ограни
ченной лишь одним условием: дать учащ имся максимум знаний, ввести  
его в курс последних достиж ений науки и техники.

Утвержденны е Комитетом учебны е планы и программы соответст
вующ их специальностей, в свою очередь, связывали в единый уч ебн о
методический процесс теорию с практикой, подчиняя соответствующ им  
теоретическим курсам производственную  практику студентов.

Основы этой практики были такж е разработаны  в системе К ом и
тета, четкие организационны е указания о проведении которой были 
сформулированы  в соответствую щ их постановлениях П резидиум а К о
митета от 23 мая и 8 декабря 1933 г.32. Согласно этим постановлениям  
высшие технические учебные заведения заклю чали договора с п р ед
приятиями, по которым обе стороны брали на себя практические обя 
зательства по улучш ению производственной практики и дипломного  
проектирования.

Комитету принадлеж ала больш ая заслуга и в разработке специаль
ных учебных планов и программ для учащ ихся без отрыва от произ
водства. П одготовка специалистов путем заочного образования явилась  
наиболее молодым и вместе с тем наиболее неупорядоченным и отстаю 
щим участком высшего образования. М ассовое разверты вание сети з а 
очных технических институтов, начавш ееся в стране в период первой  
пятилетки, привело к образованию  целой сети заочных втузов и их 
отделений. П редполагалось к концу пятилетки подготовить путем заоч 
ного обучения 80 тыс. специалистов и покрыть 20% потребностей в про
мышленных кадрах33. О днако система заочного образования не справи
лась с поставленной задачей.

Главным препятствием на пути осущ ествления этого плана было 
отсутствие учебных планов программ и пособий для этой категории  
учащ ихся. H e было у молодого государства никакого опыта в подготов
ке кадров таким образом . В результате заочное образование имело су 
щественный отсев учащ ихся.

Стремясь исправить создавш ееся полож ение дел, CHK СССР 27 ок
тября 1933 г. принимает специальное постановление «О подготовке

31 ЦГДОР, ф. 8060, оп. 1, ед. хр. 15, л. 5.
32 A. М. Б р и с л а е в .  Слабое звено учебного процесса. «Высшая техническая 

школа». 1935, № 6, стр. 16— 17.
33 Г. К и р и л л о в .  Заочная подготовка. «Высшая техническая школа» 1934, 

No 2, стр. 172.
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специалистов без отрыва от производства»34. Этим постановлением К о
митету вменялось в обязанность разрабаты вать номенклатуру специ
альностей для заочного образования, а такж е создавать учебно-м етоди
ческую литературу.

Комитет, осущ ествляя контроль за  качеством подготовки техниче
ских кадров без отрыва от производства, сумел сделать первые и весь
ма успешные шаги. Благодаря деятельности Комитета в ведении нарко
матов были оставлены только ж изнеспособны е заочные институты. 
Специальные комиссии Высшего учебно-методического совета проводили  
обследования этой сети технических вузов, способствовали изменению  
формы заочного обучения, которая от сам ообразования переходила  
к предметно-цикловому обучению. Заочные втузы получили первые ста
бильные учебные пособия, планы, программы.

В итоге к 1935 г. из общ ей массы студентов (300 тыс.) учащ ихся  
без отрыва от производства было уж е 19 000 чел., т. е. около 7% 35. 
В этом достиж ении была больш ая заслуга Комитета.

Во втором пятилетии остро стоял и вопрос об обновлении почти 
всего фонда учебников и учебных пособий. Работа эта ослож нялась ря
дом обстоятельств. Д о  1933 года учебная литература для вузов с о зд а 
валась без всякого плана, самотеком. В результате некоторые дисциплины  
оказались перенасыщенными параллельными учебниками, тогда как на 
других участках образовалась пустота. В больш инстве случаев учебники  
создавались как научные трактаты и мало соответствовали методиче
ским требованиям. ,

Вопросами учебной литературы в Комитете занимался Сектор уч еб
ников, действовавш ий в составе Учебно-методического управления, а с 
июня 1934 г. особый коллегиальный орган при П резидиум е Комитета—  
Высший редакционный совет по учебной литературе, который позднее  
был зам енен Советом по учебной литературе.

