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разгрома презренных бандитов – фашистов»1.
Зауральцы  совместно со всем советским народом пережили труд-

ности перестройки всей жизни на военный лад. Притом, именно в годы
войны произошло образование ныне существующей Курганской об-
ласти. В  это  тревожное время складывалась вся административная
и социально-экономическая структура края. Вся история этого перио-
да говорила о мужестве, стойкости и достоинстве наших соотечествен-
ников, которые никогда не прекращали созидать, создавая новые куль-
турные ценности, Даже в трудные времена они жили полноценной ду-
ховной жизнью. Культурный фактор был поставлен на службу в борь-
бе с агрессором.

3.1. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА В ГОДЫ ВОЙНЫ
Несмотря на экстримальные условия, школа продолжала давать

глубокие научные знания юношеству, повернула всю воспитатель-
ную работу лицом к задачам военного времени, усилила военно-
спортивную подготовку, активно привлекая детей к общественно-по-
лезному труду.

Курганская область была организована в феврале 1943 года из сель-
скохозяйственных районов Челябинской и Омской областей. Большин-
ство районов, отошедших к Курганской области, были глубинными.

Уровень учебно–воспитательной работы, материальная база школ
были провинциальными. В 1942 году в крае насчитывалось 1573 шко-
лы, в которых обучалось 105,6 тыс. учеников. В области было 38 баш-
кирских и 19 татарских школ. Для обучения детей было открыто 16
филиалов школ, работало 29 разъездных учителей. На дому обуча-
лось 3494 человека. При сельских школах существовало 40 интерна-
тов для эвакуированных учащихся. В них обучалось 1600 человек.
Большинство начальных школ были однокомплектными с количеством
учащихся до 15-20 человек на школу.

На начало 1944 года в области было 97 детских домов, в которых
нашли свой кров и получали образование 10,5 тыс. детей  и 58 интер-
натов для более 5 тысяч эвакуированных  детей. Большинство из них
размещалось в плохо оборудованных помещениях или плохо приспо-
собленных колхозных постройках. Школ-новостроек в области,  было
мало, и почти все они заняты госпиталями и другими учреждениями.
В г. Шадринске  не по значению использовались пять школьных зда-
ний. Выросла наполняемость классов. В части школ занятия шли в
три смены. Из-за отсутствия помещений не было возможности открыть
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областные детские школьные учреждения: Дом художественного вос-
питания, Дом пионеров, Техническую станцию, станцию юннатов….
Техническая оснащенность школ не способствовала  высокому уров-
ню учебно-воспитательной работы. В частности, это объяснялось от-
сутствием крупных городов и промышленности, оторванностью райо-
нов от бывшего  областного центра – Челябинска. Не хватало   учебно-
го оборудования по таким учебным дисциплинам, как физика, химия,
биология. Отсутствовали учебно-наглядные пособия по истории, гео-
графии, математике. Не  хватало учебников, наглядных пособий, тет-
радей, перьев и карандашей. Школьные библиотеки не пополнялись
новой литературой первые три года войны. Не  хватало произведений
классической литературы. И только в 1944 году было получено школа-
ми 3000 книг «школьной серии». Недостатки были  и в организации и
содержании учебного процесса.

   Динамика развития системы общего образования в годы войны
выглядела  следующим образом:

1940 1943 1944 1945
ШКОЛ 1408 1542 1571 1590
В т.ч. начальных 1143 1280 1309 1333
Семилетних 216 216 218 217
Средних 48 46 44 44

Учащиеся 1940 1943 1944 1945
1-4 класс 137,8 86,3 93,3 107,2
5-7 класс 59,5 28,4 27,7 26,0
8-10 класс 8,0 4,2 3,4 3,1
ВСЕГО 205,3 111,9 130,4 136,3

  Одним словом, с формальной точки зрения количество школ за
годы войны растет. Но этот рост идет за счет  числа  школ начального
звена. Число семилетних и средних школ в целом остается на пре-
жнем уровне. Однако количество учащихся в них резко падает. Это
объяснялось причинами демографического спада, часть детей вынуж-
дены в годы войны идти на производство, часть – в систему профте-
хобразования, часть детей не ходило в школу из-за отсутствия  одеж-
ды и обуви1.

