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Íàñåëåíèå ñòðîèò øêîëû
(Äâèæåíèå âñåíàðîäíîé ïîìîùè øêîëå â Ïñêîâñêîé îáëàñòè
â ïåðâûå ïîñëåâîåííûå ãîäû. 1944 – íà÷àëî 1950-õ ãã.)
Обсудили миром люди,
И пришлась к душе душа,
Порешили: строить будем
Нашу школу сообща.
А. Захаров, 1947 г.

Т

РЕХЛЕТНЯЯ немецко-фашистская оккупация районов Псковщины в годы
Великой Отечественной войны нанесла колоссальный ущерб всем отраслям народного
хозяйства и культуры. После освобождения
Псковский край представлял собой в прямом
смысле слова выжженную пустыню. Подверглась разрушению и созданная до войны
школьная сеть: в Псковской области (в границах 1944 г.) из имевшихся 1309 школьных зданий были полностью сожжены и разрушены
1009, а оставшиеся 300 к моменту освобождения тоже были непригодны для проведения в них занятий.1 Уничтожены были также
школьные библиотеки, учебно-лабораторное
оборудование, мебель, помещения интернатов и др.
Восстановление сети школ и организованное начало учебного года уже с 1 сентября 1944 г.
стало одной из важнейших задач партийных и
советских организаций, органов народного образования и общественности. К началу 1944/45
учебного года силами строительных организаций и при участии самих учителей и учащихся
ряд школ в районах области были восстановлены, и в них начались занятия: в Псковском и
Гдовском районах – по 38, в Островском – 53,
и т.д.2 Тем не менее школьных зданий не хватало, и для проведения занятий приходилось
приспосабливать крестьянские избы и даже
землянки, а уроки проводить в две-три смены.
В 1944/45 учебном году в 23 школах области
занятия проводились в землянках, 309 школ
работали в две смены, а треть школ не имела
стандартных парт.3
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К началу следующего, 1945/46 учебного года была поставлена задача построить и
капитально отремонтировать по области 207
школьных зданий, в 1106 провести частичный
и косметический ремонт, изготовить свыше
21 тыс. парт, 1380 классных досок, 1700 шкафов, обеспечить все школы годовым запасом
топлива.4 Выполнить большой объем работ
только на государственные средства и исключительно силами строительных организаций
было невозможно, и выход был в активном
участии в этом благородном деле предприятий, учреждений, колхозов и населения. Ряд
предприятий и колхозов оказывали помощь в
подготовке школ к новому учебному году уже
в 1944 г., а в 1945 г. эта деятельность стала
приобретать более организованный характер:
повсеместно началась организация воскресников помощи школе.
Так, например, в Пушкиногорском районе воскресник с участием в общей сложности более 4 тыс. чел. продолжался два дня,
на подвозе лесоматериалов, кирпича и дров
были заняты около 600 лошадей, и в результате были полностью отремонтированы 12
школ, а объем выполненных работ составил
сумму в более чем 80 тыс. руб.5 Прошли также субботники и воскресники в Дедовичском,
Пожеревицком, Псковском и др. районах.
В марте 1946 г. колхозники артели
«Красное Котово» Дедовичского района обратились с призывом ко всем трудящимся области принять активное участие в строительстве и подготовке школ к новому учебному
году. Сами же котовцы обязались к началу
1946/47 уч. года построить собственными
силами новую двухкомплектную начальную
школу и несколько квартир для учителей,
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обеспечить школу инвентарем, мебелью и
дровами, расчистить пришкольную площадку и заложить фруктовый сад. Псковский обком ВКП(б) и облисполком одобрили инициативу котовцев и призвали все предприятия и
колхозы последовать их примеру; в районах
учреждались переходящие красные знамена, которые присуждались колхозам, показавшим наилучшие результаты в подготовке
школ к новому учебному году, а участники
награждались Почетными грамотами.6
Почин дедовичских колхозников был
подхвачен по всей области, а колхозники
Островского района в начале июня провели
районный воскресник помощи школе и призвали последовать их примеру все другие
районы. Обком ВКП(б) и облисполком после этого приняли постановление провести
30 июня 1946 г. общеобластной воскресник.7
В целях лучшей его организации в области
была проведена большая подготовительная
работа: отпечатано и разослано 10 тыс. экз.
лозунгов и 3 тыс. экз. обращения к молодежи, велось разъяснение значимости предстоящего мероприятия, о ходе подготовки
воскресника почти ежедневно писала областная и районная печать, проводились
специальные передачи по радио, по всем
районам и школам составлены планы проведения работ.8 В результате во всех районах и городах областной воскресник прошел
организованно, всего в нем приняли участие
свыше 88 тыс. чел., работали около 16 тыс.
лошадей и 319 автомашин, работ было произведено на общую сумму 2,4 млн руб. На
воскресник выходили даже пожилые люди, в
Гдовском районе работы начались с 4 часов
утра вместо назначенных 7.00. Силами населения велось строительство и ремонт школ,
изготовление инвентаря, подвоз топлива и
строительных материалов. В Островском
районе, например, в ходе воскресника были
отремонтированы все сельские школы, в Дедовичском районе из 53 школ подготовлены
к началу учебного года 46. Большой объем работ был выполнен в городе Пскове, в
Пушкиногорском, Пыталовском, Новоржевском и др. районах.9 В продолжение областного воскресника для завершения работ по
подготовке школ к новому учебному году
ряд районов (Пыталовский, Середкинский,

