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ГЛАВА II.  КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В ЮЖНОМ
ЗАУРАЛЬЕ В 1928 – 1941 гг.

2.1  ЛИКВИДАЦИЯ НЕГРАМОТНОСТИ

1928 – 1941 годы в истории нашей страны – это годы форсирован-
ной индустриализации, сплошной коллективизации сельского хозяй-
ства, формирования социалистических общественных отношений и
тоталитарного режима. В развитии советского общества в единстве с
экономическими и социально-политическими проблемами решали про-
блемы культурного строительства, прежде всего это – ликвидация не-
грамотности среди трудящихся, организация детского всеобуча, под-
готовка специалистов для народного хозяйства, культурно-просвети-
тельская работа, формирование марксистско-ленинского мировоззре-
ния.

В этот период Южное Зауралье оставалось сельскохозяйствен-
ным регионом. В сельском хозяйстве утвердился колхозно-совхоз-
ный строй. Построение железнодорожной ветки Курган – Синарская
и прокладка вторых железнодорожных путей укрепили его связь с
Большим Уралом. Как и в стране в целом, в Южном Зауралье утвер-
дились командно-административные методы руководства экономикой
и культурным строительством. С 1934 года территория нынешней Кур-
ганской области вошла в состав Челябинской области.

Первые пятилетние планы предусматривали широкий размах ин-
дустриального строительства, значительное увеличение производства
промышленной и сельскохозяйственной продукции. Для этого требо-
валось поднять образовательный уровень советских людей и органи-
зовать подготовку кадров для народного хозяйства . XV съезд ВКП(б),
состоявшийся в декабре 1927 года , указал, что в области культурного
строительства центральное место занимают всеобщее обучение де-
тей, ликвидация неграмотности трудящихся, подготовка специалис-
тов.

В 1928 году еще половина населения страны старше 9 лет была
неграмотна. Особенно высоким был процент неграмотности в сельс-
кой местности – около 70%. В Южном Зауралье более 170 тысяч чело-
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век трудоспособного населения не умели читать и писать. Однако тем-
пы ликвидации неграмотности были низкими. Ликбезом было охваче-
но около 10% неграмотных1.

Оживление в работу по ликвидации неграмотности внес Всена-
родный культурный поход, объявленный ЦК ВЛКСМ в начале авгус-
та 1928 г. по инициативе московских комсомольцев. В октябре-де-
кабре он ШИРОКО  развернулся в Зауралье. Движущие силы ликбеза
значительно возросли и активизировались. Тысячи трудящихся были
вовлечены в культурное строительство. Для обучения населения гра-
моте привлекались учителя, культпросветработники, агрономы, меди-
цинские работники, учащиеся старших классов, грамотные рабочие м
крестьяне, прошедшие подготовку на краткосрочных курсах. Все уча-
щиеся Шадринского политехникума 14 октября 1928 года взяли обя-
зательства «участвовать в ликвидации неграмотности, в развитии со-
циалистической культуры среди крестьянства».

Курганский окружной комитет ВЛКСМ мобилизовал на работу по
ликбезу 578 комсомольцев. БОЛЬШУЮ роль в движении за грамоту
играли квалифицированные работники культурного фронта. В но-
ябре 1928 г. I Курганский съезд по народному образованию, отметив
огромный объём предстоящей работы, призвал все организации к ак-
тивной борьбе за грамоту, политпросвещение и социалистическое пе-
ревоспитание масс.

В начале 1928/29 учеб. г. во многих районах Курганского округа
был принят лозунг «Каждому учителю и избачу обучить десять негра-
мотных». Атмосфера революционных преобразований породила но-
вый термин - «культармейцы». Так стали называть участников культпо-
хода.