 Государство, несмотря  на то, что шла война, стремилось изыски-
вать средства на образование. Обратимся к следующим данным2:
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Расходы (тыс.руб.) 1943 1944 1945
На образование 8121,0 91841,0 89595,0
На книги 143,0 248,0 120,0
Учебные пособия 86,0 171,0 220,0
Инвентарь 6572,0 5514,0 5276,0
Питание 16257,9 15999,0 14411,0

Большие  усилия учреждения народного образования  предпри-
нимали в деле выполнения Закона о  всеобуче детей. По решению
Курганского обкома ВКП (б) и облисполкома в городах и районах об-
ласти  были  созданы специальные комиссии во главе с секретарями
райкомов и горкомов партии. На них возлагалась ответственность за
обеспечение школьного всеобуча. Изыскивались средства для мате-
риальной помощи нуждающимся детям, особенно из семей фронто-
виков. В 1942/43 учеб. г. было выдано фронтовикам 5347 валенок, 643
пары кожаной обуви, 192 пальто, 1272 платья, 46,7 тыс. рублей. Не-
смотря на тяжелое положение с транспортом, колхозы выделяли ло-
шадей для подвоза детей к школам.

Напряженная работа  школ, учителей, органов   народного обра-
зования способствовали вовлечению детей в  общеобразователь-
ные школы.

Совет Народных Комиссаров потребовал от партийных и советс-
ких органов, от школ учесть всех учителей, работающих не по специ-
альности, и возвратить на работу в школы, обеспечить преподавание
в школах всех учебных дисциплин, предусмотренных учебными пла-
нами, вовлечь в школу всех детей, обязанных учиться. Было указано
на необходимость изготовить на предприятиях местного подчинения
для детей школьного возраста 3 тыс. пар валенной обуви, 500 полу-
шубков, 3  тыс. пар теплых чулок и носков. При детских домах и шко-
лах – интернатах предполагалось открыть 30 столярных, 15 слесар-
ных, 15 швейных, 10 сапожных и 5 трикотажных мастерских. Нарком-
прос обязывался выделить Курганской области 110 тыс. учебников,
скомплектовать и направить в институт усовершенствования учителей
методическую библиотечку в 3000 книг и научно-наглядных пособий
на сумму в 50 тыс. рублей, а также дополнительно направить в об-
ласть 550 тыс. тетрадей, карандаши и ручки. В план 1944 года внесли
строительство школы в г. Кургане на 400 мест и детского сада на 200
мест3.

Глубокий анализ состояния дел в сфере образования и существен-
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ная помощь из центра способствовали активизации работы в школах.
Борьба за все обучение  в 1943/44 учеб. г. принимает масштабный
характер. Этот вопрос неоднократно обсуждался на заседаниях бюро
РК ВКП /б/, на районных совещаниях работников образования и пред-
седателей сельсоветов, на колхозных собраниях. В связи с этим рас-
ширяется и увеличивается сеть школ. Было открыто 107 новых одно-
комплектных и 19 средних школ. В крае работало 105 интернатов
с охватом 2140 учащихся. В связи с тем, что в годы войны часть
детей не могли посещать школу из-за отсутствия нужной одежды и
обуви, а также из-за занятости в домашнем хозяйстве, возникли и по-
лучили широкое распространение такая форма обучения, как индиви-
дуальное обучение на дому, обучение детей разъездным учителем.
На 1 апреля 1943 года обучалось на дому 2709 школьников, с ними
работали 18 разъездных учителей. Для детей, живущих на большом
расстоянии от школ, в ряде районов созданы школьные интернаты.
Всего по области было открыто 105 интернатов с охватом 2140 уча-
щихся. (3). Почти во всех школах обеспечивались горячим завтраком
46900 учащихся. Дополнительно практиковали выдачу продуктов на
дом, наиболее нуждающимся учащимся - двухразового питания в
школе4.