Пожеревицкий и др.) провели воскресники
28 июля 1946 г.10
Проведенный впервые в 1946 г. областной воскресник помощи школе с этого
момента вылился в добрую традицию и стал
проводиться ежегодно.
14 июня 1947 г. было опубликовано обращение колхозников артели «Красный восход» Клишовского сельсовета и трудящихся
Ворошилинского сельсовета Псковского района к колхозникам, родителям и работникам
школ, ко всем организациям Псковского района и области с предложением организовать
новый воскресник помощи школе. Инициаторы его взяли на себя обязательство построить и оборудовать здание начальной школы
в деревне Фомкино, подготовить квартиры
для учителей, заложить сад, благоустроить
пришкольную усадьбу, завезти необходимое
количество топлива и др. Инициативу эту,
как и в 1946 г., поддержали обком ВКП(б) и
облисполком.11
Второй областной воскресник состоялся 29 июня 1947 г., и в нем приняли участие
уже более 90 тыс. человек, на подвозке топлива и стройматериалов были заняты 15,5 тыс.
лошадей и 468 автомашин. В день воскресника было закончено строительство 9 школ, а
404 школы полностью подготовлены к новому
учебному году, общий объем выполненных работ превысил сумму в 2 млн руб. Работы почти повсеместно начинались с 5 - 6 час. утра.12
С целью окончательного завершения работ
по подготовке школ к новому учебному году
в Пскове 3 августа 1947 г. прошел еще один
воскресник с участием до 1100 чел. Особенно большие работы были проведены в железнодорожной школе и школе № 7, а из всех
предприятий и учреждений наиболее плодотворно потрудились железнодорожники.13
Участие населения в восстановлении
и благоустройстве школьных зданий играло
поистине неоценимую роль, тем более, что
предстояло сделать еще очень многое. К началу 1947/48 уч. года из 1139 школ области
только 284 работали в типовых зданиях, 594
здания школ были приспособленными, а 261
арендовалось. Строительные организации,
занятые восстановлением всех разрушенных
объектов, выделенные средства на возведение и ремонт школ часто не осваивали: на-
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пример, в 1947 г. они освоили лишь половину
их.14 В этих условиях нередко единственным
выходом являлось дальнейшее развитие движения всенародной помощи школе.
В 1948 г. инициаторами организации
областного воскресника помощи школе
выступили колхозники артели «Бакино»
Пушкиногорского района, обязавшиеся 18
июня «привести школу в такой вид, который
бы полностью удовлетворял требования,
предъявляемые школе»: покрыть крышу, отремонтировать коридор, заготовить и подвезти топливо, изготовить парты, огородить
школьную усадьбу. Они призвали население
области провести новый областной воскресник, назначенный затем обкомом ВКП(б) и
облисполкомом на 27 июня 1948.15 Однако прошел он на два дня позже – 29 июня
– почти во всех районах области, но погода в тот день была ненастной, что не позволило трудиться в течение всего дня. Но
при всем этом участвовало в нем свыше 42
тыс. чел., работали 9072 лошади и 323 автомашины. Главные работы были связаны
с ремонтом школ и обеспечением их топливом, оборудованием пришкольных участков
и спортивных площадок. Достаточно лишь
сказать, что за день в области было построено 59 сараев для хранения дров.16 Отличием
1948 г. от предыдущих было то, что вслед
за областным воскресником 29 июня был
проведен еще один областной воскресник,
состоявшийся 17 июля. Он был еще более
массовым: в тот день работали более 50 тыс.
чел., 11,5 тыс. лошадей и 414 автомашин, в
итоге 344 школы были подготовлены к учебному году.17
Летом 1949 г. инициативу проведения областного воскресника помощи школе высказали трудящиеся Стругокрасненского района. Как и в предыдущем году,
таких воскресников тоже состоялось два
– 19 и 26 июня 1949 г. Наиболее активно в
них участвовало население районов: Новоржевского (4 тыс. участников), Дновского (свыше 3 тыс. чел.) и города Пскова (более 2 тыс. чел.), а всего по области
– более 33 тыс. чел. 18 Дважды – 18 и 25
июня – проводились областные воскресники и в 1950 г., а приняло в них участие
более 50 тыс. чел. 19

