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пары ботинок. Для педагогов посеяли 1 гектар пшеницы, все имеют
огороды. Хлеб учителя получают бесплатно, но мануфактуры получа-
ют только по 3 метра в год».

В те же годы широко практиковалась моральное и материальное
поощрение лучших учителей. Поощрялись за долголетний труд, каче-
ственное обучение, заботливое отношение к учащимся, активности в
общественной жизни. Учителей отмечали званиями «заслуженного
учителя» и «ударника», награждали грамотами и благодарностями,
путевками в дома отдыха, дополнительными отпускными днями, де-
нежными премиями Наркомпросвета и облоно. Формами поощрения
было премирование нужными вещами, одеждой, отрезками ткани,
портфелями, книгами, лыжами и т.д.

В мае 1939 года Президиум Верховного Совета СССР наградил
большую группу учителей орденами и медалями, среди них 48 из
Челябинской области. В их числе были и лучшие учителя Зауралья:
П.Н. Глебов – старейший педагог Чашинской средней школы, Л.П. 
Журавлева – учительница Моло-середкинской начальной школы Мос-
товского района, А.В. Соловьева – учительница начальных классов
Мокроусовской начальной школы. Среди высокоавторитетных учите-
лей, добившихся высокой успеваемости, известных общественной
активностью, были также Л.В. Крючкова – преподаватель русского язы-
ка и литературы Курганской образцовой средней школы, А.Г. Андрея-
нова – преподаватель русского языка и литературы Галкинской сред-
ней школы, Л.Я. Торуева – учительница начальных классов Травянс-
кой школы Галкинского района, М.Н. Кленова – заведующая Далма-
товской образцовой средней школы, Д.К. Попова – учительница Кар-
гапольской начальной школы, А.Д. Серовикова – учительница Курган-
ской начальной школы № 14.

2.3  КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ!

Высшее и среднее специальное образование в крае

Развитию высшей и средней специальной школы в 20-30 годы
уделялось большое внимание. В Зауралье, как и в стране в целом,
формировалась государственная система подготовки специалистов с
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высшим и средним специальным образованием. Положение с кадра-
ми было крайне неудовлетворительным. Во всех отраслях народного
хозяйства ощущался большой недостаток специалистов высокой ква-
лификации. Например: в 1929 году в сельском хозяйстве страны в
среднем было по одному специалисту на район, но далеко не все они
работали в деревне.

Подготовка специалистов с высшим образованием в Зауралье
до конца 30-х годов не осуществлялась. Правда, в 1930 году впервые
был поднят вопрос о вузе. Тогда Уральский обком ВКП (б) отметил
целеустремленность открытия в Кургане сельскохозяйственного ин-
ститута, но практическое решение вопроса было отложено на неопре-
деленный срок (1). В крае занимались подготовкой рабочих и кресть-
ян к учебе в вузах Урала и страны. Открывались дневные, вечерние и
заочные подготовительные курсы. Весной 1928 года в Кургане были
открыты курсы на 40 мест. С 1930 года такие курсы начали активно
работать в Шадринске. Много лет в Кургане и Шадринске действовали
рабочие факультеты (рабфаки), которые ежегодно готовили более 300
человек для дальнейшей учебы в вузе. Так, в 1935 году на двух раб-
факах г. Кургана занималось 322 человека. Посланцы Зауралья по-
полняли ряды мобилизованных на учебу коммунистов в счет партий-
ных, комсомольских и профсоюзных наборов будущих студентов («ты-
сячников»).«Тысячники» являлись опорой партии в пролетаризации
вузов и техникумов(2).

Учебным заведением высокого ранга была Высшая коммунисти-
ческая сельскохозяйственная школа (ВКСХШ), переведенная в 1935
году из Перми в Курган. Её открытие превратилось в настоящий праз-
дник. Днём 29 и 30 октября представители общественных организа-
ций, руководящих органов, экскурсии колхозников и рабочих знако-
мились со школой. Вечером 30 октября в городском клубе состоялось
торжественное заседание и был дан спектакль-опера. Школа готовила
руководящих работников для сельского хозяйства Челябинской обла-
сти, имела три отделения: подготовки руководящих работников для
райкомов партии, райисполкомов, парткомов и сельсоветов (трехго-
дичное); подготовки руководящих работников МТС Совхозов и колхо-
зов (двухгодичное); подготовки кадров для райкомов комсомола и ком-
сомольских организаций (одногодичное). В 1936 году в ВКСХШ была
сформирована группа из 14 передовиков сельского хозяйства-орде-
ноносцев. Среди них были В. Ушакова- бригадир тракторного отряда
Макушинского зерносовхоза, А. Ботникова- трактористка Мокроусовс-
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кой МТС,  А. Епачинцева- заведующая овцеводческой фермой колхоза
«Красный партизан» Ольховского района и др..

