БАКОНОВ ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ,
МАГИСТРАНТ 2 КУРСА ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:
Т.М. ДИМОНИ, Д-Р ИСТ.НАУК, ПРОФЕССОР,
ВОЛОГОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ,
Г. ВОЛОГДА
ФРАГМЕНТЫ ИСТОРИИ ШОЛЬСКОЙ ШКОЛЫ ФЗО № 12
В 1940-1950- Е ГГ.

Важное

место

в

профессионально-техническое

системе

образования

образование.

СССР

Естественно,

что

занимало
данной

проблеме были посвящены большое количество работ, но мы выделим лишь
самые основные, к числу которых относятся: «Культурное строительство в
Вологодской области» [12] и «Народное образование в СССР. 1917-1967 гг.»
[13].
Несмотря на то, что тема профессионально-технического образования
неоднократно являлась предметом исследования разных специалистов, на
наш взгляд

здесь есть «белые пятна», которые необходимо изучить.

Проблема истории профессионально-технического образования имеет свою
актуальность, которая заключается в выявлении материалов на местном
уровне. Поэтому мы считаем, что важно обратиться к так называемой
«микроистории». Цель данной работы заключается в рассмотрении такого
типа учебных заведений как школы фабрично-заводского обучения (ФЗО) на
примере школы ФЗО № 12, располагавшейся и функционировавшей в
поселке Шольский завод Шольского района Вологодской области в 1940 –
1950-е гг., изучении основных фрагментов ее истории.
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Источники, использованные в работе, можно разделить на две группы:
опубликованные и неопубликованные. К опубликованным можно отнести:
Указ Президиума Верховного Совета СССР «О государственных трудовых
резервах СССР» [18: с. 774- 775], «Докладная записка Вологодского обкома
ВКП(б) в ЦК ВКП(б) об итогах проведения призыва и об организации
ремесленных училищ, железнодорожного училища и школ фабричнозаводского обучения в области от 13 декабря 1940 г.» [9: с. 567-570], а также
статьи, опубликованные в районной газете «Красная Шола» в 1940-1950-х
гг., статья из газеты «Вологодский комсомолец» за 1957 г., документы
Шольского райкома ВКП(б). К неопубликованным источникам можно
отнести некоторые документы школы ФЗО № 12, воспоминания З.Ф.
Баконовой [6] и Б.Н. Бобылева [7].
Рассмотрим изменения в системе профессионально-технического
образования в конце 1930 – начале 1940-х гг.

В первые десятилетия

советской власти подготовкой рабочих занимались школы фабричнозаводского ученичества (ФЗУ). Однако к концу 1930-х гг. данная система
уже практически изжила себя. Б.И. Марюков в статье «Профессиональное
образование» выделяет причины её неэффективности. По его мнению,
«школы ФЗУ комплектовались путем неорганизованного притока городской
и сельской молодежи». Он выделяет вторую причину ухода в прошлое
системы ФЗУ, которая заключается в том что «каждая школа готовила кадры
только для того предприятия, составной частью которого она сама являлась,
без учета нужд и потребностей народного хозяйства в целом и отдельных его
отраслей» [12: с. 37]. Автор статьи отмечает также, что «не было единого и
научно-обоснованного

методического

руководства,

отсутствовали

стабильные учебные программы и учебники» [12: с. 37].
В целях усовершенствования системы профессионально-технического
образования

2 октября 1940 г. был издан Указ Президиума Верховного

Совета СССР «О государственных трудовых резервах СССР». Остановимся
на основных положениях этого документа. Пункт № 1 этого Указа гласил:
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«Признать

необходимым

ежегодно

подготавливать

для

передачи

в

промышленность государственные трудовые резервы в количестве от 800
тыс. до 1 млн. человек путем обучения городской и колхозной молодежи
определенным производственным профессиям в ремесленных училищах,
железнодорожных училищах и в школах фабрично-заводского обучения»
[18: с.774].
В пунктах № 2, 3, 4 приводился краткий перечень профессий, по
которым

будут

проводить

подготовку

вышеперечисленные

учебные

заведения. Из этих пунктов мы также узнаем, что срок обучения по
профессии в ремесленных и железнодорожных училищах составлял два года,
а в школах фабрично-заводского обучения – шесть месяцев [18: с. 774].
В пункте № 5 Указа отмечается, что обучение является бесплатным и
«учащиеся в период обучения находятся на иждивении государства» [18: с.
775].
Обратимся к пунктам № 8 и № 9, которые гласили