Из года в год воскресники становились
все более организованными, а массовость их
была неизменно высокой, особенно в 1946 и
1947 гг., когда значимость первоочередных
мер по приведению школ в порядок и началу учебного года была особенно большой.
В дальнейшем, когда сеть восстановленных
школ из года в год росла, потребность участия
населения в их строительстве уменьшалась,
однако ремонт помещений, благоустройство
школьных территорий, обеспечение топливом по-прежнему производились с участием
рабочих, колхозников, учителей и учащихся.
Конечно, не все из задуманного удавалось
выполнить, но все же объем работ был проведен огромный, а помощь населения школам не ограничивалась только организацией
областных воскресников. Она была поистине
повседневной и постоянной и началась уже в
1944 - 1945 гг.
Так, в 1945 г. организовали специальные бригады и начали строить школы трудящиеся Гдовского района, самостоятельно
добывая доски, кирпичи, стекло, гвозди и др.
и восстановив за короткий срок 38 школьных
зданий для учебы 3590 детей. В Карамышевском районе ежедневно на строительстве
школ работали до 60 плотников, колхозники
заготовили свыше 90 тыс. кирпичей, изготовили для школьных зданий 7 срубов. Затем в
районе было создано 11 молодежных бригад
по строительству и ремонту школ, а школьники оказывали им помощь изготовлением
саманного кирпича. Например, только ученики Ручьевской семилетней школы изготовили
3 тыс. штук кирпича. Подготовили к началу
учебы все школы колхозники Сорокинского
сельсовета Пожеревицкого района, призвавшие всех колхозников области последовать
их примеру.20
Большую помощь многим школам,
особенно городским, оказали шефы – рабочие промышленных предприятий. Всего
за 1945 - 1947 гг. в области было построено
318 новых сельских школ, из них 296 – методом народной стройки.21 С 1946 г. помимо
строительства, ремонта и обеспечения школ
инвентарем и топливом все большее внимание уделялось и благоустройству школьных
территорий – озеленению усадеб, посадке
плодоягодных насаждений, разбивке спор-
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тивных площадок и др. Активное участие в
этом принимали сами учащиеся. Так, весной
1946 г., когда решено было заложить на пришкольных участках фруктовые сады, каждый
учащийся обязался посадить по два плодовых дерева и ухаживать за ними до окончания школы. По инициативе комсомольских
организаций это начинание учащихся ряда
школ Псковского района стало превращаться
в общеобластное. В течение 1946 г. учащиеся
посадили 12 тыс. деревьев и кустарников, а
весной 1947 г. – уже более 50 тыс., было заложено 150 школьных садов.22
Строительство зданий сельских школ
силами колхозников продолжалось и в по-

следующие годы. В 1948 г., например, таким путем начала строиться школа в Скриповском сельсовете Славковского района,
к августу закончилось строительство Задорожской школы в Карамышевском районе
и др.23 Практика, проверенная временем,
получала свое закрепление и в последующие годы, стала поистине всенародным
делом. Восстановление и развитие сети
школ, в том числе при активном участии
населения, позволило улучшить учебноматериальную базу народного образования
и к 1949/50 учебному году осуществить
переход ко всеобщему обязательному семилетнему обучению.
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