В этом учебном году были предприняты усилия по обеспечению
детей одеждой и обувью. 38190 учащихся получили помощь одеж-
дой, обувью, питанием и деньгами из фондов, созданных на местах.
Так, в Мостовском районе лишь к Дню Красной Армии было собрано:
денег – 26 тыс. рублей, овощей – 1071 кг., молока – 1208 литров, ве-
щей – 253 шт., валенок – 20 пар. В Щучанском районе для детей со-
брали 1293 пары валенок, 12 полушубков, 12 шапок, 310 пар ботинок,
60 комплектов трикотажа. Спиртзавод г. Шадринска, шефствовавший
над школой №10, организовал в школе ларек, отремонтировал зал,
обеспечил школу эмалированной посудой. Промкомбинат – шеф шко-
лы №6 - выделил детям 50 пар валенок и 30 пар кожаной обуви5.

Война потребовала внести коррективы в содержание и организа-
цию учебного процесса. Содержание учебных предметов обогащает-
ся материалами, связанными с Великой Отечественной войной. Воз-
рос интерес учащихся в историческому прошлому Родины. Политико-
воспитательная работа с учащимися в условиях военного времени
проводилась на более высоком идейном уровне. Регулярно в школах
проводились политинформации, беседы о событиях на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. Шире стал размах оборонно-физкультурной
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работы. Военное обучение учащихся стало вестись с декабря 1942
года. Были выделены учителя для обучения детей военному делу. В
летний период проводился военно-лагерный сбор юношества.

В 1943/44 учеб. г. был осуществлен переход школ на пятибалль-
ную систему оценок знания и поведения учащихся. Введены «Прави-
ла для учащихся». Это способствовало более высокой организации
учебного процесса в школах.

В соответствии с постановлением ЦК ВКП /б/ и СНК СССР от 16
июля 1943 года «О введении раздельного обучения мальчиков и де-
вочек в 1943/44 учеб. г.» в городе Кургане было организовано две
мужских школы (в средней школе №12 и семилетней №10) и две жен-
ские (средняя школа №11 и семилетняя №1). Опыт работы этих школ
дал некоторые положительные результаты. Так, например, в течение
уже первого года работы в женской школе №11 преподаватели стали
профессиональнее вести занятия с учетом специфики учениц. Осо-
бый интерес ученицы проявляли к курсу литературы и истории. Они
глубоко воспринимали психологическую сторону литературных произ-
ведений, легко было вызвать у девушек эмоциональные пережива-
ния. Очень серьезно они работали над своими конспектами, вводя
многочисленные цитаты из изучаемых произведений. Возросла само-
деятельность учениц. На уроках они выступали смело и уверенно.
Сочинения девушек стали более художественными и эмоциональны-
ми. Вырос интерес к точным предметам. Наблюдалось повышение ак-
тивности на уроках математики. Быстрее стали решать задачи. Теоре-
тический материал изучался более системно.

Большой интерес у учениц 5-7 классов проявлялся к рукодельно-
му делу, изготовлению детских игрушек, к художественному чтению.
Учащиеся старших классов увлеклись проведением вечеров, диспу-
тов. Улучшилась работа художественной самодеятельности. Вечера
проходили торжественно, приглашались учащиеся мужских школ.
Литературные дискуссии проводились по произведениям А.П. Чехо-
ва «Вишневый сад», А.С. Пушкина «Евгений Онегин», В.В. Маяковс-
кого поэма «В.И. Ленин», Н.Г. Чернышевского «Что делать?»6.

Общий патриотический подъем, соревновательный дух учите-
лей и учащихся, приезд квалифицированных педагогов из времен-
но оккупированных областей улучшили научно-методическую сторо-
ну преподавания. Качественный уровень успеваемости, хотя и незна-
чительно, но все же растет. Если в 1941/42 учеб. г. успеваемость в
школах области составляла 82,5%, то в следующем году – 84,7%.
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Более высокую успеваемость имели школы Шадринского района –
87,9%, Курганского района – 87,8%, Шатровского – 87% и город Шад-
ринск – 90%. Низкая успеваемость была в 5-7 классах. В десятых
классах она составила – 96%.

