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роприятиям. Большинство молодежи Зауралья регулярно физкульту-
рой и спортом не занималось. Вместо работы по развитию массовой
физкультуры, ДСО занимались опекой небольшого круга ведущих
спортсменов. Деятельность физкультурных организаций зачастую сво-
дилась к подготовке команд на всесоюзные и всероссий ские сорев-
нования.

ГЛАВА 5  В ПЕРИОД КУЛЬТУРНОГО ОБНОВЛЕНИЯ
(1953 - СЕРЕДИНА 60-Х ГГ.)

В БОРЬБЕ ЗА ГЛУБОКИЕ И ПРОЧНЫЕ ЗНАНИЯ

Демографические последствия войны, когда резко сокращалась
рождаемость, сказались в 50-е годы на количестве школьников, осо-
бенно в младших классах, и на сети общеобразовательных школ.

По данным официальной государственной статистики, в 1950/
51 учебном году в дневных общеобразовательных школах Курганс-
кой области насчитывалось 177,3 тысячи школьников, в 1955/56
учебном году 141,6 тысячи, в 1956/57 учебном году - 140,3 тысячи.
Прослеживается тенденция сокращения сети школ, главным обра-
зом, за счет начальных. Количество средних школ, наоборот, значи-
тельно увеличивалось. Так, в ноябре 1952 года в Зауралье имелась
1561 школа, в том числе 1135 начальных, 373 семилетних и 53 сред-
них, а в ноябре 1955 года, соответственно, 1529, 1097, 341, 91. С но-
ября 1952 года по ноябрь 1954 года число учащихся 8-10 классов
почти удвоилось, а количество выпников средних школ - утроилось1.

Однако многие школьные проблемы по-прежнему решались труд-
но. Значительное количество среди учащихся составляли второгод-
ники (1951/52 уч. г. - 22,7 тыс., 1952/53 уч. г. - 20,3 тыс., 1953/54 уч. г.
- 18,4 тыс.). К концу 1955 года ни один район области не добился
полного охвата детей семилетним образованием. Около двух тысяч
детей в возрасте до 15 лет по разным причинам оказались вне колы
(болезнь, отдаленность места жительства от школы, отсутствие
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школьных интернатов, материальная необеспеченность и др.).Так, в
начале 1955/56 учебного года начальную школу не посещали 533 ре-
бенка, семилетнюю - 1379 2.

В 1954 году было отменено раздельное обучение девочек и маль-
чиков в городских школах, введенное в 1943 году, с 1954/55 учебно-
го года школы области стали заниматься по новым программам и
учебникам. В новых учебных планах был усилен удельный вес пред-
метов физико-математического и естественного циклов. Существен-
но обновлялось содержание гуманитарных учебных дисциплин, что
было связано с изменением в стране политической ситуации после
смерти И. В. Сталина.

Заметным нововведением в учебных планах  являлось препо-
давание ручного труда в первых-четвертых классах, практические
занятия в мастерских и на учебно-опытных участках в пятых-седь-
мых классах и практикумы по сельскому хозяйству, машиноведе-
нию и электротехнике в восьмых-десятых классах. В новых програм-
мах был определен минимум политехнических знаний, умений и
навыков, которые должна была давать средняя школа в области
промышленности и сельского хозяйства.

Больше внимания стало уделяться выработке у учащихся уме-
ний и навыков использования полученных знаний на практике. Учи-
теля биологии стремились увязывать учебный материал с сельско-
хозяйственной практикой. Так, на уроке ботаники ученики пятого
класса  Марайской средней школы учились определять проценты
всхожести семян, засоренности почвы. Широкое развитие среди
школьников Зауралья получило движение юных натуралистов. В
1954 году здесь работало 695 кружков юннатов, в которых занима-
лось около девяти тысяч человек. В 678 школах области (из при-
мерно 1,5 тыс.) имелись пришкольные земельные участки, на кото-
рых юннаты проводили опытническую работу.  Осенью 1956 года в
сельских школах Зауралья было  создано 62 ученические производ-
ственные бригады, в сельскохозяйственных работах участвовало
26,4 тысячи школьников. Ими было заработано в колхозах 405,7
тысячи трудодней, заложен 131 фруктовый сад, посажено 89 тысяч
деревьев. МТС и совхозы передали сельским школам 150 тракто-
ров, другую сельскохозяйственную технику.

Осуществление курса на политехнизацию общеобразовательной
школы объективно требовало финансовых и материальных затрат,
кадрового обеспечения. Между тем, в 1955 году из 347 семилетних



221

школ мастерские имелись только в 186 школах, а в 161 школе уроки
по труду не велись. К концу 1956/57 учебного года из 99 средних
школ области имели учебные кабинеты физики 75, химии - 27, био-
логии - 22, машиноведения - 15 школ. Оборудование многих учеб-
ных кабинетов было рассчитано только для демонстрационных опы-
тов и не позволяло организовывать лабораторно-практические за-
нятия. 36 школ не имели мастерских для занятий по труду, 76 сред-
них школ - тракторов и 82 - автомобилей, необходимых для изуче-
ния основ машиноведения. 52 семилетние и шесть средних школ не
имели пришкольных земельных участков. 119 учителей трудового
обучения, машиноведения и электротехники не имели педагогичес-
кого и специального образования3.