Обучение в СКСХШ строилось на базе 5-7-летнего образования.
Но фактически образовательный уровень был значительно ниже. В 1936
году 75% слушателей имели начальное образование или окончили
ликбез. Для них было организовано 4- месячное подготовительное от-
деление. Общий контингент школы в 1936/37 учеб. г. составил 415
человек. Из них 400 являлись коммунистами или комсомольцами. Шко-
ла давала широкие политические знания, а также знания в области
агрономии, механизации и животноводства (3).

Студенты ВКСХШ оказывали помощь колхозам и совхозам в про-
ведении сельскохозяйственных работ, в организации идейно-полити-
ческой и культурно-просветительной работы. Так, весной 1935 года 70
студентов было направлено в колхозы  для культурного обслуживания
населения.

Первое высшее учебное заведение в Зауралье было открыто  в
августе 1939 года. Им стал Шадринский государственный учительс-
кий институт (ШГУИ), созданный на базе педучилища. Он был призван
решить проблему дефицита педагогических кадров. Директором ин-
ститута был назначен М.П. Малков, выпускник Ленинградского ком-
мунистического института. Его заместителем стал М.П. Богомолов -
опытный преподаватель Челябинского пединститута. На работу в вуз
были переведены наиболее квалифицированные преподаватели педу-
чилища П.А. Сергеев, В.И. Лазутин, А.Н. Дюков и другие. Небольшо-
му коллективу предстояло в короткий срок организовать прием сту-
дентов, создать кафедры, кабинеты, лаборатории, приобрести учеб-
ное оборудование, пособия и литературу. Работать пришлось напря-
женно и много, но поставленные задачи были  выполнимы. 1 сентября
1939 прозвенел первый институтский звонок, приглашая студентов в
аудитории и лаборатории. Занятия начались на двух факультетах: рус-
ского языка и литературы и физико-математическом. 13 сентября 1939
года по ходатайству дирекции перед Наркомпросом РСФСР был от-
крыт исторический факультет. В 1939/40 учеб. г. на трех факультетах
ШГУИ обучалось 180 студентов. Из 15 работающих на факультетах
преподавателей 4 были совместителями. В июне 1941 года институт
дал первый выпуск молодых специалистов- учителей истории, рус-
ского языка, литературы, математики и физики 5-7-х классов средней
школы. Государственные экзамены выдержали 93% выпускников, 18-
получили дипломы с отличием. 11 человек направлялись в школы Ка-
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захской ССР, Дагестанской АССР и Новосибирской области. Осталь-
ные - в школы Челябинской области.

В первые годы существования вузу не хватало высококвалифици-
рованных преподавателей (не было ни одного кандидата), учебников,
наглядных пособий, технических средств обучения. Несмотря на труд-
ности, молодой вуз стремился к повышению качества подготовки пе-
дагогов: укреплялась дисциплина студентов, повышалось качество
лекций, семинарских и практических занятий, много внимания уделя-
лось организации самостоятельной работы студентов, созданию на-
учных кружков. Одной из форм повышения успеваемости и обществен-
ной активности студентов было социалистическое соревнование. В
первые же дни существования института его коллектив вызвал на со-
ревнование Златоустовский учительский институт. В 1939-1940 учеб-
ном году ШГГУИ вышел победителем в этом соревновании, добив-
шись общей успеваемости 95,4%, качественной-63%.