В 1942/43 учеб. г. итоговую аттестацию учащиеся прошли по воен-
ной подготовке. Испытания прошли 41,8 тыс. учащихся. Общий про-
цент успеваемости составил 98,5%. В этом году было подготовлено
102 радистки, 520 телефонисток, 315 телеграфисток, 4952 сандружин-
ницы.  Сотни ребят во время отдыха в летних лагерях проходили до-
полнительную военную подготовку7.

Всего полную успеваемость имели в 78 школах и 246 классах
области. Только на отлично училось 8396 человек, на хорошо и от-
лично – 23,4 тыс. человек8.

Большим событием в работе школ было принятие Наркоматом про-
свещения постановления «О прекращении практики социалистичес-
кого соревнования в учебной работе». Запрещалось давать оценку
работы школ и учителям по голому среднему проценту. Это давало
возможность более объективно оценивать работу педагогов в сфере
образования. Не случайно, когда начали оценивать по объективным
показателям, столкнулись с поразительными фактами. Так, участие в
соревновании заставляло натягивать оценки ученикам. Для руководи-
телей Альменевского РОНО было неожиданностью, когда выяснилось
что половина учеников средней школы района имели слабую грамот-
ность. Хотя прежде в районо давали сведения 90-процентной успева-
емости. Учащиеся Барсуковской школы Каргопольского района мно-
го лет занимали первое место по успеваемости. Когда же объективно
проанализировали знания учеников, оказалось, что они были доволь-
но слабыми.

Во многих школах учебные программы прорабатывались с тру-
дом. Одной из причин было сокращение продолжительности учебного
года. В связи с сельскохозяйственными работами занятия в 5-10 клас-
сах многих районов начинались только во второй половине октября и
даже в начале ноября. Нередко занятия зимой прекращались из-за
отсутствия топлива, а также из-за частого отключения электроэнергии
уроки сокращались на 30 минут. Большие затруднения были при изу-
чении программного материала по русскому в башкирских и татарс-
ких школах Альменьевского и Сафакульевского районов. Отрицательно
сказалась нехватка учебников. Букварей и книг для 1-2 класса было
по одному учебнику на 10 человек. Острый дефицит тетрадей приво-
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дил к тому, что школам приходилось сокращать количество письмен-
ных работ.

Не удалось сохранить всех учащихся до конца учебного года. В
1942/43 учеб. г. школу покинуло 18 тысяч, а в следующем учебном
году – 20,2 тысяч человек. Это произошло по следующим причинам:

а) переезд родителей – 2255,
б) школы ФЗО и РУ – 5660,
в) по болезни – 1645,
г) из-за большого расстояния – 400,
д) задержали родители – 90,
е) работали в колхозах и на предприятиях – 1780,
ж) обучались на дому – 2244 человек.
На конец 1943/44 учеб. г. из 128,4 тыс. учащихся оставалось 108,1

тыс. человек. Общий отсев учащихся в 1944 году в 1-4 классах со-
ставлял 13 тыс. человек, или 15% (из них 8 тысяч человек подлежало
возврату в нормальные классы и классы - переростки); в 5-7 классах –
8 тысяч человек (24%) и по 8-10 классам – 1,1 тыс. человек, или 28%
учащихся.

В связи с этим число выпускников из 4, 7, 10 классов оказалось
значительно меньше, чем было запланировано. В начальном звене
выпускников из числа запланированных вместо 18,3 тысяч было толь-
ко 13,1 тыс. человек (22% были второгодники), в среднем звене вы-
пускников вместо 5,4 тыс. человек было 3,8 тысяч (24% - второгодни-
ки). Из 10-х классов вместо 0,6 тыс. человек по плану школа выпусти-
ла 0,49 тыс. человек (13% были второгодники). Поэтому контингент
учащихся в 1945 году был ниже планового9.