следующее:

«Обязать председателей колхозов ежегодно выделять в порядке призыва
(мобилизации) по два человека молодежи мужского пола в возрасте 14 — 15
лет в ремесленные и железнодорожные училища и 16 — 17 лет в школы
фабрично — заводского обучения на каждые 100 членов колхозов, считая
мужчин и женщин в возрасте от 14 до 55 лет» [18: с. 775]. В пункте № 9
говорилось: «Обязать городские Советы депутатов трудящихся ежегодно
выделять в порядке призыва (мобилизации) молодежь мужского пола в
возрасте 14 — 15 лет в ремесленные и железнодорожные училища и 16 — 17
лет в школы фабрично — заводского обучения в количестве, ежегодно
устанавливаемом Советом Народных Комиссаров СССР» [18: с. 775].
Самым главным в этом Указе являлся пункт № 10, о том, «что все
окончившие ремесленные училища, железнодорожные училища и школы
фабрично — заводского обучения считаются мобилизованными и обязаны
проработать 4 года подряд на государственных предприятиях, по указанию
Главного управления трудовых резервов при Совете Народных Комиссаров
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СССР, с обеспечением им зарплаты по месту работы на общих основаниях»
[18: с. 775].
Как же выполнялся Указ «О государственных трудовых резервах
СССР» в Вологодской области? Чтобы ответить на это вопрос обратимся к
«Докладной записке Вологодского обкома ВКП(б) в ЦК ВКП(б) об итогах
проведения

призыва

и

об

организации

ремесленных

училищ,

железнодорожного училища и школ фабрично-заводского обучения в
области от 13 декабря 1940 г.».
В своей докладной записке секретарь Вологодского обкома ВКП (б) Б.
Николаев отмечает: «Призыв (мобилизация) молодежи в ремесленные и
железнодорожные училища и школы ФЗО проходил с 10 по 20 ноября.
Призвано по области 7500 человек, из них в ремесленные училища – 4975
человек, в железнодорожные училища – 525 человек и в школы ФЗО – 2000
человек,

в

том

числе

колхозной

молодежи

в

ремесленные

и

железнодорожные училища – 4450 человек, школы ФЗО – 1400 человек;
городской молодежи в ремесленные и железнодорожные училища – 1050
человек, школы ФЗО – 600 человек…» [9: с. 567]. Далее Б. Николаев пишет:
«В Вологодской области организовано ремесленных училищ 4 с количеством
обучающихся 800 человек, из них одно училище для подготовки
квалифицированных кадров целлюлозно-бумажной промышленности, одно –
для подготовки кадров лесозаготовительной промышленности, одно – для
подготовки кадров речного транспорта и одно – для подготовки кадров
органов связи. Железнодорожных училищ – 1 с количеством учащихся 200
человек. Организовано 7 школ фабрично-заводского обучения с количеством
учащихся 1500 человек, из них одна школа для подготовки кадров
железнодорожного транспорта, две школы для подготовки кадров речного
транспорта, одна школа для подготовки кадров машиностроительной
промышленности, две школы для подготовки кадров лесозаготовительной и
деревообрабатывающей промышленности и одна школа для подготовки
строительных кадров. Из 12 учебных заведений одно ремесленное училище и
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три школы ФЗО № 12 организованы вновь, остальные на базе школ ФЗУ…»
[9: с. 568-569].
Б.И. Марюков пишет: «В годы войны, когда возросла потребность в
кадрах, контингент учащихся в училищах и школах ФЗО области увеличился
более чем в три раза и доходил до 7650 человек. Число учебных заведений
трудовых резервов в 1942

г. увеличилось до 17. За первые пять лет

существования, совпавших, в основном, с военными годами, ремесленные,
железнодорожные училища и школы ФЗО подготовили и передали
народному хозяйству 22601 квалифицированного рабочего» [12: с.37].
Этот же автор отмечает, «что для обеспечения лесозаготовительных
предприятий кадрами квалифицированных рабочих в 1947 г. организуются
Шольская школа ФЗО №12 и Красавинская школа ФЗО №13. В 1949 г. была
организована Волонгская школа ФЗО № 4…» [12: с. 38].
Сосредоточим своё внимание на таком типе учебных заведений как
школа ФЗО. Большая Советская Энциклопедия дает следующее определение:
«Школа

фабрично-заводского

обучения,

школа

ФЗО,

низший

тип

профессионально-технической школы; существовала в 1940-63 гг. на базе
промышленных предприятий и строек в системе Государственных трудовых
резервов СССР. Готовила рабочих массовых профессий для строительства,
угольной,

горной,

металлургической,

нефтяной

и

др.