В ШГУИ, как и других вузах, большое значение придавалось идей-
но- политическому воспитанию студентов. Они изучали основы марк-
сизма- ленинизма, историю революции, историю ВКП(б), другие об-
щественные дисциплины. Совершенствовались формы руковод-
ства и контроля  деятельности вузов. Студенты привлекались к учас-
тию в массовых политических кампаниях. Партийная организация ШГУИ
в период подписки на государственные займы, выборов в советские
органы опиралась на студенческий актив. Силами агитколлектива ШГУИ
(60 человек) ставились спектакли, читались лекции, проводились бе-
седы в студенческих аудиториях, среди населения, в школах. Уча-
ствуя в этой работе, студенты расширяли знания по марксистско -
ленинской теории, приобретали пропагандистские и организаторские
навыки. В конце 30-х - начале 40-х годов появилась новая форма мас-
сово- политической работы вузовской молодежи- шефская помощь
школам. Шадринцы и здесь не остались в стороне. Студенты шеф-
ствовали над средней школой № 10 Шадринска и семилетней - в селе
Красномылье.

По инициативе института, при его активном участии совместно
с районо в городе был создан родительский университет, которым
руководил заведующий кафедрой педагогики ШГУИ А.Н. Дюков. Пре-
подаватели вуза читали лекции для родителей учащихся школ горо-
да, а студенты выступали с концертами перед ними. Студенческая,
художественная самодеятельность в 30-е годы получила широкий
размах. В ШГУИ участие студентов в самодеятельности носило мас-
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совый характер. Здесь действовал ансамбль из 173-х исполнителей-
певцов, музыкантов, танцоров, чтецов и др.. Студенческая жизнь была
наполнена разнообразием, творческой и общественной активностью.

Коллектив вуза, начавший свою деятельность, когда уже разго-
рался пожар второй мировой войны, не мог забывать об опасности
нападения на СССР фашистских государств. В ШГУИИ, как и стра-
не целом, была развернута массовая оборонная работа. В то время
критерием овладения навыками ведения боя была сдача норм на обо-
ронные значки «Ворошиловский стрелок», «Готов к противохимичес-
кой обороне» (ПВХО), «Готов к санитарной обороне» (ГСО) и др.. Мно-
гие студенты имели не по одному значку и сами создавали кружки по
подготовке сокурсников, учащихся школ, населения города к сдаче
норм ПВХО, ГСО,ГТО и др.. Одной из форм военной подготовки были
военизированные походы. Традиционными они стали в Шадринском
учительском институте. Здесь до июня 1941 года студенты вместе с
преподавателями совершили несколько тренировочных 3 километро-
вых походов в противогазах и один ночной переход в декабре 1940
года на 26 км Шадринск- Красномылье и обратно. Сдача норм на обо-
ронные и спортивные значки, массовое участие в походах способ-
ствовали физической и моральной закалке студентов, воспитывали их
в духе  патриотизма. О высоких морально- нравственных качествах
будущих учителей свидетельствуют слова студента литературного фа-
культета ШГУИ А. Хмелевского: «Если попытается враг посягнуть на
священные рубежи нашей Родины, мы по первому зову партии и пра-
вительства сменим книгу на штык, ибо нет почетней обязанности, как
защитить такую страну, о которой трудящиеся всего мира говорят с
гордостью и надеждой, а враги- тщетной злобой и страхом4. Эта го-
товность подтвердилась на деле. Государственные экзамены первые
выпускники ШГУИ сдавали уже в дни Великой Отечественной войны.
Получая дипломы об окончании вуза, многие уже имели на руках по-
вестки на фронт. В первые дни ушли на фронт директор института М.П.
Малков, секретарь парторганизации, студент-отличник исторического
факультета Н. Половников, его сокурсники А. Олейник, С. Тарабухин,
Н. Шляпников и др. Великая Отечественная война явилась суровой
проверкой мужества и патриотизма советской молодежи. Более 6 ты-
сяч студентов уральских вузов ушли на фронт и заняли достойное
место среди защитников нашей Родины.