В ноябре 1928 года Шадринский окружком ВЛКСМ докладывал в
обком комсомола: «Группа культштаба по ликвидации неграмотности
выявила 460 неграмотных, не охваченных учебой, и организовала для
них 9 школ, из которых 2 уже работают. Индивидуально обучаются 60
комсомольцев. При Далматовском райкоме комсомола создана комис-
сия по проведению месячника ликвидации неграмотности. Ячейками
учтено 505 неграмотных, с которыми уже проведено 2 собрания. Для
группового обучения к неграмотным прикреплено 17 комсомольцев.
Они обучают 305 человек, 67 комсомольцев будут индивидуально
обучать 106 неграмотных.» (2)

Значительный перелом в движении за грамоту в Зауралье на-
чался во второй половине 1929 года. Решающую роль в этом сыгра-
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ло постановление ЦК ВКЦ(б) “0 работе по ликвидации неграмотности”
(май 1929). В постановлении подчёркивалась острая необходимость
четкой организации планирования всей работы по ликбезу, расшире-
ния самодеятельности и инициативы организаций, принимающих уча-
стие в этой работе. Наркомат просвещения РСФСР, Центральный
Совет общества «Долой неграмотность», ЦК ВЛКСМ, ВЦСПС обрати-
лись ко всем общественным организациям, к трудящейся молодёжи
и советской интеллигенции с письмом,  в котором разъясняли полити-
ческое и народохозяйственное значение борьбы за грамоту и призва-
ли к активизации, повышению темпа всей работы по ликвидации не-
грамотности. Руководство работой по ликбезу стала осуществлять об-
ластная особая комиссия. В июне-июле 1929 года были созданы Шад-
ринская и Курганская окружные особые комиссии, в июле-августе –
районные, в период с июля по ноябрь – сельские.

Окружные городские и районные комитеты партии, ячейки ВКП(б)
в 1929 г. систематически рассматривали вопросы организации и хода
работы по ликвидации неграмотности. В октябре 1929 г. состоялись
конференции партийного актива в Каширино, Макушино, Березово,
партконференции Курганского, Белозерского, Марайского, Чашинско-
го районов, посвященные ликбезу. На этих форумах подчеркивалась
необходимость укрепления материальной базы ликвидации неграмот-
ности за счет местных ресурсов, более широкого привлечения к борь-
бе за грамоту советских, профсоюзных, комсомольских организаций,
улучшения качества обучения. Партийные организации обращали вни-
мание на усиление агитационно-пропагандистской работы среди не-
грамотных, рекомендовали, проведение бесед, лекций, сходов, дней,
декадников, месячников ликбеза и других массовых кампаний в борьбе
за. всеобщую грамотность. Эти формы работы широко использова-
лись в районах Зауралья. Курганский окружком ВЛКСМ отмечал, что
за время культпохода количество охваченных ликбезом удвоилось, а
посещаемость занятий возросла с 50% до 80%.

Сумма денежных средств, выделяемых на работу по ликбезу, уве-
личивалась. Так, если в I928/29 учеб. г. по сравнению с предыдущим
годом денежные расходы в Курганском округе возросли на 20% и
составили 22,3 тыс. рублей, то с 1930 по 1932 г. возросли ежегодно на
30% (3). Большая часть средств была ассигнована из местного бюд-
жета. Однако недостаток денежных средств испытывался до конца
30-х годов. Катастрофически не хватало средств на тетради, каранда-
ши, ручки, методическую работу. Приходилось изыскивать извне ка-
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налы пополнения фонда ликбеза. Так, в марте-апреле 1932г. по реше-
нию Курганского РК ВКП(б) был проведен месячник мобилизации
средств в фонд ликбеза. Ячейки ВЛКСМ провели субботники, ОДН –
сбор взносов, колхозы засеяли ликбезовские гектары земли, школы
организовали платные вечера и постановки в пользу ликбеза, увели-
чились дотации профсоюзов и кооперации.