В июле 1943 года СНК СССР принял постановление о создании
вечерних школ для получения образования подростками без отрыва
от производства. В 1943 году в Курганской области было создано 21
школа рабочей молодежи, а в июле 1944 года – 86 школ сельской
молодежи с общим охватом 2128 учащихся.

На протяжении всей войны остро встал вопрос пополнения школ
учителями. В 1942/43 учеб. г. в Челябинской области не хватало около
1000 учителей10. Подобное положение наблюдалось и в созданной в
1943 году Курганской области. Летом этого года в школах области
работало 6913 учителей. Среди учителей начальных классов 29% не
имели среднего образования, 32% учителей 5-7 классов имели сред-
нее или незаконченное среднее образование, 12,2% учителей 8-10
классов имели только среднее образование. Наиболее квалифициро-
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ванной частью учителей были эвакуированные из западных областей
педагоги, которых работало в крае 656 человек.

В 1943 году в школах Курганской области работало 5570 учите-
лей. В 1943/44 учеб. г. возвратилось в школы 140 учителей, работав-
ших не по специальности. Но вместе с тем в порядке реэвакуации 300
человек по вызову из НКП РСФСР выехали из Курганской области.

В 1944/45 учеб. г., по прогнозам, требовалось дополнительно 1100
учителей. Потребность учителей для начальных классов в 540 чело-
век покрывалась за счет краткосрочных курсов и выпуска из трех пе-
дагогических училищ (Куртамышского, Мишкинского и Катайского,
которые дали 160 специалистов). Потребность в 390 учителей для сред-
него звена покрывалась за счет кратковременных курсов и за счет
выпуска 60 учителей из Шадринского учительского института. Тяже-
лое положение сложилось во всех 56 средних школах. Дефицит учи-
телей обострился ускорившимся процессом реэвакуации части учите-
лей, оказавшихся в Курганской области в силу военных обстоятельств.
Всего собиралось уезжать 670 учителей. Большинство из них работа-
ли в средних школах. Было подсчитано, что если эти учителя уедут из
области, то в средних школах не будет ни одного историка, географа,
биолога, математика, физика с высшим образованием11.

В связи с необходимостью регулярно воспроизводить свои кадры
высшей квалификации, возникал вопрос о создании в Курганской об-
ласти своего педагогического института. К этому времени в Курганс-
кой области существовал Шадринский учительский институт. За три
года своей работы он выпустил 226 учителей, в том числе в годы вой-
ны – 119 специалистов. Институт принимал активное участие в военно-
хозяйственной и духовной жизни г. Шадринска и своего района. В то
же время в его работе было немало недостатков. В постановлении
заседания бюро обкома ВКП /б/ «О работе Шадринского государствен-
ного учительского института» отмечалось, что в 1942/43 учеб. г. по
различным причинам из института ушло 87 студентов, часть из них из-
за академической задолженности или нарушения трудовой дисципли-
ны. Проверка института показала низкую культуру речи студентов,
недостаточную их грамотность. Производственная практика проводи-
лась некачественно. Отсутствие научно-исследовательской работы от-
рицательно сказывалась на постановке учебного процесса и не при-
влекала студентов к самостоятельной работе в одной из областей зна-
ний. Ни один из преподавателей не имел ученой степени и не работал
над диссертацией.
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В этих условиях в июле 1943 года Курганским обкомом партии
обратился в ЦК ВКП /б/ и к народному комиссару просвещения с
просьбой «разрешить организовать в Курганской области в настоя-
щем году Курганский педагогический институт с тремя факультетами:
историческим, физико-математическим, русского языка и литературы».
Предполагалось создать институт на базе Шадринского учительского
института при сохранении его. Временно институт предполагалось
разместить в г. Шадринске с последующим его переводом в г. Курган.
Это несколько лет позже и произошло. Для создания нормальных ус-
ловий для работы институту предоставили вполне приличное здание,
освобожденное военным госпиталем и необходимыми общежитиями.
Для пополнения институтской библиотеки ему переданы значительные
книжные фонды, имеющиеся в распоряжении областных организаций.
Началась работа по комплектованию кадров института.

