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Б.Х. Рутман, г. Курган
А.Ю. Чернышов, г. Екатеринбург

ПИОНЕРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
КУРГАНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 12 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Изучая историю курганской школы № 12, я как-то наткнулся на 
воспоминания старшей пионервожатой Берты Рутман в фондах 
Курганского областного краеведческого музея [2]. Они ярко и подробно 
рассказывают о деятельности пионеров в тыловом Кургане во время 
войны. И в память об именах учителей и учеников 12-й школы, кото-
рые работали и учились в то нелегкое время Великой Отечественной 
войны, я рад, что эти мемуары теперь опубликованы в сборнике этой 
конференции. 

Лето 1941 года, июнь месяц... только что начались летние каникулы 
в школе. После напряженной учебы зимой ребята готовились хорошо 
отдохнуть. Сколько развлечений обещает лето! Сколько интересных по-
ходов, экскурсий, игр!..

22 июня 1941 года враг напал на нашу Родину. Кончился мирный 
период. Началась Великая Отечественная война. Советский народ, все 
те, кто остался в тылу, работали под единым лозунгом: «Все для фрон-
та, все дня победы!» Под этим лозунгом вся страна ковала победу над 
врагом.

В эти тяжелые для нашей Отчизны дни не могли оставаться в сторо-
не советские школьники и пионеры. В школе были скомплектованы от-
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ряды из пионеров и комсомольцев, которые под руководством учителей 
были отправлены в колхозы. Надо было помочь колхозам убрать уро-
жай. В колхозе работали хорошо, до поздней осени. Так пионеры шко-
лы № 12 начали осуществлять свою помощь фронту. Но и в городе было 
много работы. Школа переехала в другое место с улицы Володарского 
на улицу Советскую (здание школы № 11), а затем через неделю на ули-
цу Куйбышева (в здание профтехникума). Ребята помогали и здесь: пе-
реносили наглядные пособия, географические карты, книги и учебники 
из школьной библиотеки, приборы из физического и биологического 
кабинетов. В бывшем школьном здании поместился госпиталь 1729. 
Школа № 12 и школа № 14 объединились в одну среднюю школу № 12.
В трудных условиях Отечественной войны начался 1941/42 учебный 
год. В школу прибыло много эвакуированных детей, они влились в 
пионерские отряды и включились в работу. В этом году в школе на-
считывалось 700 пионеров, которые были объединены в 27 пионерских 
отрядов. Начальником штаба дружины был назначен семиклассник 
Володя Монусов, его заместителем – Валя Кранщикова. Штаб дружи-
ны состоял из 27 человек, т.е. все председатели советов отрядов вхо-
дили в штаб. Дружине предстояло много работы в этом году. Звенья 
начали заниматься строевой подготовкой, изучали противогаз. Был ор-
ганизован кружок по изучению винтовки. Володя Манусов энергично 
взялся за работу, строго контролировал председателей советов отрядов 
в их работе. Штаб проводил свои заседания еженедельно. Трудностей 
было много: негде было проводить пионерские сборы, отсутствовала 
пионерская комната. Директор школы Николай Васильевич Вермиенко 
много помогал работе пионерской организации: лично следил за рабо-
той отрядных вожатых, помогал в составлении плана работы дружины, 
всегда присутствовал на заседаниях штаба дружины. Штаб дружины 
временно помещался в кабинете директора. На дверях кабинета дирек-
тора, рядом с надписью «Директор» красовались яркие буквы, любовно 
написанные детской рукой «Штаб пионерской дружины». И не один раз 
стены кабинета были свидетелями горячих споров ребят, деловых вы-
ступлений пионерского актива, всегда интересных предложений Вали 
Кранщиковой.

Вот заседание штаба дружины с отчетом начальника штаба отряда 
№ 3 (5 «б» класс) Кати Павловой (вожатая отряда Фетра Апортина), 
члены штаба дружины в полном составе. Вот сидит председатель со-
вета отряда 6 «б» класса Миша Корень, председатель совета отряда 
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5 «е» класса Лера Немирова, вот председатель совета отряда Неустроева 
Луиза 7 класса, член штаба дружины Ися Мейлицев и др. Отряд № 3
(5 «б» класс) в школе имеет хорошую славу как один из лучших от-
рядов. Хорошо работают звеньевые этого отряда Митя Камшилов, 
Светлана. Катя рассказывает о боевых и полезных делах этого отряда. 
Отряд собрал свыше 4 тонн металлолома, шефствовал над ранеными 
больными госпиталя, собирал подарки для воинов Красной Армии. В 
работе отряда деятельное участие принимала классный руководитель 
Софья Павловна Киселевская. У нее был полный контакт в работе с 
Фирой Апортиной. Володя Манусов задает несколько вопросов Кате, 
касающихся успеваемости отряда. Оказывается, пионеры отряда № 3 
могут хорошо работать и учиться. Но вот не совсем благополучно в 
отряде № 12 (7 «а» класс), где председателем совета отряда работает 
Луиза Неустроева. Здесь имелись случаи нарушения пионерской дис-
циплины, грубость учителю, не совсем благополучно с выполнением 
пионерской символики. Штаб решает провести в этом отряде «выезд-
ное» заседание, т.е. с присутствием большинства членов штаба дружи-
ны вместе с классным руководителем. Такое собрание в ближайшие 
дни было проведено, и оно дало свои положительные результаты.