В 1929 г. советские и профсоюзные органы Кургана, Шадринска,
Куртамыша, Макушино и других городов и сел пересмотрели  имею-
щийся жилой фонд и значительную часть резерва отдали под школы
и пункты ликбеза. В результате в 1929/30 учеб. г. сеть школ неграмот-
ных и малограмотных значительно выросла. В этом году в 26 районах
Курганского и Шадринского округов она достигла 800, от 7-8 в Глядян-
ском, Шатровском, до 72-75 в Шумихинском и Шадринском районах.

В 1929/39 учеб. г. значительно увеличилась армия работников куль-
турного фронта. В этом году только в Шадринском округе работало
4685 культармейцев, то есть в среднем по 250 в каждом районе. Су-
щественную помощь в борьбе за грамоту оказывали учащиеся стар-
ших классов и техникумов. Только за лето 1930 г. учащимся Курганс-
кого педагогического, Курганского сельскохозяйственного и Шадрин-
ского педагогического техникумов было обучено грамоте более 1200
человек, по 3-4 человека каждым учащимся. Тенденция увеличения
численности ликвидаторов неграмотности сохранялась до конца пяти-
летки. В 1931 г. в Курганском районе трудились 27I, а в июне 1932 –
659 культармейцев (4).

Для повышения качества обучения неграмотных необходимо было
подготовить кадры  ликбеза. В 1930 г. были созданы областные курсы
по подготовке и переподготовке организаторов-методистов по ликви-
дации неграмотности, налажен выпуск методической литературы. На
этих курсах готовилось около 40 методистов для Шадринского и Кур-
ганского округов.

Улучшению работы по ликбезу способствовало совершенствова-
ние деятельности общества «Долой неграмотность». Вся работа об-
щества стала планироваться. В планах работы ОДН предусматрива-
лось увеличение количества ячеек и членов общества, определялась
сумма членских взносов, намечалось расширение сети ликпунктов и
количества обучающихся неграмотных и малограмотных,
рекомендовались методы обучения, намечалась подготовка поста-
новок, спектаклей и т.д. Росли ряды членов ОДН. Так, если в конце
1928 - начале 1929 г. в Курганском округе насчитывалось около 2 тыс.
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членов ОДН, в Шадринском - более 3 тыс., то к январю 1930 г. их
численность возросла более чем в 10 раз.

Группы ОДН осуществляли контроль за ходом ликвидации не-
грамотности, использовали заочное обучение, самообразование,
проводили «ликбезспартакиады» и т.д. В 1929 г. в округах Уральс-
кой области получили распространение ударные бригады общества
«Долой неграмотность». Они руководствовались «Примерным по-
ложением о работе ударной бригады ОДН», где определялись пра-
ва и обязанности членов бригады. Инициаторами создания ударных
культбригад по ликвидации неграмотности в Зауралье выступили шад-
ринцы. Бригады выезжали из городов и райцентров в отстающие сель-
ские Советы и помогали организовывать обучение неграмотных (5).

Коммунистическая партия поставила, задачу охватить работой
по борьбе с неграмотностью прежде всего рабочих, батрацко-бед-
няцкие слои населения и колхозное крестьянство.

В условиях развернувшейся в стране форсированной индустриа-
лизации и сплошной коллективизации сельского хозяйства партийная
организация требовала форсировать преобразования в области куль-
туры. Уралобком ВКП(б) в январе 1930 года принял решение повысить
темпы ликвидации неграмотности и в 1931 г. превратить Уральскую
область край сплошной грамотности. В некоторых районах Зауралья
был принят лозунг «Район сплошной коллективизации – в район сплош-
ной грамотности!» Размах ликбезработы в Зауралье был настолько
велик, что план ликвидации неграмотности в 1930/31 учеб. году был
перевыполнен в Курганском округе на 17%, в Шадринском – на 30%.

В организации работы по ликвидации неграмотности приходилось
сталкиваться с сопротивлением консервативных и враждебных эле-
ментов. Имели место акты террора против активистов, заявления о
том, что грамота простому человеку не нужна. В 1929 году в селе
Скаты на собрании по ликвидации неграмотности раздался голос: «Если
все будут грамотные, кто пахать будет?» В селе Обуховском на куль-
тармейцев спустили собак. В одном из сел Мехонского района в окно
местпункта стреляли6.