Была введена практика, по которой общ енаучная и общ етехниче
ская литература изучалась и утверж далась Комитетом, специальная —  
наркоматами и ведомствами. Контрольные функции в этом вопросе оста
вались за Комитетом, который пытался координировать эту область  
своей деятельности с Н аркомпросом РС Ф С Р и Н аркомздравом СССР, 
такж е имевших в своем ведении высшие учебные заведения. Комитет 
привлекал к изданию  учебной литературы квалифицированных специа
листов, видных представителей науки и техники.

Первым ш агом, внесшим в дело издания учебников для высшей 
технической школы некоторый порядок, была работа, проделанная вес
ной 1933 года Комитетом вместе с наркоматами. В результате была 
выявлена наиболее подходящ ая учебная литература, как из того, что 
ранее было выпущено, так из того, что находилось в «портфелях»  
издательств.

В дальнейш ем Комитет стал планировать выпуск литературы, опре
деляя конкретные обязанности наркоматов и издательств в этом деле. 
П ереход к системе планирования (в том числе тематического и перспек
тивного) в области издания учебников поставил вопрос об их авторском  
составе. Н еобходим о было наряду со старыми квалифицированными ав
торами выявлять и использовать новые и молодые силы. П оэтом у К о
митетом в 1934 г. впервые был организован и объявлен конкурс на 
стабильные учебники.

В се эти мероприятия Комитета способствовали упорядочению  дела  
издания учебников для вузов. Очень быстро удалось перейти от бес-

34 «Бюллетень Всесоюзного Комитета по высшему техническому образованию 
при ЦИК СССР». 1933, Ѣ  11, стр. 5.

35 ЦГАОР, ф. 8060, on. 1, ед. хр. 56, л. 1,
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плановости и разнобоя, которые сущ ествовали в вопросах подготовки  
учебной литературы для вузов до постановления Ц И К  СССР от 19 ноя
бря 1933 г., к известному единству и наладить их плановый выпуск. 
Н апример, почти полностью был выполнен план издания учебной ли
тературы на 1934 г. (227 учебников и 249 учебных п особи й )36.

О днако опыт работы Комитета в этом направлении за первые два  
года показал, что участие в руководстве над обеспечением втузов уч еб
ной литературой нескольких различных организаций себя не оправды-* 
вает. Наркоматы очень слабо принимали участие в этой работе, п редо
ставляя, с одной стороны, Комитету, с другой —  издательствам как 
заботу, так и ответственность за  это дело. П олную  беспомощ ность в этом  
дел е проявил, например, Н аркомзем СССР и Н аркомсвязи СССР, а в 
Н аркомтяж проме СССР было д а ж е  ликвидировано подразделение, ра
нее ведавш ее подготовкой и рецензированием учебников по специальным  
дисциплинам. Вся работа по выпуску учебной литературы была п ер еда
на в издательства.

В свою очередь работа ряда издательств, выпускающ их учебную  
литературу, ослож нялась тем, что они не располагали собственными  
или целиком прикрепленными к ним типографиями. Это являлось одной  
из главных причин запазды вания выхода в свет учебников.

Н аиболее благополучно обстояло дело с общ енаучной и общ етех
нической литературой, работу над которой проводил сам Комитет, по
этом у для студентов младш их курсов втузов к началу 1935— 1936 уч еб
ного года были созданы  в основном доброкачественны е и, главное, ста 
бильные учебники, чего нельзя сказать о создании учебной литературы  
по специальным техническим дисциплинам.

В целом к этом у периоду учебниками были обеспечены 36% всех  
вузовских дисциплин37.

Деятельность Комитета способствовала улучш ению обеспечения  
втузов учебной литературой. В м есте с тем эта проблема требовала  
своего дальнейш его разреш ения. Н еобходим о было поднять ответствен
ность Н аркоматов и более четко организовать работу в этой области.

