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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ
"ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВОВ" В ПСКОВЕ (1940 - 1941 гг.)
2 октября 1940 г. Президиум Верховного Совета СССР принял Указ "О государственных трудовых резервах СССР", который предусматривал ежегодную подготовку для нужд промышленности и транспорта ремесленными и железнодорожными училищами, а также школами фабричнозаводского обучения (ФЗО) от 800 тыс. до 1 млн. молодых рабочих. Он положил начало качественно новому этапу в развитии системы профессионально-технического образования в стране.
Обучение в школах и училищах было бесплатным, учащиеся принимались на полное
государственное обеспечение. Срок обучения в ремесленных и железнодорожных училищах
определялся в два года, они должны были готовить квалифицированных рабочих сложных профессий для различных отраслей промышленности и строительства, а также железнодорожников
(помощников машинистов, слесарей по ремонту паровозов и вагонов, бригадиров по ремонту
путей). Подготовка рабочих массовых профессий намечалась в школах ФЗО, где срок обучения
устанавливался в шесть месяцев.
Окончившие школы и училища составляли государственный резерв рабочей силы, находившийся в непосредственном распоряжении СНК СССР. Они распределялись по государственному плану с учетом важности и нужд отдельных экономических районов и отраслей народного
хозяйства и обязаны были после обучения проработать на государственных предприятиях в
течение четырех лет.
Уже 19 октября 1940 г. решение "Об организации ремесленных училищ и школ ФЗО в
Ленинградской области" принял Ленинградский облисполком. Всего в Ленинградской области
намечалась организация 23 ремесленных училищ с общим числом учащихся в 10 тыс., трех
железнодорожных училищ (925 человек) и 10 школ ФЗО на 5400 человек. Из всего этого количества в Пскове намеревались открыть 7-8 ремесленных училищ и школ ФЗО для подготовки квалифицированных токарей, слесарей, электриков и др., но впоследствии остановились на более
скромном количестве: в городе решено было открыть два ремесленных училища и одну школу
ФЗО [3.1940.12 и 24 октября, 7 ноября] Во исполнение Указа Президиума Верховного Совета
СССР и решения Ленинградского облисполкома вопрос об организации ремесленных училищ и
школы ФЗО рассмотрели 31 октября 1940 г. Псковский горисполком и горком ВКП(б).
Для организации подготовки "трудовых резервов" в Пскове предстояло решить ряд самых
разнообразных вопросов: выделить необходимые помещения для учебных занятий и общежитий,
оснастить их всем необходимым, организовать мастерские, обеспечив их оборудованием и инструментами, подобрать руководителей, штаты преподавателей и мастеров, организовать призыв
молодежи и др. Сделать это предстояло в самый кратчайший срок, т.к учебный процесс в училищах и школе должен был начаться уже с 1 декабря 1940 г. В течение единственного "подготовительного" месяца вопросы, связанные с их организацией, не сходили с повесток дня горисполкома и
горкома ВКП(б): они рассматривались еженедельно, а иногда и по нескольку раз в неделю, не
считая повседневного текущего контроля и решения назревших и непредвиденных вопросов.
О строительстве новых специальных зданий для училищ и школ в тех условиях не могло быть
и речи, следовало изыскивать возможности для приспособления имевшихся площадей, которых в
городе также остро не хватало: большое число строений было занято различными военными
учреждениями, ощущался острый недостаток жилой площади, под которую приспособили все
более-менее пригодные помещения, вплоть до бараков, чердаков и подвальных помещений. Выход был в дальнейшем уплотнении учреждений и перераспределении имевшихся площадей.