В то же время педагогические кадры в Курганской области готови-
лись в педагогических училищах. В это время было открыто дополни-
тельно три педучилища – в Катайске, Куртамыше, Петухово. Так выг-
лядит динамика развития педагогических училищ:

Показатели 1940 1943 1944 1945
Количество педучилищ 3 3 4 6
Учащихся 591 770 1020 1284
Выпуск 153 125 141 113

Педагогические училища были, кроме выше указанных, в Мишки-
но, Петровском и Шадринске. Все педучилища имели свои здания.
Однако площадей не хватало. Недоставало учебно-методического ма-
териала, учебников, тетрадей. Сложности были с общежитиями. В 1945
году отремонтировали общежития, в которых проживало 437 человек.
262 человека - у родственников. Но в общежитии нуждались 585 че-
ловек. Во всех училищах были столовые. Имелись свои посевные
площади и небольшое количество скота. Однако кадровый состав
училищ был слабым. Из 85 преподавателей только 59 человек имели
высшее или неполное высшее образование. Никто из них не учился.
Однако педагогический коллектив стремился добросовестно решать
поставленные перед ним задачи. Особое внимание обращалось на
овладение студентами гуманитарных и специальных дисциплин, на
проведение педагогических практик. Как правило от 50 до 60 процен-
тов уроков проводились на «хорошо» и «отлично»12.
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В Курганской области ежегодно проводились краткосрочные кур-
сы повышения квалификации. Так, в мае 1944 года, в 20 районах обла-
сти работали краткосрочные курсы при школах и 10-месячные при
педагогических училищах. На них подготовлено 814 учителей. Начи-
ная с лета 1944 года областной институт усовершенствования учите-
лей стал проводить работу по повышению квалификации учителей. В
1945 году летними краткосрочными курсами было охвачено 3240 ра-
ботников народного образования. Из них, 300 учителей - предметни-
ков в течение месяца повышали свою квалификацию при Шадринском
пединституте.

Вопросы улучшения работы школ, повышения профессионально-
го уровня учителей были рассмотрены на первом областном съезде
учителей, состоявшемся 2-5 августа 1944 года в г. Кургане. В докладе
заведующего облоно И.П. Фирсова «О задачах учебно-воспитатель-
ной работы школ в 1944/45 учеб. г.» был показан ход выполнения по-
становления правительства «О мерах по улучшению качества обуче-
ния в школах», намечены пути улучшения качества знаний и повыше-
ния дисциплины учащихся. Большое внимание уделено вопросам по-
вышения квалификации учителей и подготовки учительских кадров для
школ области. Для участников съезда была подготовлена выставка,
где отражен передовой педагогический опыт школ и учителей. Здесь
было представлено творчество учащихся школ. В заключение работы
съезда выступила О.Ф. Хузе о советской литературе в период Вели-
кой Отечественной войны.

Земля Курганская родила немало педагогических талантов. В
1944 году 48 учителей Курганской области было награждено орде-
нами и медалями. Почетное звание «Заслуженный учитель РСФСР»
первыми в области удостоены Л.В. Крючкова, А.И. Сединкина, Е.А.
Начапкина, Ф.К. Железов, А.У. Каминская.