Большое развитие в 20-30-е годы в Зауралье получила средняя
специальная школа. Сеть и контингент техникумов, училищ и профиль-
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ных школ значительно выросли. В конце 1927 года здесь имелось
одно среднее специальное учебное заведение - Юргамышский техни-
кум сельского хозяйства. Контингент учащихся был небольшим, око-
ло 170-ти, а выпуск 20-30 человек. В 1929 году техникум был переве-
ден в Курган, количество учащихся выросло до 270-ти. В 1928 году
торжественно было открыто 2 педагогических техникума в Кургане и
Шадринске. Необходимость открытия техникумов связывалась с осу-
ществлением плана всеобщего начального обучения, потребностью в
увеличении учительских кадров, повышении квалификации педагогов.
В 1930-1932 годах рост сети техникумов был самым интенсивным. В
конце 1932 года в Зауралье работали 15 техникумов:6 педагогичес-
ких- в Кургане, Шадринске, Куртамыше, Мишкино, Юдино-Петухово,
Сафакулево (башкирский); 7 сельскохозяйствеенных  - в Кургане2, Шад-
ринске, с. Чаши, Петухово, Куртамыше, Далматово; промкооператив-
ный и кинотехникум в Кургане. В них обучалось 2553 человека5. Неко-
торые техникумы создавались по отраслевому признаку (зерновой,
овощной, маслоделия и т. д.), готовили кадры узкой специализации и,
решив в основном проблему, расформировывались. С 1933  и до кон-
ца 30-х годов в Зауралье функционировали 17 техникумов. В это вре-
мя были открыты две школы: Курганская и Шадринская для подготов-
ки медицинских работников среднего звена, фельдшеров, акушеров.

В данный период большое значение придавалось социально-клас-
совому составу студенческой молодежи. Вопрос о пролетаризации
контингента высших и средних специальных учебных заведений имел
общегосударственное значение. Он широко обсуждался партийными
и комсомольскими органами, подробно освещался в местной печати.
Для проверки социального происхождения абитуриентов и, как тогда
говорили, выявления социально-чуждых элементов создавались спе-
циальные комиссии. Они рассматривали заявления, внимательно изу-
чали и проверяли другие документы, за каждым из которых стояла
судьба человека. «Принять без испытания», «принять с испытанием»,
«отклонить  за сокрытие социального происхождения», «отложить за
нечеткое оформление документов», «отклонить по возрасту», «принять
в резерв» - такие решения принимали  комиссии. Деятельности при-
ёмных комиссий предшествовала большая подготовительная работа.
Администрации учебных заведений командировали в  районы брига-
ды по организации приёма. Члены бригад на местах знакомились с
биографиями и достойных представителей рабочих и крестьян реко-
мендовали на  учёбу. ЦК ВКП(б) в 1928- 1929 годах постоянно требо-
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вал увеличить пролетарское ядро в вузах и техникумах.  Это  было
связано с курсом на подготовку новой (красной) советской интелли-
генции, которая была бы «плотью и кровью» рабочих  и крестьян. В
результате проделанной огромной работы рабоче-крестьянская про-
слойка в техникумах Урала была увеличена с 64% в 1927/28 учеб.г. до
80% в 1931/32 учеб. г. Ещё более жесткие требования были для вузов
(6). Эта тенденция сохранялась до конца 30 – х годов.  Широко практи-
ковался метод выдвижения на учебу передовых рабочих и колхозни-
ков,  членов партии и комсомола.  До  60% студентов составляли ком-
мунисты и  комсомольцы.

В учебно-воспитательном процессе в высшей и средней специ-
альной школе шел поиск новых форм  и методов обучения. Отменя-
лись лекции, увеличивалось число  часов на семинарские, практичес-
кие и лабораторные занятия, вводились бригадные зачеты и т. д. Пе-
ресматривались учебные планы и программы, ликвидировалась из-
лишняя многопредметность, уменьшалась доля общеобразователь-
ных и общетеоретических дисциплин, увеличивалось количество спе-
циальных. Большое внимание уделялось производственной практи-
ке. До 50% учебного времени отводилось на практику. Сокращались
сроки обучения. Однако вскоре в процессе перестройки учебно-вос-
питательного процесса обнаружились серьезные недостатки. Сокра-
щение сроков обучения и количества часов на общетеоретические
курсы ухудшило качество подготовки специалистов. Большой вред
нанесло внедрение методов обучения, названных лженоваторскими,
особенно бригадно-лабораторного.

Искоренение ошибок и просчетов в ходе реорганизации высшей
и  средней школы, дальнейшее совершенствование учебно-воспи-
тательной работы проводилось на основании постановления ЦИК СССР
от 19 сентября 1932 года «Об учебных программах и режиме в выс-
шей школе и техникумах». Было увеличено время на изучение обще-
научных дисциплин и несколько сокращено количество часов, отво-
димых на производственную практику. Лженоваторские методы обу-
чения были осуждены как антинаучные. Усилился контроль за выпол-
нением этого постановления.