отраслей

промышленности; срок обучения 6 месяцев. В школу принималась молодежь
16 – 18 лет с любой общеобразовательной подготовкой (с 1955 – с начальным
образованием и выше); для подготовки по профессиям, связанным с
подземной работой, в горячих цехах, на строительстве, – только юноши с 18
лет. Учащиеся находились на полном государственном обеспечении. В 1949
г.

школы

ФЗО

для

угольной

и

горнорудной

промышленности

реорганизованы в горнопромышленные школы с тем же и 10 –месячным
сроком обучения, в 1955 г. школы ФЗО для строительства – в 10-месячные
строительные школы (с 1957 г. – 2-годичные строительные училища). В
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1959-1963 гг. все школы ФЗО, горнопромышленные и строительные школы
преобразованы в профессионально - технические училища» [5: с. 426].
Как уже выше отмечалось, в 1947 г. была создана Шольская школа
ФЗО № 12. Спорным остается вопрос о дате образования. По документам
Шольского райкома ВКП(б) она была организована в июне 1947 г. [1]. В
документах фонда 132 Архивного отдела Администрации Белозерского
муниципального района удалось выявить дату 20 мая 1947 г. Из этих же
свидетельств становится ясно, что учреждение находилось в подчинении
Вологодского областного Управления трудовых резервов [2]. В исторический
справке

архивного фонда 132 отмечено также, что учебное заведение

размещалось в пос. Шола, но на самом деле располагалось в пос. Шольский
завод.
Об открытии данного учебного заведения районная газета «Красная
Шола» сообщала: «…В нашем районе, на территории Шольского завода
открывается школа ФЗО № 12. В школе будут готовиться мотористы
электропил, мотористы передвижных электростанций, плотников, кузнецов и
слесарей. Принятые в школу ФЗО на всем протяжении учебы находятся на
полном государственном обеспечении. В школу принимаются юноши от 16
до 18 лет. Заявления о приеме на имя директора школы ФЗО или в
райисполком,

уполномоченному министерства трудовых резервов по

оргнабору. Заявления принимаются до первого октября. Начало занятий с
первого ноября…» [19].
Несколько слов о первом наборе обучающихся. Из документов
Шольского райкома ВКП(б) следует, что: «Учащихся в школе ФЗО должно
быть по плану 200 человек, на 1947/1948 учебный год было набрано 198
человек. По состоянию на 5 мая 1948 года в школе обучалось 194 ученика,
60 – отличников учебы, 9 – отстающих. Учащиеся были разбиты на 6 групп:
2 группы плотников (по 35 человек в каждой), 2 группы мотористов эл./пил
(34 и 30 человек соответственно), 1 группа – мотористы – слесари пилоправы
(30 человек), 1 группа – мотористы эл./станций (30 человек). Учащиеся были

36

ФРАГМЕНТЫ ИСТОРИИ ШОЛЬСКОЙ ШКОЛЫ ФЗО № 12 В 1940-1950- Е ГГ.

размещены в 2-х деревянных двухэтажных домах, состоящих из 28 комнат,
при

школе

имелась

баня,

дезокамера,

парикмахерская,

медпункт,

библиотека» [1].
Интересные сведения об этой школе содержатся в документах
Шольского райкома ВКП (б): «В штате было всего 39 человек: директор
школы, помощник директора по культурно - воспитательной работе, старший
мастер, помощник директора по хозяйственной части, старший бухгалтер,
секретарь – делопроизводитель, инструктор по физическому воспитанию
учащихся,

механик,

7

инструментальщиков,

слесарь

по

ремонту

оборудования, счетовод, 2 воспитателя, 6 мастеров, кладовщик, кастелянша,
плотник столяр, 4 дежурных коменданта и др.». Здесь