Горисполком и бюро горкома ВКП(б) при обсуждении вопроса 31 октября 1940 г. предложили начальнику городской милиции В.Н.Шубникову в срочном порядке (в течение двух дней)
освободить здание по Рижскому шоссе, д.2, занимаемое городской и районной милицией, для
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перемещения туда фельдшерско-акушерской школы. Последней предстояло в таком же срочном
порядке (до 3 ноября) переместиться на новое место, освободив занимаемые ею здания (Пролетарский бульвар, дд.26 и 26а, ул.Металлистов, д.3) для размещения в них организуемого ремесленного училища на 700 человек. Руководство завода "Металлист" обязывалось в срок до 5
ноября передать в распоряжение училища свой деревообделочный цех, в дополнение к нему
планировалась передача авторемонтной мастерской, находившейся в ведении НКВД, на что
требовалось разрешение Ленинградского облисполкома и обкома ВКП(б).
Другое ремесленное училище на 250 человек предстояло разместить на Запсковье путем
перемещения во вновь выстроенное здание школы № 3 и перевода ряда учащихся в другие
школы города - №№ 1,2,8 и 12. В распоряжение ремесленного училища передавались главное
здание школы, здания начальных классов и библиотеки, а также гараж автотреста с оборудованием; под учебно-производственные мастерские предстояло передать и детский приемник Ленинградского областного Управления НКВД (ул.Мешковская, д.6)
Директоров ремесленных училищ обязали в такой же короткий срок – до 10 ноября –
оборудовать в выделенных помещениях учебные классы, производственные мастерские, общежития. Помощь в этом призван были оказать горкомхоз, в организации столовых и кухонь –
горторготдел и трест общественного питания, гороно обязывали передать из школ "излишки
оборудования, инвентаря, постельных принадлежностей" [ 1.ф.2.оп.1.д.63.лл.349-350]
Помимо двух ремесленных училищ в Пскове открывалась и школа ФЗО на 680 человек, о
помещениях для которой речь шла отдельно на совместном заседании бюро Псковского горкома ВКП(б) и горисполкома 5 ноября 1940 г. Школе решено было передать здание дошкольного
педучилища со всеми пристройками (ул.Некрасова, д.26), а также принадлежавший училищу
дом (ул.Гоголя, д.12), занятое общежитием и столовой школы механизации сельского хозяйства
двухэтажное здание (Комсомольский пер., д.3) и здание детского дома им.Ленина со всеми надворными постройками (ул.Гоголя, д.8). Помимо уплотнения указанных учебных заведений, под
мастерские школы ФЗО передавались еще ряд помещений: столярная мастерская при средней
школе № 2 и расположенный тут же склад Военторга (ул.Гоголя, д.2), мастерские "Ленрыбы"
(размещались в бывшем Гостином дворе), церковь Богоявления с Запсковья (ул.Герцена, 21) и
здание по ул.Единства, д.10. Из педучилища школе ФЗО передавались также "излишки оборудования, инвентаря и учебных пособий", разместить часть учащихся педучилища обязался в своих
общежитиях пединститут, а учащихся школы механизации – землеустроительный техникум, детский дом им.Ленина переводился в здания бывшего дома отдыха "Снятная гора".
Тогда же горком ВКП(б) утвердил директоров ремесленных училищ: училища № 110 (размещалось на Запсковье и готовило автомехаников) – П.М.Карабанова, училища № 92 (разместилось в бывшем помещении фельдшерско-акушерской школы, готовило специалистов по строительству) – Н.Эрзама, а директором школы ФЗО № 14 был утвержден И.Ф.Фадеев. Одновременно утверждались мастера школы ФЗО по группам токарей, слесарей, арматурщиков, маляров,
каменщиков, штукатуров и др. Только в училище № 92, например, молодых рабочих должны
были обучать 28 квалифицированных мастеров [2.ф.1048.оп.1.д.53.лл.263-265; 3.1940.6 ноября]
Принятые решения горисполком и горком ВКП(б) постоянно держали под своим неослабным контролем, т.к вопрос об организации ремесленных училищ и школы ФЗО обсуждению не
подлежал, как и сжатые сроки решения всех вопросов, связанных с подготовкой к их открытию.