24 декабря 1958 года сессия Верховного Совета СССР приняла
Закон об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем разви-
тии системы народного образования в СССР. Вместо семилетнего
вводилось всеобщее обязательное восьмилетнее образование.
Восьмилетняя школа была призвана давать учащимся прочные ос-
новы общеобразовательных и политехнических знаний, воспитывать
у них любовь к труду и готовить их к общественно полезной дея-
тельности. Полное среднее образование предусматривалось осу-
ществлять на основе соединения обучения с производительным
трудом, с тем чтобы вся моло- дежь, начиная с 15-16-летнего возра-
ста, включалась в общественно полезный труд.

Школьные проблемы Зауралья подробно обсуждались на пле-
нуме обкома партии (апрель 1959 года) и на областном съезде учи-
телей (декабрь 1959 года). Отмечалось, что в 1956-1958 гг. школы
получили учебного оборудования на 8 млн. руб. Количество кабине-
тов физики, химии, биологии, машиноведения и электротехники уве-
личилось со 124 до 239.  При школах было создано 428 мастерских.
К началу 1958/59 учебного года в школьных мастерских имелось 188
металлои 73 деревообрабатывающих станка, а при кабинетах маши-
новедения110 тракторов и 91 автомобиль. В 1958 году 29 городских
школ проводили практику по основам промышленного производства
на заводах, фабриках, стройплощадках, а на землях колхозов и со-
вхозов трудилось пять школьных производственных бригад, 38 птице-
водческих и животноводческих ферм, 523 ученические бригады и звена
по уходу за посевами кукурузы и картофеля. Большое хозяйство с
птицеводческим, полеводческим и овощеводческим отделениями было
создано при Петуховской средней школе. Ученическая бригада Меж-
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борской средней школы Глядянского района получила на 60 га по 57 ц
кукурузных початков с гектара и по 352 ц зеленой массы. Силами уча-
щихся облас-ти было построено и отремонтировано 120 школьных учеб-
ных мастерских4.

Зауральскую общественность заботили не только вопросы тру-
дового воспитания подрастающего поколения, но и проблемы об-
щеобразовательной школы в целом. Ведь в 1958/59 учебном году
не было охвачено семилетним обучением 1478 детей. Так, в 1958
году из первых-седьмых классов «отсеялось» 4,2 тыс. чел., или 3,8
процента к общему контингенту учащихся. Из принятых в 1951 году
в первый класс 9,8 тыс. детей, в 1958 году завершили свое семилет-
нее образование только 6,3 тыс., или 64 процента. И в конце 50-х
годов в области еще имелась неграмотная молодежь.  В 1958 году
среди лиц призывного и допризывного возраста (16-19 лет) насчи-
тывалось 113 неграмотных. До принятия закона о школьной рефор-
ме учащиеся старших классов и их родители были в основном со-
риентированы на получение в перспективе высшего образования.
Ориентация же многих старшеклассников на рабочие профессии,
которая проводилась со стороны властей, привела к тому, что 1 сен-
тября 1958 года не явилось в девятые классы или «отсеялось» в
первом полугодии 1958/59 учебного года 472 человека, или около
12 процентов, в десятые классы - 476 человек, или 9,5 процента к
общему контингенту учеников этих классов школ Курганской облас-
ти. Как и в первые послевоенные годы, продолжал стоять вопрос о
создании фондов всеобуча для оказания материальной помощи
нуждающимся школьникам в обеспечении их обувью, одеждой, учеб-
никами, бесплатным или по льготным ценам питании.

В 1959-1965 гг. за счет госбюджета в Зауралье были введены в
ей инициативе и на свои средства построили за 1961-1965 гг. школь-
ных помещений на 35,6 тыс. мест. Количество учащихся в общеобра-
зовательных школах области возросло в 1960-1963 гг. со 183 тыс. до
218 тыс. К 1963 году при школах было построено 103 общежития (ин-
терната) на 3635 мест, а также 66 учебных мастерских. Было открыто
215 восьмилетних школ5.