же перечислены

имена, тех, кто работал в школе. Директором являлся Орлов Николай
Петрович; старшим мастером – Цуварев М.А., воспитателем – Власова,
мастерами – Смирнов, Лашков, Васильев и Баконов Е.М. [1].
Кроме того, в публикациях нами были найдены имена и фамилии тех,
кто трудился в школе ФЗО № 12. Помощником директора был И.М.
Ишаничев, мастерами производственного обучения: И.М. Власов, В.Ф.
Румянцев, комендант-воспитатель К.Ф. Афоничев, техничкой, а затем и
кастеляншей М. Околова [17]. Также в школе трудился старший мастер П.Н.
Капустин, преподаватели: Н.К. Левин, Н.М. Николаев, В.И. Николаева [8]. В
фонде № 132 сохранились отчеты мастеров производственного обучения, в
которых кроме уже указанных, нам удалось выявить имена мастеров Е.Ф.
Прялова, М.Я. Рулева, И.Д. Стратонникова, В.И.Соловьева [3].
Особое внимание стоит обратить на

В.Ф. Румянцева, детские

и

юношеские годы которого прошли в наших шольских краях. Вячеслав
Фёдорович начал свою трудовую деятельность на Шольском лесопильном
заводе. В начале войны он принял участие в сооружении оборонительных
укреплений в Конёво, а затем попал на фронт. Наш земляк прошел путь от
Ленинграда до Берлина. За свой ратный подвиг был удостоен таких наград
как: орден Отечественной войны II степени, медалей «За оборону
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Ленинграда», «За взятие Берлина», «За взятие Праги». После войны В.Ф.
Румянцев трудился в школе ФЗО старшим мастером, а в конце 50-х годов с
семьей переехал в город Белозерск. До выхода на заслуженный отдых
работал на 1-й и 2-й средних школах учителем основ производства [11].
О школе ФЗО № 12 вспоминала Баконова Зинаида Фёдоровна, которой
довелось работать в столовой этого учебного заведения в 1955-1959 гг.:
«Директором школы ФЗО № 12 являлся участник Великой Отечественной
войны Николай Петрович Орлов. Учили здесь на плотников и трактористов.
Учились здесь ребята из разных уголков Вологодчины: Вожега, Тарнога,
Нюксеница. Обучались и местные: из Шолы и Шольского завода,
Покровского и Поречья. У плотников преподавали мастера: П. Капустин,
И.А. Анисимов, а у трактористов Г.Ф. Поляков, И. Киселёв. Физруком был
И. Крюков. При школе ФЗО № 12 функционировала столовая, которая
принадлежала ОРСу Шольского леспромхоза. Заведующей была Малашина
Валентина Васильевна. В столовой трудились: Л. Шестилова, В. Крылова, В.
Ракова, Г. Волкова, З.Ф. Баконова, А.М. Баконова, З. Ёргина. В буфете
работал Александр Константинович Золин. Поваров было 3-4 человека, а
официанток - 4 человека. Завтрак был в 7:00, обед с 12:00 до 13:00, ужин в
17:00-18:00. Коллектив столовой был очень дружный» [6].
Воспоминаниями о Шольской школе ФЗО № 12 делится наш земляк
Борис Николаевич Бобылев, родившийся в п. Шольский завод: «Базой школы
были здание лесопильного завода, пожарное депо, бывшая столовая сельпо,
ряд жилых домов в «заводской» части поселка. Школа ФЗО имела
гусеничный трактор С-80 и трелевочные, работавшие на газочурке, КТ-12,
названные в народе «котиками», передвижные электростанции ПЭС-15 и
ПЭС-25, электропилы. Зимой на замерзшей реке Шоле был устроен учебный
полигон: работала ПЭС, установленная на сани, от нее, как черные змеи, по
снегу разбегались электрические кабели, и будущие лесозаготовители
осваивали технику раскряжевки древесины электропилами, на которых
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работали парами. Для нас, мальчишек, все это было в диковинку, и в такие
дни после уроков мы пропадали там.
Централизованного энергоснабжения в то время не было во всем
Шольском районе. На реке Шоле строилась Мартыновская ГЭС, которая
должна была частично решить эту проблему, в первую очередь, конечно, для
райцентра – села Зубово и ближней к нему территории. На Шольском заводе
от электростанции, принадлежащей школе ФЗО и установленной в одном из
помещений

лесопильного

завода,

«заводская»