4 ноября 1940 г. объединенное заседание горисполкома и бюро горкома ВКП(б) вновь вернулось
к вопросу о подготовке помещений, а 10 ноября рассмотрело вопрос "О снабжении ремесленных училищ и школы ФЗО оборудованием и инвентарем", обязав руководителей ряда предприятий (заводов "Выдвиженец", "Металлист", "Пролетарий", льночесальной и шпагатной фабрик
и др.), Детского Дома культуры, приемника-распределителя, школ (№№ 1,2,3 и 8), гостиницы
"Октябрьская" и др. помочь организуемым заведениям "трудовых резервов" путем передачи
части мебели, посуды, оборудования и инструмента, а заводам - и изготовления некоторых их
видов. Заводы, например, обязывались передать училищам по нескольку токарных, фрезерных,
сверлильных, строгальных и др. станков, верстаков, хозяйственных столов, а также части простей-
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шего инструмента - сверл, тисков, напильников, зубил, молотков и пр. Передача с баланса на
баланс должны была закончиться до 15 ноября [1.ф.2.оп.1.д.63.лл.391-392]
Ценную инициативу проявили комсомольцы завода "Металлист", активно включившись в
работу по изготовлению простейшего инвентаря и инструмента для школы ФЗО: силами их
были изготовлены двое тисков, 5 циркулей, 10 молотков, 10 кузнечных зубил и др
[2.ф.2980.оп.1.д.6.л.26; 3.1940.19 ноября]
11 ноября 1940 г. объединенное заседание горисполкома и бюро горкома ВКП(б) в порядке
контроля обсудило вопрос о выполнении ранее принятых ими решений о подготовке помещений для ремесленных училищ и школы ФЗО. Оказалось, что во многих пунктах они оказались
невыполненными. Прежде всего, не были освобождены прежними "владельцами" ранее занимаемые ими помещения, которые в большинстве своем надлежало передать "трудовым резервам": здания по ул.Металлистов, д.3, деревообделочного цеха завода "Металлист", школы механизации, детского дома им.Ленина, складское помещение Военторга и школы № 3. Мало того,
выяснилось, что директора фельдшерско-акушерской школы и дошкольного педучилища пытались сохранить у себя оборудование, находившееся в их прежних зданиях и подлежавшее передаче ремесленным училищам, за что горисполком и горком ВКП(б) предложили прокуратуре
привлечь их к ответственности. Всем другим было предписано немедленно освободить помещения, в противном случае это грозило суровым наказанием [1.ф.2.оп.1.д.63.л.390]
Бюро горкома ВКП(б) 14 ноября 1940 г. в свою очередь отдельно рассмотрело вопрос "Об
освобождении помещений под ремесленные училища и школу ФЗО". "За несвоевременное
выполнение решения бюро горкома – неполное освобождение помещения педучилища" бюро
объявило директору училища Абрамовой выговор, и обязало ее полностью освободить помещение в течение 24-х часов. "За игнорирование решения бюро горкома и облисполкома - упорное сопротивление в освобождении помещения" директор школы механизации Покатилов был
исключен из рядов ВКП(б), а помещение предписывалось освободить также в течение 24-х
часов. (6 декабря 1940 г. А.С.Покатилов, как "осознавший свою вину", в партии был восстановлен) [2.ф.1048.оп.1.д.53.лл.297,325]
Задерживался перевод на Снятную гору и детского дома им.Ленина, т.к.помещения бывшего дома отдыха требовали капитального ремонта (водопровода, канализации, электрической
подстанции и др.), а работы шли очень медленно: на ремонте были заняты всего 12 человек, и
работали они нерегулярно. Появилось опасение, что к началу занятий в школе ФЗО не все будет
готово [3.1940.16 ноября]
20 ноября 1940 г. горисполком заслушал доклады директоров ремесленных училищ и школы ФЗО по вопросу "готовности к началу занятий". "Исполком горсовета и директора училищ
не выполнили решение облисполкома о приведении в полную готовность училищ и школ к 20
ноября", – констатировал орган власти города: "не закончен еще ремонт жилых и производственных помещений, не сдано школам производственное и учебное оборудование директорами школ и предприятий, Так, например, директор завода "Металлист" Батышев не только до сих
пор не передал для мастерских деревообделочный цех, поставив под угрозу готовность к занятиям ремесленного училища № 92, но и не обеспечил передачу имеющегося у него неиспользуемого ценного оборудования, требуя оплатить ему деньги за оборудование. Директор педучилища Абрамова ненужные ей столы и стулья, закрыв в склад, отказалась передать ремесленному
училищу. Заказ на изготовление инструмента на заводе "Выдвиженец" для ремесленного училища № 92 сорван по вине заводоуправления (директор Никитин)…".