Особенностью жизни высшей и средней специальной школы в эти
годы было усиление партийного влияния и контроля. С этой целью
партия укрепляла свои ряды, совершенствовалась структура партий-
ного аппарата. В1928-1929 годы повсеместно в комитетах ВКП (б)  были
созданы сектора инструктирования и проверки парторганизаций вузов
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и техникумов, преподавания основ марксизма-ленинизма. В окружко-
мах и райкомах был создан институт партприкрепленных к ячейкам
ВКП (б) ( так назывались первичные парторганизации) учебных заве-
дений. В вузах и техникумах,  насчитывающих не менее 500 членов и
кандидатов ВКП(б), создавались парткомы; первичные парторганиза-
ции, если насчитывалось не менее 15 членов. В 1929  году состоя-
лась чистка рядов ВКП(б). Особое значение придавалось подбору
членов проверочных комиссий. Кандидатуры обсуждались на собра-
ниях партячеек, их списки публиковались в печати, затем состав ко-
миссий рассматривался окружкомами и утверждался Уралобкомом ВКП
(б). В ходе чистки на собраниях заслушивалась характеристика, отзы-
вы присутствующих, затем проверяемый отвечал на вопросы. Так, в
июле 1929 года проходила партийная чистка в Юргамышском сель-
хозтехникуме, где из партии исключили за пьянство, грубость, пас-
сивность, разглашение секретных решений партии, за сокрытие соци-
ального происхождения и др. Развивалась и укреплялась система
партобразования и политучебы. Посещение занятий для коммунистов
было обязательным.

В 30-е годы в идейно-политическом воспитании будущих специа-
листов большая роль отводилась общественным наукам  и  системе
политического просвещения. С 1929 года во всех техникумах Уральс-
кой области  стали преподавать такие предметы, как история классо-
вой борьбы, политэкономия, теория советского хозяйства, диамат,
истмат, экономическая география, а в  педагогических  ещё и  исто-
рия ВКП (б). На их изучение отводилось 12% учебного плана7. В учеб-
ных заведениях были созданы кружки текущей политики, школы по-
литграмоты, предметные и тематические кружки. В расписание учеб-
ных занятий были включены политчасы. Проводилась массово-поли-
тическая и массо-военная работа среди студенчества. Оно широко
вовлекалось в практику социалистического строительства, в работу
по  ликвидации «производственных  прорывов», оказывало значитель-
ную помощь  селу. Так, учащиеся Курганского педтехникума в апре-
ле 1929 года провели производственные совещания  в двух сельских
советах и собрания колхозников в восьми деревнях. В результате были
приняты решения расширить посевную площадь и провести ряд агро-
номических  мероприятий. Учащиеся  помогли населению рассорти-
ровать все  семена. Курганский  сельхозтехникум послал 30 комсо-
мольцев четвертого курса в  районы округа. Они  выполняли разнооб-
разные поручения окружного земельного управления. В   феврале 1931
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года бюро  ячейки  ВКП(б) техникума заслушало информацию брига-
ды  по подготовке посевной кампании в подшефной деревне  Рябково
и постановило каждые пять дней посылать не  менее трёх человек в
помощь крестьянам. Особое внимание учащиеся  уделяли сбору се-
менного фонда и коллективизации. На субботниках зимой 1931-1932
годов учащиеся Шадринского педтехникума произвели снегозадер-
жание на 7 га, собрали 7 центнеров семенного картофеля,  вывезли на
поля 500 возов органического удобрения и т. д.

Много сделала студенческая молодежь по ликвидации неграмот-
ности, малограмотности, распространению технических знаний в
массах.  В 1929 году в Шадринском педтехникуме был создан мето-
дический центр для руководства работой по ликбезу. Шадринский
окружком партии в августе  1929 года отметил активное участие техни-
кума в общественной  жизни города. Значительную работу по обуче-
нию населения  грамоте проделали комсомольцы  Курганского  сель-
хозтехникума. Их отчет на заседании партбюро ячейки 7 марта 1931
года звучал внушительно: «145 членов  общества «Долой неграмот-
ность» обучают 282 человека. Работа ведется на беконной фабрике,
консервном  заводе и других предприятиях города». Учащиеся  Кур-
ганского педтехникума создали бригаду «ликвидаторов» неграмотно-
сти. Культармейцы  (работники культурного  фронта) прошли  соответ-
ствующий инструктаж, получили  учебники и  адреса  неграмотных, а
затем были распределены на  ликпункты (пункты по ликвидации  не-
грамотности) и в группы индивидуального обучения. Каждый вуз и
техникум области проводил подобную работу. Только за 1929/30 учеб.
г. по Уральской области было привлечено к обучению населения гра-
моте 4133  студента, которые охватили 61216 человек8. Участие в об-
щественно-политической и народно-хозяйственной жизни родного
края, страны в целом формировало у студенческой молодежи чувство
сопричастности к строительству новой жизни, любви и преданности
родине, партии, государству.