Прискорбно отметить, что наряду с эти мы сталкиваемся и с фак-
тами нечуткого отношения к учителям. Заведующий Курганским об-
ластным управлением народного образования Д. Уваров писал 26 ап-
реля 1943 года секретарю обкома партии т. Ржанову докладную за-
писку, в которой было сказано следующее: «…из районов Курганской
области поступило большое количество заявлений и телеграмм от рай-
оно, коллективов учителей школ и отдельных учителей относительно
безобразного снабжения учителей хлебом и промтоварами. Пользу-
ясь бесконтрольностью, райторготделы и торгующие организации на
местах игнорируют положение Наркомторга СССР от 22 июня о при-
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равнивании учителей по снабжению к группе рабочих 2-й категории и
более поздние указания по вопросу снабжения учителей и педучи-
лищ. В ряде районов Курганской области при установлении хлебных
норм учителям царит полный произвол и беспорядок; в Звериноголов-
ском районе учителя и работники детских садов с апреля совершенно
сняты с хлебного довольствия, отказали в выдаче пайка за вторую
половину апреля учителям Глядянского района, в Мишкинском райо-
не, начиная с февраля 1943 года нормам хлеба учителям системати-
чески снижается. Аналогичная картина в Курганском, Катайском и дру-
гих районах». Отмечая подобные факты бездушного отношения к учи-
телям, было предложено партийным, советским и хозяйственным орга-
нам принять действенные меры13.

Однако, несмотря на эти трудности в годы войны, учителя и уча-
щиеся были участниками самых разных патриотических начинаний.
Они участвовали во всенародном движении по сбору средств в фонд
Красной Армии. Комсомольцы Каргапольского района и Челябинско-
го абразивного завода выступили инициаторами сбора средств на тан-
ковую колонну им. Челябинского комсомола. Всего молодежью обла-
сти к концу 1942 года только коллективы школ Шумихинского района
собрали в фонд обороны 24,6 тыс. рублей, отправили защитникам Ро-
дины 1105 посылок с подарками. Всего до июля 1943 года учителя и
учащиеся области дали в фонд Красной Армии 2,1 млн. рублей14. Учи-
теля и учащиеся, библиотечные работники  г. Кургана, собравшие на
строительство боевых самолетов «Курганский пионер», в апреле 1943
года получили благодарность от Председателя ГКО И.В. Сталина.

Помощь фронту ярко проявилась в заботе юных патриотов о ду-
ховной жизни защитников Родины. В марте 1942 года группа пионе-
ров школы №12 послала в воюющую Красную Армию 85 художе-
ственных книг. Учащиеся школы №11 отправили фронтовикам 700 книг.
В феврале 1943 года молодежь г. Кургана организовала сбор художе-
ственной литературы в подарок бойцам к 25-летию Красной Армии.
Среди большего числа отправленных на фронт книг – произведения
Н.В. Гоголя, А.П. Чехова, А.М. Горького, М. Шолохова. Книга на фрон-
те была желанным другом бойца, ее берегли как оружие. Газеты, кни-
ги читали в траншеях, землянках, в короткие перерывы между боями.
Особенно любили фронтовики читать произведения М. Шолохова, А.
Твардовского, А. Толстого, Н. Островского, И. Эренбурга и других со-
ветских авторов.

Большую заботу комсомольцы области проявляли о детях фронто-
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виков. К концу 1943 года молодые зауральцы собрали в фонд помощи
детям 450 тыс. рублей. Семьям фронтовиков, детским домам и интер-
натам было передано около 65 тыс. пудов овощей, 81 тыс. литров
молока, 35 тыс. штук яиц, 200 пудов масла и мяса, 50 тысяч детей
получили индивидуальные подарки. Молодые производственники из-
готовили для детей 6500 пар обуви, 35 тыс. комплектов одежды. 15
июня 1944 года в Курганский обком ВЛКСМ пришло поздравление от
Верховного главнокомандующего И.В. Сталина: «Прошу передать ком-
сомольцам и молодежи Курганской области, собравшим 450000 руб-
лей деньгами и продовольствием в фонд помощи детям фронтовиков,
мой горячий привет и благодарность Красной Армии»16.

В годы войны школы приняли активное участие в сельскохозяй-
ственных работах. В 1941 году учителя и учащиеся Шумихинского
района заработали 4,3 тыс. трудодней, в 1942 году – 32,3 тысячи. В
1942 году учащиеся заработали в Мостовском районе – 106,7 тысяч,
в Исетском – 72,9 тысяч. Многие учащиеся заработали по 200 трудо-
дней. За активное участие в сельскохозяйственных работах были на-
граждены Почетными грамотами ЦК ВЛКСМ и НКП РСФСР 29 уча-
щихся и 17 учителей17.