Горисполком обязал руководителей училищ и школы ФЗО совместно с горкомхозом в срок
до 22 ноября закончить ремонт и оборудование жилых помещений, столовых, кухонь, производственных мастерских, закончить передачу оборудования и инвентаря в срок до 23 ноября, а прокуратуре было рекомендовано привлечь за невыполнение решений горисполкома к уголовной ответственности директоров заводов "Металлист" и педучилища. Полностью подготовить училища
и школу ФЗО к занятиям предстояло к 25 ноября 1940 г. [1.ф.2.оп.1.д.63.лл.384-385]
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Одновременно с подготовкой учебно-материальной базы начался прием заявлений от
молодежи, изъявившей желание обучаться в ремесленных училищах и школе ФЗО. Принимались они непосредственно в Псковском горсовете. Желающих оказалось довольно много. Так,
на 12 октября 1940 г. было подано уже 130 заявлений, а через неделю (на 18 октября) – уже 650, –
преимущественно из Пскова, а также из близлежащих районов - Псковского, Карамышевского,
Палкинского и др. Некоторые выпускники подавали заявления непосредственно в своих школах,
а затем они передавались в горсовет. В дирекцию средней школы № 1, например, поступило 19
заявлений, средней школы № 3 – 15. Рассматривала заявления и производила персональный
отбор кандидатов специальная комиссия, руководимая непосредственно председателем горисполкома Д.А.Богдановым. Первое заседание ее состоялось уже 10 ноября 1940 г., и для отбора
были приглашены первые 20 человек. Комиссии предстояло работать до 22 ноября, призвав за
это время на обучение 290 молодых жителей Пскова [3.1940.12 и 18 октября, 11 ноября]
Комиссия направляла кандидатов на обучение не только в псковские училища, но и в
другие аналогичные заведения Ленинградской области. Так, только за восемь дней было призвано 236 человек, из которых в ремесленное училище, создаваемое в бывших помещениях завода
"Металлист" и фельдшерско-акушерской школы, были направлены 84 подростка, в училище
автомехаников – 85, в Лужскую школу связи – 23, в Маловишерское железнодорожное училище
– 45. К 22 ноября показатели призыва увеличились: в ремесленное училище № 92 было направлено 100 подростков города, в училище автомехаников № 110 - 105 человек, в Маловишерское
железнодорожное училище – 45, в Лужскую школу связи – более 30. Отправка молодежи в
училища других городов началась 25 ноября. Всего же комиссия рассмотрела заявления более
500 кандидатов, 408 из которых прошли медицинскую комиссию, и только 3,6% желающих оказались непригодными по состоянию здоровья. Из отобранных непосредственно в Пскове должны
были обучаться 290 человек [3.1940.19,21,22 и 23 ноября]
Всего же в псковском ремесленном училище № 92 предстояло обучаться 650 подросткам,
объединенным в 26 групп (по 25 человек в каждой), в том числе в шести группах готовили
столяров, в трех – модельщиков, в двух – кузнецов, в двух – токарей и т.д. В училище было
оборудовано несколько кабинетов и мастерских: технологии металлов, физики, материаловедения, черчения, военный и др. Прибытие первой партии призванных ожидалось 29 ноября. Уже к
20 ноября были подготовлены 530 коек, открыта столовая, хотя не хватало еще 30 кухонных
столов, 172 парт, не был до конца решен и вопрос о производственных мастерских: деревообделочный цех завода "Металлист" все еще не был передан училищу, недоставало инструмента,
токарных и фрезерных станков [3.1940.20 ноября]
Не все обстояло благополучно вплоть до последнего времени и в других учебных заведениях. В доме по Комсомольскому пер.,д.3 было оборудовано общежитие школы ФЗО на 120