Специальные учебные заведения испытывали большие трудности
в своей работе  из-за слабой материальной базы, недостатка препода-
вателей, текучести контингента. Так Курганский сельхозтехникум не
имел кабинетов общего земледелия, агрономии животноводства, бо-
таники, механизации. Техникумы размещались в приспособленных
зданиях, Курганский педтехникум первоначально размещался в зда-
нии бывшего  Хлебопродукта, в складском помещении. Петуховский
техникум механизации сельского хозяйства – в трех бывших кулацких
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домах. Техникумы не имели помещений для клубных занятий, доста-
точного количества учебников,  канцелярских принадлежностей. По-
мещения, как правило, плохо отапливались и освещались, не  хвата-
ло воды. Материальное положение многих студентов было тяжелым.
Секретарь Курганского райкома ВКП(б) тов. Реутов в письме в Челя-
бинский обком партии от 28 ноября 1934 года отмечал: « Как учащие-
ся живут- бедность беспросветная. Студенты зоотехникума спят по
три человека на одной койке в неотопленном  общежитии, закрываясь
матрацами; в классах сидят в пальто, грязь, холод, бескультурие.  Не
лучше обстоит дело  в некоторых других учебных заведениях, как
педтехникум…» Все это привело к большому отсеву студентов. В 1933/
34 учеб. г. 30% оставили учебные заведения9. Положение оставалось
трудным и в конце 30-х годов. В 1938 году в Курганской фельдшерс-
ко-акушерской школе 24 академических группы занимались в семи
кабинетах. Несмотря на то  что занятия проходили в 3 смены, группы
приходилось объединять. Не хватало помещений, оборудования в Кур-
тамышском педучилище, в Курганском сельхозтехникуме и др.

Постепенно материально- техническая база укреплялась. Сельс-
кохозяйственные техникумы получили в своё распоряжение тракторы,
комбайны и другую сельскохозяйственную технику. Улучшилось обо-
рудование учебных мастерских. В1937 году неплохой учебной базой
располагал Шадринский сельскохозяйственный техникум. В его веде-
нии было 200 га посевов, 36 лошадей, 60 голов крупного рогатого ско-
та  ярославской породы, 95 свиней и 25 овец. В учебном хозяйстве
проводились учебно-опытные работы10. В Курганской фельшерско-аку-
шерской школе в феврале 1939 года были оборудованы кабинеты ис-
тории и анатомии. Стоимость оборудования одного кабинета состави-
ла 3500 рублей. К началу 1940/41 учеб. г. пополнились новыми прибо-
рами, аппаратами лаборатории и мастерские Шадринского зоотехни-
ческого техникума, кабинеты Куртамышского педучилища.

Для повышения качества обучения использовалось материальное
стимулирование.  В 1933 году был введён новый порядок начисления
стипендий: размер стипендии стал зависеть от успеваемости. Раньше
при начислении стипендии успеваемость не учитывалась. Решающую
роль играли такие факторы, как производственный стаж, семейное
положение, договорённость студента с хозяйственной организацией,
в которую он должен был распределиться на работу. Улучшались жи-
лищно-бытовые и другие условия жизни студентов. В1939-1941 годах
были капитально отремонтированы и полностью радиофицированы
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общежития Шадринских зоотехнического и финансово-экономическо-
го техникумов, Курганского и Куртамышского педучилищ и др.

Неуклонно решалась проблема обеспечения средней специаль-
ной школы преподавательскими кадрами. Большое значение для
Зауралья имело выдвижение практиков на преподавательскую ра-
боту. В1939 году два специалиста были направлены в Курганскую
фельшерско-акушерскую школу, в 1940 году в Курганский сельхоз-
техникум – два агронома, зоотехник и ветврач.