Большое распространение получили в тот год «выездные» заседания 
штаба. Это была инициатива членов штаба дружины. Такие заседания 
проводились очень часто в разных отрядах там, где это было нужно. 
Цель этих заседаний – укрепить пионерскую дисциплину, улучшить 
успеваемость пионеров в школе. Тимуровское движение, которое в те 
дни стало главным в работе пионерских дружин нашей страны, охвати-
ло также и пионеров 12-й школы. В каждом отряде были организованы 
тимуровские команды, которые брали шефство над семьями фронтови-
ков. Команда Нелли Врублевской работала в семье фронтовика граждан-
ки Плотниковой по Советской улице. Девочки мыли полы, приносили 
воду, ходили в садик за детьми. Звеньевой отряда № 1 Митя Камшилов 
организовал команду по распиловке дров семьям фронтовиков. Помогали 
школе в укладке дров на школьном дворе. Массовые воскресники полу-
чили большое распространение. Несколько воскресений было посвяще-
но сбору металлолома. Ребята энергично собирали металлолом, самые 
маленькие и те не отставали. Как радостно было смотреть на них, с каким 
увлечением они выполняют свое дело! Это они вкладывают и свою долю 
в дело помощи фронту нашей героической Красной Армии. Вот Миля 
Попова притащила около 100 кг металлолома, вот Шура Виноградов ста-
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рается не отстать от старших... В эти дни школа сдала свыше 18 тонн 
металлолома. 700 пионеров – большая сила в школе!

А с какой любовью ребята приносили подарки для воинов Красной 
Армии. Каждый день классные организаторы и председатели советов 
отрядов приносили сдавать целые ящики с подарками. Чего там толь-
ко не было: красивые кисеты, носовые платки, тетради, карандаши, 
табак, папиросы, мыло, белье, носки, нитки, конфеты, печенье и т.д. 
Несколько раз в эту зиму целая ватага ребят привозила на санках эти 
подарки в здание ГК ВЛКСМ.

В конце декабря месяца 1941 года в «Правде» впервые была напеча-
тана статья о героической девушке-комсомолке «Тане». Вскоре узнали, 
что Таня – это московская школьница Зоя Космодемьянская. Были про-
ведены сборы отрядов о Зое Космодемьянской. Школьный библиоте-
карь Анна Адамовна Луганская вместе с ребятами оформила красивый 
литературный монтаж под названием «Наша Таня». В монтаже была 
рассказана биография Зои Космодемьянской, её героизм на фронте и 
смерть. С большим интересом читатели и ребята рассматривали этот 
монтаж. По предложению штаба дружины был оформлен альбом «Наше 
творчество», в котором были помещены лучшие рисунки, стихи и рас-
сказы ребят. Особенно хороши в альбоме были стихи Иси Мейлицева.

В конце апреля вожатой отряда 6 «а» класса была назначена Лена 
Руденская. Она смогла хорошо направить работу отряда и завоевать 
большой авторитет у ребят. Несколько раз вместе с вожатой отряд хо-
дил в госпиталь с выступлениями художественной самодеятельности, 
проводил интересные сборы, боролся за улучшение успеваемости. 
Лена была постоянно с отрядом, болела за каждую мелочь в работе. Ее 
бывшие пионеры сейчас уже десятиклассники, но и до сегодняшнего 
дня они помнят свою вожатую.

Все сборы дружины и отрядные сборы проходили большей частью в 
соответствии с тематикой военного времени. С увлечением ребята изу-
чали стихи и песни, вышедшие за годы войны. Например «До свидания, 
города и хаты», «Суровое время, горячее время», «Если завтра война, 
как мы пели вчера» и др.

К концу учебного года начался сбор семян для школьного огорода. 
Ребята и тут старались помочь школе. Вскоре были скомплектованы от-
ряды для отправки на прополочные работы. Началось второе военное 
лето... Был призван в ряды Красной Армии директор школы Николай 
Васильевич Вермиенко.
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Новый 1942/43 учебный год внес большие изменения в работу пи-
онерской организации школы. Вышло постановление ЦК ВЛKCM о 
перестройке работы пионерской организации, о введении знаков раз-
личия, нагрудных значков, о порядке назначения начальников штабов 
отрядов, о порядке приема в пионеры. Постановление было прорабо-
тано на заседании штаба дружины. Решено было изучить его и сре-
ди всего пионерского актива школы, а также среди вожатых отрядов. 
Работы было много. В постановлении указывалось на ряд существую-
щих недостатков в работе пионерских дружин, и очень, очень много эти 
недостатки имели место и у нас. В связи с болезнью Володя Манусов 
не смог быть начальником штаба дружины. Новым начальником шта-
ба была назначена Вермилена Козловская, очень энергичная девушка, 
ученица 7 класса «А». Исходя из постановления, в отрядах начали уде-
лять больше внимания строевой подготовке. Военрук школы занимался 
строевой подготовкой с пионерским активом 2 раза в неделю.