человек, а в здании бывшего дошкольного педучилища – на 300 человек. 27 ноября ожидалось
прибытие первых учеников, но не хватало еще 415 кроватей. За шестимесячный срок школе ФЗО
предстояло подготовить 120 каменщиков, 120 штукатуров, 160 маляров, по 80 кровельщиков,
водопроводчиков, плотников и 40 печников – всего 680 учащихся (в каждой группе по 40 человек), обучать их должны были 17 мастеров. Школа была укомплектована главным образом колхозной молодежью из районов Псковщины [3.1940.22 ноября]
Учебным заведениям "трудовых резервов" Пскова предстояло, таким образом, готовить
кадры квалифицированных рабочих прежде всего по тем специальностям, в которых больше
всего нуждался город, хотя по окончании учебы их судьбу и место работы предстояло определять государственным органам. Когда призыв в Пскове был уже в основном закончен, Ленинградский областной союз промысловой кооперации предложил Псковскому промсоюзу организовать в городе еще одну школу ФЗО – по подготовке 150 сапожников, 100 портных и 50 слесарей
по ремонту бытовой техники. Горисполком отнесся к этой инициативе положительно, предоставив для школы бывшее здание клуба "Труд", но указанная школа не была организована из-за
отказа Промсоюза [1.ф.2.оп.1.д.84.л.243; 3.1940.23 ноября]
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В открытых же училищах и школе ФЗО занятия начались в установленный срок - 1 декабря
1940 г., а к Новому 1941 г. учащиеся получили специальную форму: гимнастерки, брюки, шинели, ботинки и фуражки [4.1941.1 января] Вскоре все учебные заведения получили новую нумерацию: школа ФЗО стала носить № 2, ремесленное училище № 92 - № 20, училище № 110 – № 2.
В училищах и школах ФЗО кроме производственного обучения большое внимание уделялось политическому воспитанию учащихся, для чего во всех учебных заведениях системы трудовых резервов была введена должность заместителя директора по политической части. Деятельность ремесленных училищ и школ ФЗО находилась под постоянным контролем партийных
органов, комсомольские и партийные организации действовали непосредственно в учебных
заведениях. Так, например, 16 декабря 1940 г. была образована партийная организация в Псковской школе ФЗО, объединявшая 9 членов и 4 кандидатов ВКП(б), а численность комсомольской
организации училища достигала 154 человек, из которых 150 приходились на учащихся. Партийно-комсомольская прослойка составляла среди членов коллектива 25%. Проверкой, проведенной в апреле 1941 г. Ленинградским обкомом ВКП(б), было установлено, что партийные организации ремесленных училищ и школ ФЗО, "не вполне ясно понимая свои задачи, не вникают в
существо работы училищ, особенно в вопросы обучения и быта учеников, воспитания дисциплины, любви к своей профессии, бережного отношения к социалистической собственности".
"Учебно-производственная дисциплина плоха, – говорилось уже непосредственно о псковской
школе ФЗО, – имеют место факты озорства и распущенности: учащиеся курят, ругаются нецензурными словами, были случаи драк в общежитии, внутреннего распорядка в школе не установлено, в общежитии грязно. Все это сказывается на успеваемости: за январь 1941 г. из общего
числа 650 учеников 237 получили оценку "неудовлетворительно" и 34 – "плохо".
Не лучше обстоит дело в ремесленном училище № 20 (Псков), где партийная организация
- 6 членов ВКП(б) и 5 кандидатов, комсомольская организация - 45 человек (партийная организация создана 14 декабря 1940 г.). Дисциплина плохая, ее наводят главным образом административными мерами. Например, в группе мастера Андреева из 25 учащихся 24 имеют взыскания, но ни
партийная, ни комсомольская организация ни один случай не обсуждала.