С 1929 года в советском обществе большое значение стали при-
давать социалистическому соревнованию, главным содержанием ко-
торого явилась борьба за высокие  показатели в труде, учёбе, дисцип-
лине. В соревновании участвовали все учебные заведения. Оно раз-
вертывалось как внутри, так и вне стен техникумов и вузов. Договоры
о соревновании были заключены между Шадринским и Омским фи-
нансово- экономическими техникумами, Курганской и Шадринской
фельшерско-акушерскими школами, Курганским сельхозтехникумом
и рабфаком Челябинского института механизации сельского хозяйства,
ШГУИ и Златоустовским учительским институтом и т.д. Партийные и
комсомольские организации контролировали  ход  соревнований, про-
веряли обязательства, заслушивали отчеты, подводили итоги. В ходе
соревнования активизировалась работа по оказанию помощи отстаю-
щим, передачи опыта учебы отличников, организовывались слёты от-
личников и ударников учёбы. Все это способствовало повышению ус-
певаемости и укреплению дисциплины.

В учебном процессе,  как уже  отмечалось  выше, большое место
занимала производственная  практика,  организация которой  постоян-
но  совершенствовалась. Во второй  половине 30-х  повышалась прак-
тическая значимость выполняемой студентами работы, их реальная
помощь городу и селу. В частности, в  1938/39 учеб. г. учащиеся Кур-
ганской фельдшерско-акушерской проходили практику в районных
больницах, в1940-1941 учеб.г. преподаватели Курганского сельхозтех-
никума принимали зачеты в местах прохождения практики учащими-
ся, давали при этом конкретные агротехнические рекомендации. Ито-
ги  практики тщательно  анализировались.

Таким образом, 30-е годы – это период становления и развития
специального образования как в стране в целом, так и в Зауралье;
усиления административных методов руководства высшей и средней
специальной школой, период целенаправленного формирования пре-
данных социализму специалистов. Несмотря на несомненные успехи,
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проблему кадров высокой квалификации в полной мере решить не
удалось. Из-за производственных и материальных трудностей специ-
алисты плохо закреплялись в местах распределения. В результате
удалось обеспечить агрономами изоотехниками в основном лишь рай-
онные учреждения управления сельским хозяйством. В 1937 году в
Челябинской области агрономов имели только 10 % колхозов, зоотех-
ников - 4,5 % 11. Потребность в подготовленных учительских кадрах
была удовлетворена лишь наполовину.

2.4 ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В 30-е годы в Зауралье значительно расширилось профессиональ-
но-техническое обучение. Кадры для промышленности, строительства,
городского хозяйства, железной дороги готовили стационарные шко-
лы фабрично-заводского ученичества (ФЗУ). С 1931 года в г. Кургане
функционировала школа ФЗУ связи. Качествоподготовки работников
связи свидетельствовало о высоком образовательном уровне препо-
давателей. В 1932-1934 годах в ФЗУ связи работали 12 преподавате-
лей. Среди них два имели высшее образование, 2- незаконченное выс-
шее, 1- среднее специальное. 7- незаконченное среднее специаль-
ное образование. Размер стипендии учащихся зависел от успеваемо-
сти. Школа ФЗУ связи готовила телеграфистов, мастеров радио и те-
леграфа, счетоводов для предприятий связи, заведующих агентства-
ми связи.

Кадры готовились для Уральской области (с 1934 года - для Челя-
бинской).В 1932 году в школе обучалось 135 человек, в 1933году 178,
в 1934-142 человека. Квалифицированных рабочих для Курганского
машзавода готовила школа ФЗУ при этом заводе. До 1932 года шко-
ла вела подготовку рабочих по ремонту сельскохозяйственных ма-
шин, с 1932 года готовила слесарей, сборщиков, токарей, формовщи-
ков. Контингент и специализация школы менялись в зависимости от
потребности завода в рабочей силе. Постоянного штата преподавате-
лей, особенно по специальным дисциплинам, школа не имела, обуче-
ние вел технический персонал машзавода. Выпуски составили в 1932
году  61человек, 1933 году 41, 1934 г. – 40 человек. В начале 30-х
годов было открыто Курганское строительное училище. Здесь осуще-
ствлялась подготовка каменщиков, плотников, штукатуров, маляров.