Стремясь к выполнению и перевыполнению плана ликвидации не-
грамотности, организаторы ликбеза применяли такие формы массовой
работы, как культэстафета, штурм прорыва, общественный буксир. В
начале 1931 года культштурм был проведен в Шумихинском районе.
Были достигнуты определенные успехи. При подведении итогов луч-
шему сельсовету вручено переходящее Красное знамя, отстающему
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– рогожное знамя. Однако при проведении культштурма наблюдалась
погоня за количественными результатами в ущерб качеству работы.

В 1930-1932 годах были достигнуты решающие успехи в борьбе
за грамотность трудящихся. В 1932 году в Курганском округе обуча-
лось 71% неграмотных, в Шадринском -70%. К концу первой пяти-
летки, к 1933 году, основная часть трудящихся владела грамотой.

Успехи в ликвидации неграмотности отмечались в местной пе-
чати. В декабре 1931 года газета «Красный Курган» поместила замет-
ку о селе сплошной грамотности, в которой отмечалось: «Деревня Ново-
Лушниково Падеринского сельсовета одна из первых добилась сплош-
ной грамотности. Дети школьного возраста охвачены учебой на 100%.
Неграмотных в деревне осталось 5 человек, которые охвачены ликбе-
зом. Успехи достигнуты в основном благодаря ударной работе учи-
тельницы Шалабановой»7.

В Курганском краеведческом музее сохранился интересный доку-
мент – «Удостоверение», выданное обучавшемуся в ликбезе.

Удостоверение
Товарищ  Топтун А. обучался в школе по ликвидации неграмот-

ности при станции Курган Омской железной дороги с 13 января по 1
апреля 1930 года. Исполнительной комиссией признан грамотным,
вследствие чего товарищ Топтун А. с 1 апреля 1930 года подлежит
исключению из числа неграмотных.

Подписи.

Обучавшемуся вручали памятку, в которой было записано: «Власть
трудящихся сняла с тебя клеймо темного человека, сделала тебя гра-
мотным. Ты получил ключ к познанию всего, что добыла работающая
веками неутомимая человеческая мысль. Воспользуйся этим ключом:
читай книги, газеты, посещай клуб, библиотеку и помогай товарищам,
оставшимся неграмотными»

В последующие годы движение за грамоту в Зауралье было
продолжено. Масштабы ликбезработы, хотя и стали меньшими, чем
в первую пятилетку, оставались значительными и выявили рециди-
вы неграмотности. Молодежь, не охваченная общеобразовательной
школой, пополняла число неграмотных. Кроме того, штурмовщина
и кампанейщина, имевшие место в работе по ликвидации неграмотно-
сти в годы первой пятилетки, привели к тому, что у части населения
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приобретенные навыки чтения и письма быстро утрачивались. Кроме
того надо учесть, что в сельскохозяйственных районах работа по лик-
видации неграмотности шла значительно медленнее, чем в промыш-
ленных. А Зауралье в эти годы оставалось краем сельскохозяйствен-
ным, в котором 90% населения составляло крестьянство. Во второй
пятилетке задача ликвидации неграмотности дополнилась задачей
ликвидации малограмотности среди трудящихся. Предстояло не только
обучить письму и чтению тысячи людей, но и научить их работать с
книгой, ознакомить с основами производства, обучить применению
знаний на практике. Пятилетний план предусматривал решить эту за-
дачу «в отношении основных кадров пролетариата и колхозников, осо-
бенно молодежи»