Самая крупная партийная организация в ремесленном училище № 2 (г.Псков) – 22 члена
ВКП(б) и 4 кандидата, существует с 14 декабря 1940 г., но не закончился еще организационный
период. За январь 30% учеников получили неудовлетворительные оценки…".
В декабре 1940 г. вопрос "О состоянии политико-массовой работы в ремесленных училищах и школе ФЗО" обсуждало бюро Псковского горкома ВКП(б), но это не привело к коренному
улучшению дел [2.ф.1048.оп.1.д.150.лл.46-48] Теперь же, после проверки обкома, горком партии
действовал более решительно: в ремесленном училище № 20 был заменен секретарь парторганизации, во всех учебных заведениях – наиболее слабые работники, под особый контроль была
взята организация питания учащихся, и др. В ремесленном училище № 2 успеваемость учащихся в апреле 1941 г. выросла до 98,2% [2.ф.1048.оп.1.д.150.лл.52-53]
Первый выпуск специалистов из школы ФЗО состоялся в мае 1941 г., в народное хозяйство
Пскова и районов края влилось несколько десятков рабочих массовых профессий, прежде всего
строительного направления. По решению Ленинградского облисполкома и обкома ВКП(б) новый призыв молодежи в школы ФЗО был объявлен в период с 5 по 20 июня, в ремесленные и
железнодорожные училища – с 5 по 20 августа. В направленном на места письме содержалось
требование подойти к этому важнейшему делу, с учетом уже имевшегося опыта, со всей серьезностью и ответственностью [2.ф.1048.оп.1.д.150.л.81]
31 мая 1941 г. вопрос "О подготовке государственных трудовых резервов в школах ФЗО и
ремесленных и железнодорожных училищах по г.Пскову" обсуждал Псковский горисполком.
Он утвердил составы городских призывной и врачебной комиссий, которым предстояло производить отбор молодежи, признал необходимым укрепить врачебные отделения училищ и
школы ФЗО, проверить состояние питания учащихся, произвести необходимые ремонтные
работы. Силами завода "Металлист" предполагалось начать строительство новых производственных мастерских на 100 учащихся ремесленного училища № 2, а при паровозном депо

32

открыть железнодорожное училище, особо ориентируя на обучение в нем выпускников железнодорожной средней школы.
Помимо этого горисполком в целях улучшения условий работы ремесленного училища №
20 решил передать ему еще ряд помещений в городе: под производственные мастерские – занятое конторой и овощным складом "Псковторга" и общежитием школы ФЗО здание по ул.Единства, д.10, куда предполагалось перевести и мастерские из школы № 3, занятую складом Облпотребсоюза Ильинскую церковь (без права ее переоборудования, т.к она находилась в ведении
музея), и по ходатайству директора училища – здание детского сада № 12 (взамен детского
приемника по ул.Мешковской) с правом пользования физкультурным залом. Передавались некоторые дополнительные здания и ремесленному училищу № 2: детского дома им.Луначарского
по Пролетарскому бульвару, д.18 (без надворных построек), а под организацию мастерских –
помещение в доме по Пролетарскому бульвару, д.24 – путем переселения двух проживавших в
нем семей. В целях ликвидации разбросанности общежитий школы ФЗО и вследствие передачи
одного из них (ул.Единства, д.10) ремесленному училищу, горисполком передавал в ведение
школы здание по ул.Октябрьской, д.14, ремонт которого предстояло закончить до 1 сентября
1940г. До завершения ремонта нуждавшихся в общежитии учеников следовало размещать в
общежитии землеустроительного техникума [1.ф.2.оп.1.д.84.лл.241-243]
Новый призыв в школу ФЗО завершить не успели ввиду начавшейся Великой Отечественной войны, а в ремесленных училищах Пскова по этой же причине не завершился и период
обучения. Не удалось открыть и железнодорожное училище. Новый этап организации ремесленных училищ и школ ФЗО в городе начался после освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков в 1944 г.
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