Комитет комсомола школы стал уделять больше внимания рабо-
те пионерской организации. Вновь избранный секретарь комите-
та Г. Алексеев уделял много внимания работе пионерской дружины. 
Ответственной за пионерскую работу в комитете была назначена Лена 
Руденская.

Первый сбор дружины в этом году был посвящен 25-й годовщине 
Великой Октябрьской Социалистической революции. На сборе в ряды 
пионеров было принято 35 человек. В торжественной обстановке вновь 
принятые ребята подходили к столу, где находился старший пионерво-
жатый, начальник штаба дружины и члены штаба и подписывали свою 
фамилию под текстом торжественного обещания. «Юные пионеры! К 
борьбе за дело Ленина-Сталина будьте готовы!» Все 35 человек первый 
раз в жизни отдают пионерский салют и дружно отвечают: «Всегда го-
товы!» Это вступали октябрята 3-го класса: Аркадий Уфимцев, Нелля 
Пискунова, Валя Мулюков, Ковязин, Толя Колташев и др. Теперь они 
уже шестиклассники. Скоро дружина будет рекомендовать их в комсо-
мол.

В школе была организована бригада художественной самодеятель-
ности для обслуживания подшефного госпиталя 1729. Бригада состояла 
из пионеров отряда № 7 (6 «д» класс) и № 8 (6 «е» класс). От учителей в 
бригаде была прикреплена молодая учительница Тамара Пафнутьевна 
Врублевская, которая на протяжении всей своей работы в 12-й школе 
принимала участие в работе пионерской организации и помогала во-
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жатым отряда. Бригада работала всю зиму и весну 1942/43 гг. Было 
организовано 16 концертов, которые принесли много удовольствия 
бойцам. Большой популярностью пользовалась Немирова Лера, кото-
рая хорошо исполняла лирические песни. Любили бойцы также Шуру 
Виноградова, который мог спеть подряд около 7–8 песен. Он никогда 
не говорил, что устал и всегда с удовольствием исполнял все просьбы 
бойцов. Приятно было слушать стихотворения, которые артистически 
исполняла Вика Лещинская, Миля Попова. Бригада каждый раз при-
носила в госпиталь новую струю жизни, веселье и молодость. И самой 
лучшей наградой для участников концерта была благодарность бойцов.

Часто посещали госпиталь отряды № 3 (6 «б») и отряд № 2 (4 класс). 
Отряд № 3 под руководством вожатой отряда Фиры Апортиной, которая 
работала уже с этим отрядом второй год, проявил большую инициати-
ву в работе пионерской дружины школы. Этот отряд впервые начал в 
школе проводить открытые пионерские сборы для отрядных вожатых и 
пионерского актива школы. Проведение открытых пионерских сборов 
впоследствии стало традицией для 12-й школы. Сборы имели большое 
значение для учебы пионерского актива. 1-й открытый сбор был посвя-
щен ХХV годовщине РККА. Это было 23 февраля 1943 года.

На сбор были приглашены все отрядные вожатые, начальники шта-
бов отрядов, звеньевые, члены штаба дружины. Присутствовали также 
учителя (С.П. Киселевская, Г.П. Врублевская, Т.Н. Быстрозорова) и ди-
ректор школы Елена Александровна Бурдина.

Ребята пришли на сбор подтянутыми, опрятными, все в пионерской 
форме. После доклада о героической борьбе нашей Красной армии, о 
подвигах партизан в тылу врага, начались массовые игры, песни, ху-
дожественная самодеятельность. Сбор понравился гостям и произвел 
на них хорошее впечатление. А самое главное сбор понравился самим 
ребятам. После этого открытого сбора были проведены также сборы 
для пионерского актива в отрядах № 7 (6 «а» класс) и № 8 (6 «е» класс). 

Хорошо работал отряд 3 класса, где вожатой была Ф. Письменная. 
Она всегда умела провести со своими пионерами увлекательную бесе-
ду, рассказать интересные рассказы и сказки.

Но в такой большой дружине с 27 пионерскими отрядами были слу-
чаи, когда некоторые отряды, разбросанные в разных зданиях, ослабля-
ли свою работу. Тогда на помощь приходил комитет ВЛКСМ. На заседа-
ния комитета вызывались отрядные вожатые с отчетом о проделанной 
работе, давались им указания.
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Плохо было с пионерской комнатой, заседания приходилось прово-
дить между сменами в классах. Но, тем не менее, дружина проводила 
свою работу, направляла и улучшала ее, стараясь выполнить постанов-
ление ЦК ВЛКСМ.