В 1933 - 1935 гг. работа по ликвидации неграмотности велась
недостаточными темпами. Сказалась самоуспокоенность, вызванная
внушительными успехами в области ликбезработы в предшествую-
щий период. По Челябинской области плановые задания на 1934 -
1935 гг. по охвату учебой неграмотных были выполнены лишь на 47%,
малограмотных - на 39%8. Причем количество обученных было значи-
тельно меньше, чем записавшихся в школы и кружки ликбеза.. К осе-
ни 1935 г. по районам Зауралья насчитывалось 29 тыс. неграмотных и
75,3 тыс. малограмотных (9). Новый подъем движения за всеобщую
грамотность начался после опубликования постановления ЦК ВКП(б)
и СНК СССР от 16 января 1936 г. «О работе по обучению неграмотных
и малограмотных», в котором была поставлена задача в течение 1936
и 1937 гг. обучить всех неграмотных и малограмотных в возрасте до
50 лет. 17 февраля 1936 г. на заседании бюро Челябинский обком ВКП(б)
рассмотрел причины неудовлетворительного состояния работы по лик-
видации неграмотности и принял постановление, в котором поставил
конкретные задачи перед партийными, советскими, комсомольскими,
профсоюзными организациями по участию в борьбе за ликвидацию
неграмотности, потребовал от них выделить 17 тыс. культармейцев, в
том числе 4 тыс. учителей, и добиться коренного перелома в работе.
Часть учителей рекомендовалось использовать в качестве инструкто-
ров по ликбезу. Предусматривалось обеспечение школ ликбеза необ-
ходимыми учебными принадлежностями.

По области был проведен единый партийно-комсомольский полит-
день, посвященный разъяснению задач по ликвидации неграмотнос-
ти и малограмотности среди населения. Обком партии направил на
места руководящих работников  для налаживания работы, организо-
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вал в 1936 г. 4 радиопереклички между районами, в ходе работы по
ликвидации неграмотности провел 3 областных совещания инструкто-
ров по этому вопросу. Бюро обкома рассмотрело состояние и задачи
работы по ликбезу в Далматовском, Шадринском и других районах.
Улучшили деятельность по руководству ликбезом райкомы партии,
райкомы комсомола, отделы народного образования. В районных от-
делах народного образования была введена должность ответственно-
го за ликбез. Во второй пятилетке было упразднено добровольное об-
щество «Долой неграмотность», но созданы специальные секции со-
ветов по борьбе с неграмотностью, вокруг которых сплотился актив
учителей, коммунистов, комсомольцев, бывших членов общества «До-
лой неграмотность».

Было уточнено, кого считать неграмотным, а кого малограмот-
ным. Неграмотный - тот, кто не знает азбуки, а, если знает буквы, то не
читает и не пишет, а малограмотный - тот, кто умеет читать и писать,
знает счет до 1000 и простейшие арифметические действия, но не
имеет начального образования.

Существенно изменились формы ликбезработы, они стали бо-
лее стабильными и эффективными. Были созданы стационарные
школы по ликвидации неграмотности и малограмотности, имевшие
постоянный состав преподавателей, работавших по определенному
расписанию. Учитывалась специфика городских и сельских условий:
было различным время начала занятий; в городе учеба длилась 10
месяцев, в селе - 7 месяцев. В первую очередь обучению подлежали
допризывники и трудящиеся, связанные на производстве с техникой.
В 1936 г. в г.Кургане было открыто 27 школ ликбеза, из них 18 на пред-
приятиях и учреждениях, 9 среди неорганизованного населения10. В
результате упорядочения и активизации работы в 1936 г. по области
количество обучающихся в школах и кружках ликбеза увеличилось
на 20%. В этом году в Курганском районе в сельской местности было
обучено 2070 человек против 1320 в 1935 г. В Далматовском районе из
3050 неграмотных и малограмотных обучалось 2130, т.е. 80%. В Шат-
ровском районе численность неграмотных сократилась с 10 тыс. в 1930
г. до 1200 в 1937 г., причем в 1937 г. обучалось 200 неграмотных и 500
малограмотных (1). Успешно шла ликвидация неграмотности среди
национальных меньшинств. Так, в Ялано-Катайском районе в 20-е годы
было 92% неграмотных, а в 1937 году неграмотных осталось лишь 6,5
%, в 48 школах ликбеза училось 1760 человек12. Характерно, что в
этот период среди обучающихся в школах ликбеза преобладали мало-
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грамотные. По области их удельный вес среди обучающихся составлял
56%.