часть

поселка

была

электрифицирована.
Ученики школы ФЗО («фэзэушники», как их называли в поселке), были
одеты в форму темного цвета, носили фуражки, в петлицах их гимнастерок
читалось наименование школы – «ФЗО-12». В столовую, в клуб они ходили
строем, не маршировали, но – строем. Ребята среди них были разные,
дисциплинированные и не очень, добродушные и задиристые. Иногда они
обижали нас, выставляя с первых мест в клубе, куда их приводили в кино, а
мы жаловались их воспитателям, и те наводили порядок, возвращая нас на
передние ряды…» [7].
Говоря о выпускниках школы ФЗО № 12, стоит особо отметить
Виктора Гайчикова. Он работал в Монзенском леспромхозе Вытегорского
района. За свой труд был удостоен звания «Лучший тракторист»[4].
Вот как писала районная газета «Красная Шола» в 1954 г. о новом
выпуске: «В Шольской школе ФЗО № 12 состоялся очередной выпуск
слушателей.

Школа

подготовила

183

специалиста

для

лесной

промышленности, из них 61 моториста и 60 плотников.
Хороших успехов в учебе добились Геннадий Нестеров и Константин
Парфёнов – они выпущены трактористами второго класса. Иван Окунев и
Леонид Соловьев получили специальность мотористов электропил 7 разряда.
Анатолий Чистяков после окончания школы стал плотником 5 разряда.
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Выпускники школы выехали на работу в Андомский, Оштинский,
Ольховский, Шекснинский, Борисово - Судский, Устюженский и другие
леспромхозы» [15].
Среди выпускников школы ФЗО № 12 были многие жители Шолы:
В.М. Баконов, Р.Ф. Данилов, В.Ф. Кершуков, Э.С. Клопов, А.А. Лучин, Г.Н.
Нестеров, Г.Ф. Поляков, Н.В. Цветков.
В Шольской школе ФЗО № 12

помимо учебного процесса велась

огромная общественная деятельность. В ней систематически действовал
кружок текущей политики, возглавляемый Н.П. Орловым. По данным за 1958
год в нем училось 18 человек: 6 членов КПСС, 5 комсомольцев и 7 человек
беспартийных сотрудников школы. Среди забот школы, как сказал Н.П.
Орлов на одном из собраний: «Мы должны улучшить качество учебновоспитательной работы, подвести борьбу за лучшее санитарное состояние
общежитий и учебных помещений…Можем и должны также собрать для
подшефного колхоза две тонны золы…» [8].
Шольская школа ФЗО № 12 неоднократно оказывала шефскую помощь
колхозам. Так, например: «В воскресенье 9 марта комсомольцы школы ФЗО
№ 12 вышли на воскресник в колхоз «Морьево». Дружно работали ребята,
руководимые тов. Максимовым. Было вывезено в поле 51 воз навоза.
Колхозники горячо поблагодарили комсомольцев за их помощь» [10]. Или
же другой факт помощи: «…В артели «Морьево» нами скошено 12 гектаров
лугов. На 4 гектарах сено застоговано. В колхозе «Путь к коммунизму» мы
вырыли силосную яму на 25 тонн и помогли ее заложить силосом. Сейчас в
этом колхозе достраиваем скотный двор» [16].
Спорным вопросом является не только дата открытия школы ФЗО №
12, но и дата закрытия. В той же исторической справке по фонду № 132
содержится формулировка: «в 1954 г. фондообразователь прекратил свое
существование» [2].

Эта дата появилась, очевидно, в связи с тем, что

последние документы, которые сдавало учебное заведение в архив, были
датированы именно этим годом. В районной газете «Красная Шола» есть
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публикации за 1955 г., 1958 г., из которых видно, что учебное заведение
продолжало существовать после 1954 г. В статье С. Нивиной «Дорогу осилит
идущий»

написано

следующее:

«Белозерское

училище

механизации

сельского хозяйства (так называлось ПУ - 40 вначале) было открыто на
основании решения Госкомитета по профтехобразованию и приказа
начальника областного управления трудовых резервов от 27 июля 1959 г.
Оно было создано на базе школы ФЗО № 12, находившейся в поселке
Шольский завод (Зубово) Шольского (Белозерского района). Директором
училища был назначен бывший директор этой школы Николай Петрович
Орлов, приступивший к исполнению своих обязанностей 10 августа» [14].
Эти свидетельства дают нам право утверждать, что история Шольской
школы ФЗО № 12 завершилась в 1959 г.
Таким образом, можно сказать, что благодаря деятельности Шольской
школы ФЗО № 12, её сотрудников

многие молодые люди получили

достойную профессию.
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