Д л я  Комитета, как новой общ есою зной организации, призванной  
осущ ествлять систематический контроль за  подготовкой технических 
кадров, важ но было установить живую  связь с учебными заведениями, 
чтобы через непосредственны е наблю дения, а не по одним докладам  
наркоматов и ведомств, следить за  деятельностью  учебных заведений. 
Выполнить эту задачу в сложивш ейся системе руководства высшим 
техническим образованием  было призвано Управление высшей инспек
ции (Государственная инспекция), состоявш ее из государственны х инс
пекторов, назначаемы х П резидиум ом  Комитета. Комитет поставил з а д а 
чу через инспектуру приблизить руководство высшей технической  
школой к конкретным учебным заведениям.

Управление высшей инспекции, согласно утверж денном у П ол ож е
нию о нем, осущ ествляло систематический контроль за постановкой  
всей учебной и научной деятельности втузов и руководством ими со сто
роны промышленных наркоматов и ведомств путем периодических  
обследований. Только за  два с половиной года работы этого управления  
было проведено в центре и на местах 100 таких обследований38. О снов
ными типами обследований были тематические и комплексные. Они 
предоставляли возм ож ность Комитету в каж дом конкретном случае сиг
нализировать об отрицательных явлениях в жизни высшей технической  
школы и давать соответствую щ ие указания, обязательны е как для нар
коматов и ведомств, так и для учебных заведений.

36 ЦГАОР, ф. 8060, on. 1, ед. хр. 116, л. 1.
37# ЦГАОР, ф. 8060, on. 1, ед. хр. 128, л. 135.
38 ЦГАОР, ф. 8060, on. 1, ед. хр. 63, л. 46.
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Н ередко гіри осущ ествлении контрольных функций вместе с Госу
дарственной инспекцией работали и другие подразделения Комитета, 
в зависимости от того, какие конкретно вопросы подвергались контролю.

Н аправляю щ ей линией в работе инспекции Комитета были провер
ки одного вуза или небольш ой группы вузов, которые помогали изучать  
вопросы общ его характера на частном опыте. Такое углубленное изуче
ние деятельности вузов влекло за собой подробное обсуж дение иссле
дуемых вопросов на совещ аниях, в П резидиум е Комитета, после чего 
давались указания, публиковались постановления Комитета.

Уже первые шаги Государственной инспекции популяризировали  
Комитет, укрепив его связь с втузами. Больш ая заслуга в работе инс
пекции принадлеж ала ее руководителю, видному государственному д е я 
телю Н. П. П одвойскому.

В начальный период своей работы инспекция сконцентрировала  
свои обследования исключительно на московских технических институ
тах. Они помогли выявить подлинное полож ение в ряде ведущ их инсти
тутов страны и дали обширный материал для разреш ения таких в то 
время актуальных вопросов работы высших учебных заведений, как 
подготовка к учебному году и составление учебных планов и программ, 
изучение перечня специальностей, ход зачетных сессий, работа аспи
рантуры и т. п. В то ж е время эти обследования дали возмож ность у с 
тановить в непосредственном живом общ ении с работниками самих вту
зов действенность и целесообразность первых мероприятий Комитета  
по высшей технической школе.

Перечисленные выше вопросы работы втузов привлекали присталь
ное внимание инспекции и в дальнейш ем, их состояние проверялось не 
только в центре, но и на местах. М ногочисленные решения П резидиум а  
Комитета, принятые по результатам обследования втузов страны, сви
детельствовали о мероприятиях, с помощью которых Комитет стремился  
внести качественные изменения в работу высшей технической школы. 
Основное внимание уделялось организации учебного процесса, состоя
нию материально-технической базы , обеспечению  втузов квалифициро
ванными кадрами преподавателей, работе органов наркоматов и ве
домств, занимавш ихся непосредственным руководством втузами.

Благодаря кропотливой работе Государственной инспекции Коми
тета стабилизировался, например, учебный процесс и ож ила научно- 
исследовательская работа в М осковском механико-маш иностроительном  
институте им. Баумана, соверш енствовались научные кабинеты М осков
ского текстильного института, повысилась успеваемость Ростовского ин
ститута ж елезнодорож ного транспорта, в корне изменилась вся д ея 
тельность Днепропетровского горного института, Лесотехнического  
института в П оволж ье, М ичуринского плодоовощ ного института и ряда  
других.