Несмотря на огромный размах обучения взрослых грамоте, к кон-
цу 30-х гг. еще оставалось значительное число неграмотных и
малограмотных. Принятое 16 января 1936 г. ЦК ВКП(б) и СНК СССР
постановление о ликвидации неграмотности в течение 1936 - 1937
годов выполнить не удалось. На территории Курганской области, как
показала Всесоюзная перепись населения, грамотные составляли
85,9% среди мужчин и 93,8% среди женщин. В городе грамотные со-
ставляли 92,5%, на селе – 85,9%. Исходя из чрезвычайной важности
задачи, в годы третьей пятилетки необходимо было закрепить достиг-
нутые успехи в ликбезработе и полностью завершить ликвидацию не-
грамотности и малограмотности среди трудоспособного населения.

Третьим пятилетним планом (1938-1942 гг.) первоначально предпо-
лагалось закончить работу по ликвидации неграмотности и малогра-
мотности в стране в 1938-1939 гг. Однако ТРУДНОСТИ предвоенного вре-
мени, прежде всего недостаток финансирования, вызванный необхо-
димостью в условиях кануна войны направлять большие средства на
оборону страны, осложнил выполнение этой задачи. В 1940 г. средств на
ликбезработу было выделено в 2 раза меньше, чем в 1937 г.

В сложных условиях партийные и советские организации Заура-
лья продолжали совершенствовать формы обучения взрослого насе-
ления, выработанные в предшествующий период. Трудящиеся в воз-
расте от 19 до 50  лет обучались грамоте в основном в стационарных
школах для неграмотные и малограмотных. Эти учебные заведения
стали создаваться в Зауралье в конце второй пятилетки, но в то вре-
мя, они комплектовались преимущественно из актива колхозов, совхо-
зов, промышленных предприятий, 4 в предвоенные годы в них вовле-
кались рядовые работники, фактически все желающие, сдавшие всту-
пительные экзамены. Но часть населения обучалась грамоте в кружках
или индивидуально.

Для стимулирования движения за ликвидацию неграмотности в
области Челябинский облисполком в марте 1939 г. принял решение о
развертывании социалистического соревнования между районами и
награждении районов-победителей крупными денежными премиями,
выделении им грузового и легкового автомобилей. С января по май
1939г. в области было обучено 12,8 тыс. неграмотных и 34,5 тыс. обу-
чались, что составило к числу учтенных на 1 января 1939 г. неграмот-
ных 46,5%. Многие сельсоветы и районы добились высоких результа-
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тов в работе по организации ликбеза. В Шумихинском районе к маю
было обучено 28% неграмотных, остальные обучались, в Шадринс-
ком районе было обучено 56%, 94% оставшихся неграмотных продол-
жали учиться. Положительный опыт отдельных районов свидетельство-
вал о возможности полного охвата всех неграмотных обучением. Од-
нако в целом темпы ликвидации неграмотности в Челябинской облас-
ти были ниже, чем в большинстве краев и областей России. В ноябре
1939 г. Наркомпрос РСФСР, рассмотрев вопрос о состоянии работы
по завершению ликвидации неграмотности, отметил, что на I октября
1939 г. наиболее отстающими являются 10 областей, в том числе и
Челябинская область, где 50 тыс. неграмотных оставались не охва-
ченными обучением.

Обком ВКП(б) потребовал от областного и районных отделов
народного образования повысить темпы ликвидации неграмотнос-
ти и малограмотности, улучшить качество обучения, активизировать
деятельность культармейцев, организовать методическое руководство
ими с тем, чтобы к концу третьей пятилетки добиться ликвидации не-
грамотности.

