
1937 – 1939 годы 

Историческая справка по положению в стране 

Предвоенный период 

Усиление культа личности И. В. Сталина, всевластие партийного руководства, 

дальнейшее укреплением бюрократизации и централизации управления. 

Одновременно росла вера большей части советского народа в социалистические 

идеалы, трудовой энтузиазм и высокая нравственность. 

В стране получило широкое распространение стахановское движение 

(перевыполнение норм выработки) и движение Паши Ангелиной: первой женщины 

трактористки, которая стала примером для  миллионов женщин СССР. 

Фото: Паша Ангелина за рулём трактора. 

 

В области экономики продолжала развиваться система государственного 

социализма — планирования, распределения и контроля во всех сферах 

хозяйственной деятельности. Укреплялись командно-административные методы 

управления. 



Название на данный период учебного заведения 

1937 год. Октябрь.  – 1938 год. Июнь. Школа механизаторских кадров. 

1938 год. Сыктывкарская школа механизации сельского хозяйства. 

Руководство 

1937 – 1938 год - Директор Володина Нина Васильевна. 1909 г. р. Член ВКП 

(б). Образование среднее. Окончила Высшую коммунистическую 

сельскохозяйственную школу (3-х годичный парт. отдел ВЛКСМ) 15.07 1936 года. 

Специальность: Организатор массовой работы. Пропагандист с 1935 года. Служащая 

из крестьян. 

Фото: 2-й выпуск комбайнёров Сыктывкарской школы механизации сельского хозяйства 1938 г. 

В центре верхний ряд - директор Володина Н. В., слева от Володиной Н. В. зав. учебной частью, 

преподаватель первый и. о. директора Шипилов В. В. , справа преподаватель Жаров Н. И. 

 

1938 – 1939 год – Вурдов Алексей Васильевич. 1906 г. р. Сочувствующий ВКП 

(б), служащий из крестьян. 



Адрес или адреса 

1938 год.  

Своего помещения  у школы нет. Арендуются помещения. Ул. Советская, д. 16. 

Общежитие (в разное время) арендуется на 150 человек, а набор не менее 240 

человек по адресам: улица Кирова, д. 36 (верхний этаж), Кирова, д. 38 (нижний этаж), 

Коммунистическая, д. 1. Орджоникидзе, 31. Курсанты живут по частным квартирам: 

в Тентюково, Кочпоне, Давпоне. Руководство школы неоднократно обращается к 

председателю Совнаркома Коми АССР о выделении помещений под общежития, и 

учебные занятия, так как из временно предоставленных помещений школу выселяют. 

В связи с этим под угрозой срыва находится набор учащихся. 

Начато строительство здания для школы механизаторских кадров, которое по 

плану должно завершиться к 1.01.1939 года. Строительством занимается Стройтрест. 

Все предварительные работы проведены силами школы. К 1.10.1938 года. 

Стройтресту выделен транспорт школы, но он используется не по назначению. Сроки 

работ срываются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кадровый состав педагогов, мастеров 

1938 г. Февраль. Кроме директора – 5 преподавателей, в том числе 3 с высшим 

образованием. Штат технического персонала 10 человек, включая директора. 

2.02.1938 г. Список преподавательского состава 

Сыктывкарской школы механизаторских кадров 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направления подготовки, профессии. Условия приёма 

1937 -38 учебный год. 1.10.1937 года Земуправлением отправлено письмо в 15 

МТС о наборе кандидатов в школу механизаторских кадров по 2-м профессиям: 

Бригадиров тракторных бригад – срок обучения 8 месяцев; 

Комбайнёров – срок обучения 6 месяцев. 

Отбор должна осуществлять комиссия в составе: директора МТС, представителей 

райпо, райкома по развёрстке Земуправления. 

Кандидатов отбирать из лучших трактористов МТС и демобилизованных 

красноармейцев, колхозников и колхозниц, работников МТС, стахановцев сельского 

хозяйства.  

Требования к кандидатам: 

- не моложе 18 лет; 

- с образованием не ниже 4 класса начальной школы; 

- женщин должно быть не менее 50%. 

Приёмные испытания согласно приказа Наркомзема от 29.10.1936 года 

1. По родному языку и математике в объёме 4-х классов начальной школы. 

2. По трактору в объёме курсов трактористов с оценкой не ниже «хорошо». 