Издавалась пионерская газета «Юный патриот» (редактор 
Мейлицев). Замечательным событием в работе дружины была встреча 
с фронтовиками. На сбор дружины были приглашены бойцы из под-
шефного госпиталя 1729. Они рассказали ребятам о боях на фронтах 
Отечественной войны, выбрали наиболее красочные эпизоды героизма 
наших людей.

С каким вниманием слушали их ребята. Сколько вопросов было за-
дано бойцам! В этом году по всей нашей стране начался сбор средств 
для вооружения Красной армии. Пионеры города Кургана прояви-
ли инициативу в отношении сбора средств дня построения самолета 
«Курганский пионер». Пионеры и школьники-комсомольцы, учителя 
12-й средней школы начали сбор средств с большим подъемом. Каждый 
день приносил новости. В зале была поставлена доска, где отмечал-
ся ежедневно ход сбора средств. Пионеры отряда № 3 (6 «б» класс) 
Лариса и Светлана Стельмах внесли свои сбережения 750 руб., Володя 
Лившиц (3 класс) внес 150 руб. и т. д. Отряды соревновались между 
собой. В общей сложности школа собрала 43 тысячи. А еще большим 
событием и радостью в школе были те дни, когда получили телеграмму 
от товарища Сталина, где выносилась благодарность Красной армии. 
Телеграмма была адресована на имя директора школы Е.А. Бурдиной. 
секретаря комсомольской организации Алексеева, председателя учкома 
С. Сахарова.

Телеграмма от тов. Сталина была зачитана на торжественной линей-
ке школы.

Приближались весенние каникулы, но школе предстояла большая 
работа: освободилось прежнее школьное здание по ул. Володарского, и 
надо было в короткий срок опять возвратиться туда. При помощи уче-
ников была проделана большая работа, принимали участие все, начиная 
со 2-го до 10-го класса.

1 мая 1943 года сбор пионерской дружины проходил уже в здании по 
улице Володарского. Опять школа имеет замечательный сад, простор-
ные коридоры и классы.

Кончились экзамены и наступили летние каникулы. Летом многие 
пионеры вместе с вожатыми уехали в лагеря, некоторые остались в го-
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роде, часть ребят – на оздоровительных площадках сроком на 45 дней. 
На площадке было 230 ребят, из них 100 пионеров. Началось пионер-
ское лето, полное интересных походов, приключений, экскурсий.

Хорошо отдохнули ребята летом. Набрались здоровья и с новой 
энергией теперь могут начать новый 1943/44 учебный год.

Еще большие изменения ожидали ребят в новом учебном году. В 
частности изменения эти коснулись и 12-й средней школы. Исходя из 
постановления Наркомпроса о различном обучении, 12-я средняя шко-
ла была преобразована в мужскую среднюю школу № 12. Директором 
в школе был назначен Николай Григорьевич Храмцов. Ушли со школы 
воспитанницы и патриоты 12-й школы: Миля Попова, Лера Немирова, 
Майя Виденина, Рива Москалин, Лариса Кофман, Неля Пискунова и др. 
Но они и до сих пор любят и вспоминают 12-ю школу, где они начали 
свою пионерскую жизнь.

В школе насчитывалось 600 учащихся. Из них 200 пионеров. 
Прибыли мальчики из других школ. Пионерские отряды были вновь 
укомплектованы. Их в начале года насчитывалось 11. Начальником 
штаба дружины был опять назначен Володя Манусов. Штаб дружины 
состоял из 7 человек (Манусов, Штейнберг, Дерябин, Дегтярев, Щекин, 
Кунин). Методы работы в условиях мужской школы стали совсем ины-
ми.

С первых дней работы штаб укомплектовал все отряды начальника-
ми штабов отрядов, комитет выделил отрядных вожатых из числа луч-
ших комсомольцев.

На первом же семинаре вожатые получили определенную установку 
в работе, и... закипела пионерская жизнь.

В этом году дружина имела в своем распоряжении пионерскую 
комнату. Это было очень важно в работе. Комнату оборудовали (была 
оформлена пионерская символика и атрибутика, монтажи о героях 
Красной армии и т.д.). В комнате было установлено дежурство. Здесь 
же проводил свою работу и комитет ВЛКСМ школы.

К 25-летию Ленинско-Сталинского комсомола отряд № 10 проводил 
открытый сбор отряда для семинара старших пионервожатых области. 
К сбору готовились 10 дней. Были предусмотрены все мелочи. Ведь 
это был первый сбор в условиях мужской школы! И мальчики должны 
были доказать, что они всегда с честью могут выполнить порученное 
им дело. В этом отряде большинство воспитанников отряда № 3, где во-
жатой была Фира Апортина, Митя Камшилов, Лазарь Шифрин, Виктор 
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Скороходов, Борис Мельников, Шура Виноградов, Игорь Улисов и др. 
Много помогла в подготовке к открытому сбору классный руководитель 
Таисья Николаевна Быстрозорова.

Наконец, настал день проведения сбора. 6 часов вечера. Явились все 
члены комитета школы, отрядные и старшие вожатые Курганской об-
ласти.