Стали устанавливаться конкретные обоснованные планы и обязатель-
ные сроки завершения ликбезработы, налаживался более точный учет
неграмотных  и малограмотных, систематический контроль за ходом
обучения и отчетность о выполнении планов.

 Под особый контроль партийных и советских органов Зауралья
была взята работа по ликвидации неграмотности и малограмотности
молодежи призывного возраста. Это диктовалось интересами оборо-
ны страны, укрепления Красной Армии, которой требовались грамот-
ные бойцы, способные быстро овладеть новейшей техникой. Задача
обучения допризывников решалась и в годы первой и второй пятиле-
ток, но в конце 30-х годов в связи с осложнившейся обстановкой в
мире, вопрос об обучении встал особенно остро. Расширялись и со-
вершенствовались формы обучения: общеобразовательные курсы,
школы допризывников, индивидуально-групповые занятия, учебные
сборы без отрыва от производства. Занятия в школах допризывников
производились по общеобразовательным предметам по 8 часов в день,
по 330-часовой программе наркомпроса для школ неграмотных. В ре-
зультате количество неграмотных и малограмотных допризывников
заметно снизилось. На призывных пунктах неграмотность среди при-
зывников стала редким явлением. Но к 1940 г. общее количество не-
грамотных и малограмотных в Южном Зауралье в сравнении с 1938 г.
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не сократилось, а возросло, составив 62,6 тыс. человек14. Аналогич-
ное явление наблюдалось в стране в целом.

Причины такого положения нашли как объективный, так и субъек-
тивный характер. К взрослым неграмотным ежегодно добавлялись
неграмотные переростки, своевременно не охваченные школьным
всеобучем. Усугубляли ситуацию многочисленные рецидивы неграмот-
ности, объяснявшиеся, в первую очередь, низким качеством обуче-
ния в кружках и школах ликбеза.  Сказывались недостаточное финан-
сирование ликбеза в предвоенные годы, недостаток методической
помощи культармейцам. Отрицательно влияла сезонность занятий, осо-
бенно остро проявлявшаяся в сельской местности, многочисленные
пропуски занятий.

С новой силой развернулась борьба с остатками неграмотности
в 1940/41 учеб. году. Учителя Песчанской средней школы Галкинско-
го района обучили за это время 30 неграмотных, учителя Больше-
Жуковской семилетней школы – 17 неграмотных. Заведующий Кузь-
миновской избы-читальни Куртамышского района Иван Ильич Моск-
вичев обучил 30 колхозников . Причем с началом весенне-полевых
работ он не прервал занятий, а перенес их в поле и успешно закончил
работу15.

В школах для неграмотных и малограмотных регулярно проводи-
лась громкая читка газет и художественной литературы, беседы, лек-
ции, что повышало интерес к учебе. Жительница г. Кургана Дмитриева
М.Е., работавшая в 30-х годах поваром в городской больнице, вспо-
минала, что ей пришлось несколько раз записываться в кружок ликбе-
за, так как чаще всего по семейным обстоятельствам приходилось
бросать учебу. Но в конце концов она в 50-летнем возрасте научилась
читать и писать. Раньше, когда требовалась ее подпись, ставила кре-
стик, а теперь могла написать свою фамилию. Медленно, по слогам,
читала первую книгу в своей жизни – «Робинзон Крузо» Д. Дэфо, от-
крывшую новый, удивительный мир. Начал формироваться интерес к
чтению. Своим детям и внукам она говорила: «Учитесь – это путь к
интересной и обеспеченной жизни, путь от тьмы к свету».

В марте 1941 года 44% неграмотных и 89% малограмотных Челя-
бинской области посещали занятия в школах и кружках ликбеза. Вой-
на помешала завершить эту работу. Однако задача ликвидации мас-
совой неграмотности  в Зауралье, как и в стране в целом, была уже
решена.