1938 – 1939 учебный год. Профессии. План приёма.  

- Бригадиры тракторных бригад – срок обучения 8 месяцев - 60 человек; 

- Механиков - срок обучения 18 месяцев – 25 человек; 

- Комбайнёров - срок обучения 6 месяцев – 30 человек; 

- Шоферов - срок обучения 3 и 5  месяцев – 90 человек; 

 

 

 

 

 

 



Письмо зам. начальника Земуправления директорам МТС от 1.10.1937 г. 

 



 

 

 



Объявление о наборе  школу механизации сельского хозяйства с 1.09.1938 года 

 

 

 



Набор – выпуск 

1937 – 1938 год. (Из приказа по Земуправлению Коми АССР от июня 1937 года).  

Набор в школе прошёл неудовлетворительно. Начался в IVквартале 1937 и 

закончен в 1938. План не был выполнен: Бригадиры тракторных бригад: план – 60, 

набор – 37; Комбайнёров: план – 30, набор – 26; и т. д. 

Отбор кандидатов в школы проходил безответственно. Многие МТС 

командировали в школу очень слабых, малограмотных и задерживали стахановцев, 

несмотря на их желание пойти в школу.  

Растянутый набор вызывает сокращение программы обучения, а это ведёт к 

выпуску не квалифицированных кадров. 

Техническая оснащённость 

1938 год. Кроме уже имевшихся тракторов и сельхозмашин у школы имеются:  

- Автомашина ЗИС-5 за № 11-4, потерпевшая аварию в зиму 1937-38 года, 

переданная от Порубской МТС; 

Машина ЗИС -5  

 

- Машина ГАЗ АА (грузовая), следующая с завода в адрес Устьнемской МТС 

передана школе приказом № 152 по Земельному управлению Коми АССР от 29 

июня 1938 года 

- Машина ГАЗ АА (грузовая) – временно сроком на 2 недели для ускорения 

работы по практической езде учащихся. 

- Машина ГАЗ АА (грузовая) – 4 штуки временно до 10 августа из 4-х МТС.  



Машина ГАЗ АА (грузовая) 

 

Материальное обеспечение 

1938 год.  

Сумма по смете 368700 рублей. Расход на одного учащегося в месяц 216 

рублей 25 копеек. Статьи расходов:  

№ Наименование статей расходов Сумма по смете в 

тыс. рублей 

В %-ом 

соотношении 

1 Зарплата 102,3 27,75 

 Начисление на зарплату 4,9 1,33 

2 Канцелярские и хоз. расходы 36,5 9,9 

3 Командировки 7,0 1,89 

4 Учебные расходы и производственная 

практика 

43,9 11,91 

5 Приобретение книг для библиотеки 1,0 0,27 

6 Стипендия учащихся 170,1 46,14 

7 Прочие расходы 3,0 0,81 

8 Итого 368,7 100 

                     Основные статьи расходов – стипендия – 46%, зарплата – 29%. 

Стипендия зависела от профессии: комбайнёры и механики по 120 

рублей, тракторные бригадиры по 110 рублей, шофера по 80 рублей, 

переподготовка тракторных бригадиров по 70 рублей. 

Зарплата педперсонала 65600 рублей, в том числе стоимость 1часа 

преподавателя  - 5 рублей 13 копеек; 1 часа практики – 2 рубля 25 копеек. 

Зарплата администрации и техперсонала 36700 рублей.  



Штат технического персонала и расчёт заработной платы по школе 1938 г. 

 

 

 

 



Условия проживания курсантов плохие. 

Ответ на жалобу курсантов, проживающих в общежитии 

 
 



Нововведения. Отличительные особенности периода 

В школе начинается подготовка шоферов, появляются первые машины. 

Расширился педагогический состав. По-прежнему наблюдаются трудности в 

помещениях для проведения занятий и размещения учащихся. Занятия 

проводятся с 14 до 22 часов. Занятия в вечернее время отрицательно 

сказываются на качестве обучения. Плохие условия для проживания приводят к 

трудностям в выполнении плана по набору учащихся. Началось строительство 

своего здания. Сроки сдачи поставлены к 1 декабря 1938 года. Строительство 

продвигается плохо: нет рабочей силы, нет транспорта, нет стройматериалов. 

 