М етод всестороннего и глубокого обследования втузов предоставил  
возмож ность Государственной инспекции Комитета проверять и качест
во руководства втузами со стороны наркоматов и ведомств. Вместе с тем  
практиковались и специальные проверки работы Главных управлений  
(отделов) учебных заведений, Управлений (отделов) по подготовке 
кадров в наркоматах и ведомствах.

Они выявляли общ ую картину положения дел с подготовкой техни
ческих кадров по отдельным отраслям народного хозяйства, характери
зовали уровень и степень участия хозяйственных органов в решении 
актуальных вопросов высшей технической школы, способствовали на 
практике осущ ествлению координации высшего профессионального о б 
разования в стране. На основании материалов обследований Комитет, 
в пределах своей компетенции, давал соответствующ им наркоматам и 
ведомствам указания по вопросам соверш енствования руководства вту
зами и подготовки кадров технических специалистов.
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Так, например, обследование Отдела по подготовке кадров Ц удо- 
транса выявило недостатки в планировании подготовки кадров по ав
тодорож ном у транспорту. В этом ведомстве подготовка будущ их  
автодорожны х специалистов шла только с учетом собственных потреб
ностей, игнорировались нужды других отраслей народного хозяйства.
П од руководством Комитета эта практика в Ц удотрансе была пере
смотрена, перестроен Отдел по подготовке кадров, улучш ена матери
альная база  вузов этого ведомства.

О бследование Управления по подготовке кадров Н арком хоза спо
собствовало устранению недостатков в подготовке специалистов  
коммунального хозяйства РС Ф С Р. По результатам обследования в этом  
наркомате был издан приказ, в соответствии с которым было р азр або 
тано положение об Управлении по подготовке кадров, усилен состав его 
работников, пересмотрены перспективные планы подготовки специали
стов, улучш ена методическая работа во втузах наркомата.

М ож но считать соверш енно бесспорным, что благодаря деятельно
сти Комитета, руководство высшей технической школой значительно 
приблизилось к техническим вузам. Комитет, координируя и стимулируя  
работу наркоматов и ведомств по руководству высшей технической шко
лой, способствовал разреш ению  с их помощью многих вопросов высшего 
технического образования. Хозяйственные органы лучше стали знать 
свои втузы и их потребности.

Если в таких наркоматах, как Народный Комиссариат тяж елой про
мышленности СССР и Н ародный Комиссариат путей сообщ ения СССР, 
руководство вузами стояло на относительно высоком уровне, то в ряде 
других (Н аркомлегпром, Н аркомлеспром, Ц ентросою з, Аэрофлот и т. д .) 
имелись серьезные недостатки. Комитет неоднократно в результате о б 
следований вы нужден был констатировать неупорядоченность, нераспо
рядительность, неумение организовать дело. Так было с вопросами п од
готовки к учебному году, с созданием стабильных учебников, капиталь
ным строительством, оборудованием лабораторий и рядом других задач  
высшей технической школы.

О собенностью  двухступенчатого руководства высшим техническим  
образованием являлось то, что, получая средства на подготовку кадров  
из государственного бю дж ета, втузы имели сущ ественную  финансовую  
помощь и от хозяйственных органов, в ведении которых находились. Это 
полож ение в огромной степени способствовало укреплению материаль
но-технической базы втузов, состояние которой во многом предоп реде
ляло уровень и качество подготовки технических кадров. П оэтому д а н 
ному вопросу Государственная инспекция уделяла самое пристальное 
внимание на протяжении всей своей деятельности. ♦

К началу 1934— 1935 учебного года инспекцией, например, было про
изведено широкое обследование состояния капитального строительства, 
давш его возможность проследить и полож ение дел с оборудованием ву
зов. Оно охватило тридцать восемь втузов по четырнадцати наркоматам  
и было проведено в М оскве, Л енинграде, Киеве, Горьком, Казани, Д н е 
пропетровске, Свердловске, Омске, Иркутске, Тбилиси, Ташкенте, Алма- 
Ате и ряде других городов.