Отряд настроился на линейку. Четкая отдача рапортов. Вынос 
знамени под звуки горна и барабана. Доклад о 25-летии Ленинско-
Сталинского комсомола сделал секретарь комитета комсомола школы 
тов. Г. Алексеев. Доклад был  построен интересно, с цитатами и вы-
держками из художественных произведений и стихотворений, очень 
понравился ребятам и гостям.

В художественной самодеятельности принимал участие весь отряд. 
Не было ни одного человека из 22, кто бы стоял в стороне. Хорошо ис-
полнил несколько песен Шура Виноградов («Моя любимая», «Играй, 
мой баян», «Посылка»), неплохо спел песню из кинофильма «Актриса» 
товарищ Мельников (начальник штаба отряда). Замечательно станце-
вал «Лезгинку» Игорь Улисов, на рояле исполнил вальс Юра Дегтярев и 
т.д. Митя Камшилов исполнил песню «Тайга золотая». Игры продолжа-
лись минут 25. Заключительная линейка и сбор окончен. Сбор получил 
хорошую оценку. Молодцы, ребята! Поддержали честь своей школы!

Вскоре в ряде отрядов были проведены сборы о внедрении «Правил 
дня учащихся». В этом году в дружине было проведено несколько от-
крытых сборов. Проводились они в разных отрядах. Следующий от-
крытый сбор был проведен в отряде № 9 (7 «а» класс). Сбор проводи-
ли для отрядных вожатых школы и начальников штабов отрядов. Тема 
сбора: «Сергей Миронович Киров» (Вожатый отряда Борис Громаков). 
На сборе присутствовал также начальник городского штаба пионе-
ров тов. Тюленев. Следующий открытый сбор проводил отряд № 10 
на тему: «Агрессивная политика Германского фашизма». Сбор прово-
дили для семинара отрядных пионервожатых города. Весной провели 
еще два открытых сбора отряда № 3 (5 «б» класс), 1-й сбор на тему 
«О Парижской коммуне» для отрядных вожатых школы и 2-й сбор 
был проведен в мае месяце для слушателей партийных курсов на тему 
«Александр Невский».

Последний сбор (тематический) учел все недостатки предыдущих 
сборов. Сбор проходил немного в необычной обстановке, но, не смотря 
на это, ребята чувствовали себя хорошо. Отлично повеселились во вре-
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мя игр и закончили сбор показом строевой подготовки отряда. Хорошее 
впечатление произвели на всех Валя Малишевский (начальник штаба 
отряда), звеньевой 1-го звена энергичный Юра Дерябин, Сема Лившиц, 
который подготовил хороший доклад об Александре Невском.

В работе пионерской дружины этого года было очень много интерес-
ных событий. Комсомольская организация и лично секретарь комитета 
тов. Алексеев уделяли много внимания работе дружины. И это сказа-
лось на результатах. Отряды работали более четко, чем в предыдущие 
годы. Вожатые находились под строгим контролем комитета. Хорошо 
следил за работой отрядов ответственный за пионерскую работу при 
комитете А. Броднич. Следил за работой отрядных вожатых директор 
школы Николай Григорьевич Храмцов. В первом полугодии дружина 
рекомендовала в ряды комсомола лучших пионеров отряда № 10 (7 «б» 
класс), в числе их были Дмитрий Камшилов, Лазарь Шифрин, Виктор 
Скороходов, Алексей Виноградов, Анатолий Сулимов, Юрий Дегтярев, 
Игорь Улисов, Борис Мельников, Юрий Грошин и др. Это была первая 
рекомендация дружины. На сборах дружины часто выступал органи-
зованный под руководством Алексеева и Мейлицева Комсомольско-
молодежный ансамбль. Ансамбль как бы оживил в школе пионерскую 
и комсомольскую работу. Выступая на сборах дружины, утренниках и 
вечерах, исполняя боевые песни о Красной армии, о подвигах наших 
людей, ансамбль вливал новую струю жизни в сердца юных патрио-
тов. Вот они, члены ансамбля, бывшие пионеры дружины: Виноградов, 
Шифрин, Камшилов, Скороходов, Улисов, Сулимов, Дегтярев, Попова 
Миля, Лера Немирова, Надя Уткова, Майя Виденииа. С каким увле-
чением они исполняют свои песни! С каким желанием они несколько 
раз ходили в лыжные походы, выступали перед колхозниками! Штаб 
дружины регулярно проводил учебу пионерского актива. Начальники 
штабов отрядов прослушали беседы: «Работа пионерского звена», «Как 
составить план работы отряда», «Работа штаба отряда». Проводились 
беседы о пионерах Павлике Морозове, Коле Мяготине. Лучшими от-
рядными вожатыми в этом учебном году были Вольф Роберт (отрад 5 
класса), Линкин Ян (отряд 5 «б» класса), Медведенко Борис (отряд 4 
класса). Эти вожатые получили благодарность комитета комсомола.