В 1943 году школам области было выделено 1800 гектаров земли,
на которых для своих внутренних потребностей выращивали карто-
фель и овощи. Под картофель было отведено 800 гектаров, под ово-
щи – 1000 гектаров. Для работы на этих участках было создано 590
бригад, в которых работало 15 тыс. учащихся 5-10 классов и 1700
бригад в составе 3 тысяч детей из 3-4 классов /18/.

В 1943 году 58 тыс. учащихся под руководством своих учителей
работали на заготовке кормов и уборке урожая. Они заработали полто-
ра миллиона трудодней. В 1944 году работало 63 тыс. человек, кото-
рые заработали около двух миллионов трудодней. Они сдали в фонд
обороны Родины свыше 2 млн. рублей и отправки на фронт 44 тыс.
посылок. Участие в сельхозработах помогало улучшить скудный  ра-
цион питания детей. В Мокроусовском районе были организованы го-
рячие завтраки для детей, в некоторых школах дополнительно были
созданы интернаты, нуждающимся детям выдавали обувь и одежду.
Такая работа проводилась в Кировском, Глядянском, Юргамышском
и других районах.

В Зауралье, как и в других регионах страны, широкое распростра-
нение получило тимуровское движение. На территории России в тиму-
ровских командах участвовало свыше 2 млн. человек. Школьные ти-
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муровские команды проделали большую работу по оказанию помощи
семьям фронтовиков. Тимуровские команды были и в Курганской об-
ласти. Они появились в самом начале войны. Так, 14 августа 1941
года в газете «Красный Курган» появились статьи, в которых расска-
зывалось о первых тимуровцах в Южном Зауралье. Прочитав повесть
Аркадия Гайдара «Тимур и его команда», рябковские школьники со-
здали свой тимуровский отряд. Во главе его стоял ученик 7 класса
Аркадий Толинин. В команде состояло до 40 человек. Ребята провели
в селе учет семей красноармейцев, постарались узнать, в чем нужда-
ется та или иная семья. Одной семье красноармейца ребята привезли
дров из леса, другой – пропололи огород. Ребята собрали на селе 24
пуда металлолома и полученные деньги за сданный металл передали
в фонд обороны. Тимуровцы собрали 15 кг ягод в лесу, их родители
ягоду сварили, и варенье отправили в подарок на фронт бойцам. Мно-
го и других дел было сделано ребятами19.

Тимуровские команды были в школах №№ 28, 29, 12 г. Кургана -
при школе № 62 Просоветского лесопункта, в Рябковской средней
школе. Особенно активно эта работа велась в 1943 году. К концу этого
года в Шадринске работало 43 тимуровские команды. Они оказывали
помощь 120 семьям фронтовиков. Ими было распилено 675 кубов дров,
собрано 10 тонн металлолома. Собирали и отправляли детям осво-
божденных от фашистских оккупантов районов игрушки и книги.

В 1944 году в Курганской области было 1649 тимуровских команд,
объединяющих 21138 ребят, которые получили признание среди се-
мей военнослужащих.

Учащиеся семилетних и средних школ вели большую тимуровс-
кую работу в госпиталях. Так, коллектив художественной самодеятель-
ности школы №12 дал 11 концертов для раненых бойцов и команди-
ров, находящихся в госпиталях. В феврале 1943 года учащиеся шко-
лы № 29 выступали с концертами в подшефных госпиталях. Особенно
большую активность проявили учащиеся средней школы № 28 г. Кур-
гана. За два последних года войны они провели в подшефном госпи-
тале 48 концертов художественной самодеятельности, вручили под-
шефным 318 подарков, написали более тысячи писем. Такую же рабо-
ту провели многие школьные коллективы.