П роизведенны е обследования позволили Комитету сделать вывод 
о том, что затраты промышленных наркоматов и ведомств на строи
тельство и оборудование втузов в целом росли. О собенно это было 
характерно для Н аркомата тяж елой промышленности и Н аркомата  
путей сообщ ения, в ведении которых были сосредоточены ведущ ие инду
стриально-технические вузы страны. З а  период с 1930 г. по 1935 г. 
ассигнования на втузы по НКТГ1 составили 230 млн. руб., а по Н К П С -
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81 млн. руб.39 Росли ассигнования на капитальное строительство и о б о 
рудование по отдельным втузам. Так, например, М осковский институт 
химического машиностроения в 1934 г. получил от И аркомтяжпрома  
СССР более одного млн. руб. на строительство и оборудование40, Л енин
градская лесотехническая академия от Н аркомлеспрома СССР —  
950 тыс. руб .41.

Таким образом , для этого периода развития высшей технической 
школы были характерны качественный рост и улучш ение ее материаль
ного оснащ ения. Вступали в строй вновь выстроенные корпуса учебных 
зданий, общ ежитий, укреплялась лабораторная база. Это, в свою оче
редь, значительно повышало стоимость обучения студентов и, естест
венно, улучш ало качество подготовки специалистов. Если в 1932 г. в 
Н аркомтяжпроме на обучение одного студента приходилось 1218 руб., 
то в 1935 г. — 3210 руб.42.

Вместе с тем обследования показали, что в вопросах организации  
капитального строительства и оборудования втузов имеются сущ ест
венные недостатки. Н ередко наркоматы, передав средства втузам, этим  
и ограничивались. В итоге сущ ествовал разрыв м еж ду планом подго
товки кадров и проектировкой новых учебных и жилых зданий для  
втузов. Частенько отсутствовали генеральные планы и генеральные см е
ты по ряду строительств, средства распылялись по больш ому количеству 
строек и использовались весьма неравномерно, нередки были случаи  
консервации строек.

О бследования капитального строительства, а такж е серия комп
лексных проверок втузов пролили свет на состояние их оборудования. 
Втузы таких, к примеру, наркоматов, как HK пищевой промышленности  
РС Ф С Р, HK местной промышленности РС Ф С Р, HK финансов СССР, а 
такж е отдельные втузы HK тяжелой промышленности СССР все еще 
были недостаточно обеспечены лабораториями, научными кабинетами и 
учебно-вспомогательными мастерскими.

П роводимая Государственной инспекцией работа предоставляла  
возможность изучать состояние материально-технической базы втузов, 
выявлять «узкие» места, анализировать причины их возникновения и 
в итоге информировать наркоматы и ведомства, а такж е правительство  
по актуальным вопросам развития высшей технической школы.

Так, например, информация по вопросам организации капитально
го строительства была направлена в адрес Совета Н ародны х К ом исса
ров СССР. Ряд наркомов получил обобщ аю щ ие докладны е по вопросам  
состояния лабораторной базы. В докладной записке Н. И. П одвойского, 
адресованной наркому тяжелой промышленности Г. К. О рджоникидзе, 
в частности, отмечалось отсутствие в стране «специальных производств  
по выработке научной, исследовательской и учебной аппаратуры для  
высших учебных заведений». Д ал ее Н. И. Подвойский писал, что «су
щ ествовавшие производства чрезвычайно неохотно идут на выполнение 
заказов учебных заведений по постройке тех или других приборов, стан
ков или машин, почему вузы вынуждены производить их кустарным  
способом »43.

В результате работы Государственной инспекции положение с л а 
бораторной базой было определенным образом  изменено. Согласно рас

39 А. Н. П р о  н и н. Капитальное строительство. «Высшая техническая школа», 
1935, № 1, стр. 17— 18.