Дважды комитет ВЛКСМ и штаб дружины присваивал звания луч-
ших героев-комсомольцев отрядам дружины. Первое звание получил 
отряд № 12. Этот отряд был организован после 25-летия Октябрьской 
революции. Отряд был исключительно дисциплинированным, работо-
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способным. Ему присвоили имя Александра Матросова. Второе звание 
получил отряд № 3 (5 «а» класса), вожатый Линкин. Отряду было при-
своено имя Олега Кошевого.

С самого начала учебного года в дружине издавалась газета 
«Пионер» – орган издания штаба дружины. В течение года было из-
дано 10 номеров газеты. 1-е полугодие редактором газеты был Борис 
Мельников, 2-е полугодие – Владимир О. В эту зиму хорошее впечат-
ление оставил после себя пионерский костер, посвященный памяти 
В.И. Ленина. Костер был устроен при помощи электричества. В затем-
ненном зале видны были только яркие «языки» пламени. Ребята про-
слушали воспоминания Георгия Васильевича Войлошникова о похоро-
нах В.И. Ленина.

По-прежнему тимуровцы школы помогали семьям фронтовиков. 
Было распилено свыше 9 кубометров дров. Начался сбор книг для ос-
вобожденных районов. Героическая красная Армия гнала на запад нем-
цев. В школе часто проходили митинги, посвященные взятию городов: 
Киева, Гомеля, Житомира и др. Страна усилила помощь фронту.

В декабре месяце исполнилось 2 года со дня гибели Зои Космодемьянской. 
Под руководством Анны Адамовны Луганской был оформлен альбом «Зоя 
Космодемьянская». В альбом вошли фотоснимки Зои, стихи и песни о 
ней. Любовно оформили альбом о замечательной девушке-героине. Кроме 
того, немного позже были оформлены альбомы о Лизе Чайкиной, Саше 
Чекалине, монтажи об Александре Невском, С.И. Кирове, В.И. Ленине. В 
марте месяце вышло решение ХII Пленума ЦК ВЛКСМ, где указывались 
недостатки в работе пионерских организаций. В постановлении говори-
лось, что сборы отрядов в ряде пружин проходят неинтересно, шаблонно, 
без учета возрастных особенностей ребят. Не проводятся тематические 
сборы. На заседании штаба дружны проработали решение ХII Пленума. 
И у нас в дружине часто не учитывались возрастные особенности ребят, 
отрядные вожатые не всегда согласовывали планы работы с классным ру-
ководителем.

После постановления ХII Пленума работа пионерской организации была 
направлена на улучшение работы. В плане работы дружины отмечались и 
учитывались возрастные особенности. Отрядные вожатые согласовывали с 
классными руководителями планы своей работы. Пионерская организация 
знала, что она должна быть помощником учителя, директора в улучшении 
учебно-воспитательной работы в школе. Но еще много надо было сделать 
для того, чтобы полностью выполнить решение Пленума ЦК ВЛКСМ.
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В дни весенних каникул была проведена военная игра. Учебный 
год подходил к концу. Пришло известие, что смертью храбрых в боях 
за Украину погиб бывший директор школы Николай Васильевич 
Вермиенко. С фронта приходили хорошие вести: наши войска освобо-
дили Белоруссию.

1944/45 учебный год.
... Здравствуй, глобус, здравствуй, карта, 
Здравствуй, школа, милый друг!
Новый 1944/45 учебный год начался в условиях 4-го года Великой 

Отечественной войны. Красная армия успешно продвигалась вперед, 
громила фашистских захватчиков.

Пионерская дружна 12-й мужской средней школы начала этот учеб-
ный год пионерскими сборами, посвященными новому учебному году. 
Начальником штаба пионерской дружны был назначен Рыбаков Игорь – 
ученик 8 класса, член ВЛКСМ. Штаб дружины остался почти в преж-
нем составе. Пионеров насчитывалось 225 человек 11 отрядов, 3 октя-
брятских группы.

Вожатые проводили беседы в отрядах о «Красном галстуке». Отряд 
№ 7 (6 «а» класс) готовился к проведению открытого сбора для стар-
ших пионервожатых Курганской области. Сбор решили проводить на 
тему: «Мужественный образ Зои Космодемьянской вдохновляет нас 
на подвиги». К сбору отряд готовился по звеньям. Звено № 1 (звенье-
вой Штейнберг Лазарь) готовило оформление монтажа, альбома. Звено 
№ 2 (звеньевой Лившиц Семен) готовило художественную самодея-
тельность. К докладу были подготовлены небольшие содоклады ребят: 
«Любимые книги Зои» (Штейнберг), любимые изречения классиков 
в записной книжке Зой Космодемьянской. Начальник штаба отряда 
Ворончук Марат и вожатый отряда Костин Виталий серьезно отнеслись 
к подготовке сбора отряда. Сбор был назначен на 29 октября (воскре-
сенье). На сборе присутствовало 93 человека старших пионервожатых, 
директор школы Николай Григорьевич, завуч Зинаида Дмитриевна, 
классный руководитель 5 «в» класса  Вера Андреевна. Ребята отлич-
но провели линейку. Под звуки горна и барабана внесли знамя отряда. 
Раздается голос вожатого: «Юные пионеры! К борьбе за дело Ленина-
Сталина будьте готовы!»  Дружно весь отряд отвечает: «Всегда гото-
вы!» Как приятно смотреть на ребят, когда они одеты все в одинаковую 
пионерскую форму! Внимательно слушали ребята доклад старших во-
жатых о героическом подвиге Зои Космодемьянской, о ее беззаветной 
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любви к Родине. А с портрета смотрят на ребят серьёзные глаза Зои, 
и девушка как бы улыбается ребятам. Ведь для их счастья отдала она 
свою жизнь.