40 Е. M а р X а е в. Проверка готовности. «Высшая техническая школа», 1934, 
№ 2, стр. 157.

41 «Бюллетень Всесоюзного Комитета по высшему техническому образованию 
при ЦИК С С С Р » .  1935, Ѣ  15, стр. 14.

42B. В. У к р а и н ц е в .  КПСС — организатор революционного преобразования 
Высшей школы. М., 1963, стр. 220.

43 ЦГАОР, ф. 8060, on. 1, ед. хр. 83, л. 17.

105



поряжению Г. К. О рдж оникидзе, высшим учебным заведениям для л а 
боратории втузов были переданы новые образцы оборудования, 
подготовленные отечественными заводами.

С целью наиболее оперативного и полного разреш ения вопросов 
развития втузов Комитет неоднократно обращ ался со своими просьбами  
и предложениями в партийные и государственные органы, требовал  
своевременных и действенных мер по соверш енствованию работы втузов 
со стороны наркоматов и ведомств.

Результатом неоднократных обследований П олитехнического инсти
тута и Института народного хозяйства Белорусской ССР, в частности, 
явилось усиление материального положения этих институтов. Только 
бю дж ет П олитехнического института возрос с 3 837 808 руб. в 1934 г. до  
5 643 030 руб. в 1935 г.44 Улучшилось в данных институтах учебно-м ето
дическое руководство, укрепились они квалифицированными проф ессор
ско-преподавательскими кадрами, успеш но готовились кадры молодых 
специалистов в соответствии с перспективами развития народного х о 
зяйства республики. Своевременное практическое разреш ение данных 
вопросов явилось и следствием того, что Комитет ставил их перед Ц К  
К П (б ) Белоруссии, CHK Белоруссии и получил соответствующ ую по
мощь. В то ж е время Комитет координировал вопросы развития выше
указанны х институтов с Госпланом БССР, Н аркоматом местной про
мышленности, обращ ался за  помощью в союзные наркоматы.

Н еоднократно при проверке втузов Государственная инспекция н а
ходила поддерж ку со стороны партийных органов. Так, при обследовании  
Уральского индустриально-технического института инспекция работала  
в тесном контакте со Свердловским обкомом партии. Отмечая удовлет
ворительную работу этого института, успеш ную подготовку кадров м о
лодых специалистов, Комитет поставил задачу дальнейш его развития 
этого перспективного втуза. Свердловский обком партии в своем поста
новлении по докладу инспекции определил задачу дальнейш его развития 
института таким образом: «П одъем УИИ (Уральского индустриально
технического института) во втором пятилетии до уровня Л енинградско
го индустриального института долж ен стать делом рук всей свердлов
ской партийной организации и хозяйственников»45.

Такая постановка вопроса вполне соответствовала требованиям, 
предъявляемым к партийным организациям Ц К В К П (б ), и нашедшим  
свое выражение в постановлении «О Новочеркасском институте»46. 
В этом постановлении Ц К  В К П (б ) постановил перед парткомами, о б 
комами и Ц К  нацкомпартий задачу — решительно усилить внимание 
к вопросам высшей школы.

Итак, Комитет в своей практической работе стремился решать ос
новные проблемы развития втузов при содействии партийных и госу
дарственных органов, при активном участии наркоматов и ведомств. 
Такое совместное решение многих вопросов высшего технического о б 
разования вело к успеш ному их претворению в жизнь.

Гигантский разм ах социалистического строительства и углубление  
культурной революции в конце второй пятилетки привели к необходи
мости координировать работу уж е всех высших учебных заведений  
страны. П оявилась необходимость дальнейш его соверш енствования и 
организации руководства высшим техническим образованием, имевшим 
определенные недостатки. П реж де всего надо было преодолеть отста
вание теории от практики, проявившееся в период стахановского дви ж е

44 «Бюллетень Всесоюзного Комитета по высшему техническому образованию 
при ЦИК СССР», 1935, № 12, стр. 6.

45 Н. И. П о д в о й с к и й .  Втузы Урала на проверке. «Высшая техническая шко
ла», 19'34, № 4, стр. 117.