После просмотра художественной самодеятельности по сигналу 
горна отряд выстроился на заключительную линейку. Отдача рапортов 
и вынос знамени. Сбор окончен. Сбор оставил хорошее впечатление у 
присутствующих и приятное воспоминание у ребят.

В других отрядах №3,  №5, № 6 прошли в эти дни сборы об 
Александре Матросове, Юрии Смирнове.

Приближалась 28-я годовщине Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции. Дружина готовилась к торжественному сбору. На 
сборе должны были вступить в пионеры 30 человек (октябрята 3 клас-
са). Текст Торжественного обещания ребята оформляли с большой лю-
бовью. На сборе дружны перед строем всех пионеров школы они дали 
клятву, выполнить долг юного ленинца, быть преданным делу Ленина-
Сталина.

Вновь образованный отряд (3 класс) начал свою работу. Отряд начал 
принимать активное участие в работе пионерской дружины. Отряд взял 
шефство над семьями фронтовиков (из ребят своего класса). Большую 
помощь ребята оказали ученикам своего класса Рябову, Менщикову. 
Купили им новогодние подарки, кроме того, преподнесли новогодний 
подарок дочери фронтовика Meнщиковой Лиле. С большой любовью 
ребята оформляли свой класс монтажами, лозунгами. Издавали стенга-
зету «Патриот».

Дружина продолжала издавать свой орган издания – газету  
«Пионер». В этот год было издано 9 номеров. Редактором газеты был 
Алик Святский.

Ко дню памяти С.M. Кирова отряд 3 класса провел открытый 
сбор отряда дня вожатых школы и начальников штабов отрядов. Во 
всех отрядах прошли сборы, посвященные памяти С.М. Кирова. По-
прежнему в пионерской комнате проводилась учеба пионерского акти-
ва. Начальники штабов отрядов и вожатые звеньев прослушали бесе-
ды о героях-комсомольцах в дни Отечественной войны, о пионерской 
символике и атрибутике, о составлении плана работы отряда, о героях 
Краснодона и др.

На семинарах с отрядными вожатыми проводились беседы: «Как 
провести сбор отряда», «Каким должен быть воспитатель». Штаб дру-
жины теперь имел свое определенное и постоянное место: в пионерской 
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комнате. Здесь проходили заседания штаба дружины, сборы отрядов. В 
дни подготовки к сборам и к праздникам пионерская комната была цен-
тром работы всей школы: печатались лозунги, выпускали стенгазету, 
оформляли монтажи, проводили репетиции.

В ноябре месяце в отряде № 7 (6 «а» класс) по инициативе ребят 
был организован драматический кружок. Руководству и организации 
кружка много внимания уделяла преподаватель литературы Надежда 
Васильевна Нассар. Вожатый отряда Витя Костин и начальник штаба 
отряда подобрали текст пьес.

В течение учебного года были поставлены, пьесы для сборов друж-
ны и утренников: «Похождения солдата Курта», «Капитан Петухов», 
«Множественное число», «Однажды ночью».

8 января 1945 года в дни зимних каникул состоялся общегородской 
слет пионеров, посвященный теме:  «Отлично подготовимся к экзаме-
нам». На слете отряд № 1 (3 класс) нашей школы рапортовал пионе-
рам города о своих делах. Отряд действительно имел успехи в рабо-
те: все пионеры отряда успевали, отличников было 5 человек (Володя 
Волков, Щеголь, Старков, Богомолов, Лукьянов Виктор), отряд помогал 
семьям фронтовиков, все пионеры отряда выполняли правила для уча-
щихся. Вожатый отряда Вейглер Гена и классный руководитель Анна 
Григорьевна Хрипунова работали в полном контакте, всегда вместе со-
ставляли планы работы.

Большое внимание работе пионерской организации школы уделяла 
зав. учебной частью Зинаида Дмитриевна Гуляева. Она всегда вникала 
в составление плана работы дружины, присутствовала на сборах дру-
жины, контролировала работу отрядных вожатых.

В этом году дружина уделяла много внимания подготовке к прове-
дению «пионерского костра», посвященного памяти В.И. Ленина. Был 
разработан план проведения костра. Деятельное участие в подготовке 
принимал вожатый Витя Костин. Костер в этом году удался на славу! 
При помощи электричества Витя смог сделать костер, который при-
вел всех в восхищение. Так и казалось, что поленья горят на самом 
деле! К костру подготовили витрину монтажей о жизни и деятельности 
В.И. Ленина. Отряд 3 класса исполнил несколько любимых песен 
Ильича. Доклад о жизни Ленина был сделан Н.В. Нассар.

В 1944/45 учебном году большим событием в школе было награжде-
ние лучших учителей школы: Любовь Васильевны Крючковой, Анны 
Ивановны Сединкиной. В день вручения орденов и медалей лучшие 
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пионеры школы приветствовали своих любимых учителей. Директор 
школы Николай Григорьевич Храмцов был награжден «Значком отлич-
ника».

Радостные события были в этом году. Войска Красной Армии изгна-
ли немецких захватчиков со своей земли. Бои проходили на территории 
фашистской Германии. Русские знамена прославили себя на весь мир. 
Наш путь лежал на Берлин!

Приближались дни весенних каникул. Штаб решил проводить воен-
ную игру «Засада». В игре принимали участие 150 человек. Был издан 
приказ штаба дружины за № 14, где предусматривались правила игры. 
Все участники игры были разбиты на 2 группы: северную и южную. 
Командующим южной группой был назначен Костин Виталий, а север-
ной – Молокотин Лев. «Генералом» был назначен Багрецов Василий. 
Началась деятельная подготовка к проведению игры. Штаб игры был в 
пионерской комнате. Здесь проводили «тайные» заседания южной и се-
верной групп, готовилось «вооружение». «Командный» состав изгото-
вил себе погоны и требовал беспрекословного подчинения к себе своих 
подчиненных. Ежедневно издавались приказы. День проведения игры 
настал. Место игры: река Тобол, 25 марта 1945 г. В 9 часов утра южная 
группа под командованием Костина отправилась к месту игры. Северная 
группа под командованием Молокотина на «поле боя» вышла позднее. 
Игра продолжалась 2,5 часа. В результате южная группа одержала по-
беду над северной. Командующий северной группой Молокотин попал 
«в плен». Сияющие бойцы южной группы с торжеством несли в школу 
знамя победы. Они отлично подготовились к игре и выиграли.

Игра очень понравилась ребятам. После каникул началась подготов-
ка к экзаменам. Работала комната по подготовке к экзаменам, где ребята 
имели учебники, географические карты, наглядные пособия.

Приближалась весна, а с ней пришла долгожданная победа. День 9 
мая 1945 г. никогда никто не забудет, в этот день школа как бы обнови-
лась. Наши ребята собрались в школе в 5–6 часов утра. На лицах сияло 
счастье, глаза светились радостью... Настал долгожданный день, день 
Всенародного Торжества – Великая Отечественная война окончилась! 
Наше дело правое – мы победим! С победой, ребята!

Об авторе
Берта Хаимовна (Ефимовна) Рутман родилась в 1919 году в городе 

Минске в Белоруссии. В 1925 году переехала с родителями в г. Могилев. 
В 1928 году поступила в Могилевскую среднюю школу и в 1938 году 
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окончила ее. В 1939 году поступила в Могилевский пединститут на 
литературный факультет. Закончила 2 курса и в июле 1941 года была 
эвакуирована в Тамбовскую область. А в декабре 1941 года переехала 
в Курган. С марта 1942 года работала старшей пионервожатой в сред-
ней школе № 12 г. Кургана. С сентября 1947 года работала заведующей 
учебно-воспитательной частью в Доме пионеров города Кургана [1].

Список использованных источников:
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2 Курганский областной краеведческий музей (КОКМ). Ф. 31. Оп. 2-А. Д. 337.

Е.П. Свищева
 г. Курган

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 СЕМЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В ЗАУРАЛЬЕ 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В годы Великой Отечественной войны главное внимание правитель-
ства было направлено на организацию социального обеспечения во-
еннослужащих и их семей. В правительственных указах военных лет 
утверждался порядок назначения пенсий и пособий лицам высшего, 
старшего, среднего и младшего начальствующего состава, определялся 
порядок установления пенсий и выплаты пособий семьям военнослу-
жащих в военное время, учреждались льготы для семей погибших и без 
вести пропавших фронтовиков [6, с. 195-196].

Так, Указом от 26 июня 1941 г. регламентировался порядок выплат 
пособий семьям, в 1942 г. в Указ были внесены уточнения сообразно 
новым условиям. 4 июня 1943 г. было принято постановление СНК 
СССР «О льготах для семей военнослужащих, погибших и без вести 
пропавших на фронтах Отечественной войны». За годы войны семьям 
военнослужащих было выплачено 25 млрд рублей, а за счет фондов 
общественной помощи – 500 млрд рублей. 

В конце 1943 г. в Курганской области проживало 161670 семей во-
еннослужащих. Из них 55 тыс. человек эвакуированы из западных рай-
онов страны, 9844 инвалида Великой Отечественной войны (3292 – ин-
валиды 1 и 2 группы) [5, с. 293]. 

В период войны в Зауралье проводилась большая работа по оказа-
нию помощи семьям фронтовиков. Помощь оказывалась в таких фор-