46 «Высшая техническая школа», 1934, № 2, стр. 3.
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ния в стране, наладить выпуск стабильных учебников для втузов и под
нять уровень руководства втузами со стороны наркоматов и ведомств.

Co времени передачи вузов хозяйственным органам, в системе руко
водства высшей технической школой не было соблю дено до конца орга
низационное единство. В одних наркоматах и ведомствах, как указы ва
лось выше, функции управления осущ ествлялись Управлениями (отде
лами) по подготовке кадров, в других — Главными управлениями  
(отделам и) учебных заведений, в третьих — просто инспекторами. Это 
обстоятельство вносило известный разнобой при решении вопросов 
высшего технического образования и в силу того, что возможности хо
рошо поставленного аппарата Главного управления учебных заведений  
были значительно выше возможностей отдельных инспекторов. Кроме 
того, наркомы и их замы часто целиком и оёсконтрольно передоверяли  
руководство этим управлениям гі испекторам. Н аблю дались и случаи, 
когда Коміитет, рассматривая и проверяя'рабЬту наркоматов и ведомств  
под углом выполнения директив партии » i f -іфавирельства по вопросам  
высшего технического образования, подменял собою  оперативную ра
боту хозяйственных органов.

В мае 1935 г. с целью разработки мероприятий по дальнейш ему  
соверш енствованию всей системы подготовки молодых квалифицирован
ных специалистов при Ц К В К П (б ) была организована специальная  
комиссия по вопросам высшей школы. Эту комиссию по заданию  партии 
возглавил А. А. Ж данов. Комиссия провела тщ ательную проверку зн а 
чительной части советских вузов в центре и на периферии. В итоге 
был собран большой фактический материал, характеризовавш ий состоя
ние подготовки кадров в стране. По заключению комиссии Ц К  В К П (б )  
сеть вузов страны была признана стабильной и приближавш ейся по 
своей структуре и состоянию материально-учебной базы к требованиям  
нормальной высшей школы.

М атериалы комиссии легли затем в основу постановления CHK  
СССР и Ц К  В К П (б ) от 23 июня 1936 г. «О работе высших учебных 
заведений и руководства высшей ш колой»47. Н есколько ранее, согласно  
постановлению Ц И К  и CHK СССР от 21 мая 1936 г., в целях объ едине
ния и направления всего дела высшего образования в стране вместо 
Комитета по высшему техническому образованию  при CHK СССР был 
учреж ден новый общ есоюзный орган — Комитет по высшему образова
нию при CHK С С С Р48.

Деятельность Комитета по высшему техническому образованию  
способствовала значительным изменениям в работе высшей технической 
школы. В результате упорядочения номенклатуры специальностей, 
улучшения учебных планов, программ, усоверш енствования производ
ственной практики подготовка молодых специалистов поднялась до  
уровня задач социалистического строительства. За годы второй пяти
летки втузы дали стране 134,4 тыс. инженеров, тогда как в годы первой 
пятилетки их было подготовлено 67,7 тыс.49 Советская высшая техниче
ская школа по темпам подготовки инженерных кадров вышла на первое 
место в мире, коренным образом  был изменен состав технической ин
теллигенции.

Комитетом по высшему техническому образованию  был накоплен 
большой и ценный опыт практической работы, столь необходимый для 
дальнейш его соверш енствования дела подготовки высококвалифициро

47 СЗ СССР, 1936, Ѣ  34, стр. 368.
48 СЗ СССР, 1936, № 27, стр. 250.
49 «Культурное строительство СССР». Стат. об., М., 1956, стр. 216.
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ванных кадров специалистов. Выли залож ены  основы высшей техниче
ской школы и ее учебной системы.

Д еятельность Комитета по высш ему техническому образованию  
в годы второй пятилетки продемонстрировала необходим ость, ц елесоо
бразность и ж изненность централизованного руководства в области  
культуры по ее отдельным отраслям. Р абота этого Комитета явилась 
значительным шагом в дел е окончательного формирования советской  
системы руководства высшей школой.
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