Однако материальная база для завершения школьной рефор-
мы оставалась недостаточной. В 1963/64 учебном году предстояло
закончить преобразование 132 семилетних школ области в восьмилет-
ние.  Между тем, большинство из этих школ не имели условий для
открытия восьмых классов. Из 126 сельских семилетних школ имели
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достаточную учебную площадь (восемь классных комнат) только 11.
26 семилетних школ имели по шесть-семь , 65 - по четыре-пять, а 24
только по три классные комнаты. Абсолютное большинство семилет-
них школ, не преобразованных в восьмилетние, не имели учебных
кабинетов и мастерских. В Частоозерском районе во вторую смену
училось 45,7 процента школьников. Число детей в школьных интерна-
тах возросло с 8730 в 1958 году до 10 518 в 1961/62 учебном году.
Однако 1678 учащихся восьмилетних и средних школ проживали у
частных лиц. Школам области необходимы были помещения для ин-
тернатов на 3735 мест6.

Эти проблемы постепенно решались. За лучшую подготовку к
1964/65 учебному году Курганская область была награждена пере-
ходящим знаменем правительства Российской Федерации. В 1964/
65 учебном году в Зауралье имелось 909 начальных, 431 неполная
средняя и 113 средних школ. В 1965/66 учебном году здесь действо-
вало 11 школ-интернатов (4240 учащихся). При школах получили
распространение «группы продленного дня», в которых обучалось
и воспитывалось 14,8 тыс. детей. Однако в 1965/66 учебном году
шесть школ  области работали в три смены, а более 30 процентов
учащихся занималось во вторую смену. Потребность в школьных
интернатах удовлетворялась лишь на 60 процентов7.

В поле зрения учительской и родительской общественности по-
стоянно находилась проблема школьной успеваемости и борьбы с
второгодничеством. По данным С. А. Арефьевой, успеваемость в
школах области составляла:  в 1961/62 уч. г. - 94,0 %; в 1962/63 уч. г.
- 95,7 %;  в 1963/64 уч. г. - 96,5 %;  в 1964/65 уч. г. - 96,8 %.  Если  в
1961/62 уч. г. без второгодников работало 997 учителей, то в 1964/
65 уч. г. - 4675, что составляло 40 % от их общего количества. В
1964/65 учебном году из 1363 школ 339 работали без второгодни-
ков. Однако имелись и такие негативные явления, как погоня за про-
центом успеваемости при снижении требований к учащимся, перевод
отстающих в вечерние школы. Так, в 1965 году в Кургане 76 учащих-
ся были переведены в вечерние школы, но из них лишь 26 закончили
учебный год, а остальные бросили школу.

Пристальное внимание со стороны партийно-государственного
руководства всех уровней продолжало уделяться трудовому обуче-
нию и воспитанию школьников. Для прохождения учащимися произ-
водственной практики школы были закреплены за промышленными
предприятиями, строительными организациями, колхозами и совхо-
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зами.
В сентябре 1960 года состоялся первый областной слет членов

ученических производственных бригад. В 1965 году в Зауралье на-
считывалось 234 ученические производственные бригады, 914 зве-
ньев, в которых трудилось 33 тыс. старшеклассников, т. е. половина
их общего количества. Учащиеся овладевали профессиями по 44
специальностям, в том числе: тракториста-машиниста, животново-
да-механизатора,  шофера, электромонтера, птицевода, овощево-
да, садовода. Умелым организатором трудового обучения школьни-
ков являлся директор Мишкинской средней школы  А. Д. Сазонов,
позднее посвятивший этой проблеме всю свою научную деятель-
ность. Однако в процессе трудового обучения средняя общеобра-
зовательная школа все же не давала полноценной профессиональ-
ной подготовки, а свидетельства о получении выпускниками опре-
деленной специальности практически не имели юридической силы.
Лишь в исключительных случаях  17-18- летнему  юноше  могли,
например,  доверить  в  колхозе (совхозе) трактор, комбайн, другую
технику8.

В 50-60-е годы наряду с трудовым воспитанием школьников зна-
чительное внимание уделялось их эстетическому воспитанию. Еже-
годно проводились смотры школьной художественной самодеятель-
ности, повсеместно работали хоровые, музыкальные, драматичес-
кие, танцевальные и другие детские творческие коллективы. По дан-
ным М. В. Подливалова, в 1954 году в школьных хоровых коллекти-
вах области насчитывалось 5,2 тыс. детей, в танцевальных - 2,0 тыс.,
в музыкальных - 0,7 тыс., в драматических - 7,1 тыс. К концу 50-х
годов эти показатели увеличились примерно в полтора-два раза. В
июне 1959 года состоялась областная выставка 500 работ юных
художников.

Высокую оценку получили скульптуры, выполненные воспитанни-
ком изостудии Курганского дворца пионеров и школьников В. Епише-
вым. В школьных картинных галереях были представлены репродук-
ции картин лучших художников нашей страны. Во многих районах
создавались детские ансамбли песни и пляски. В 1961-1962 гг. участ-
никами такого коллектива, созданного при Курганском дворце пионе-
ров и школьников, было подготовлено 30 хоровых песен, 42 танца, 28
сольных номеров, дано 60 концертов в клубах различных промыш-
ленных предприятий областного центра.

С 1953 года началось оснащение школ киноустановками. К на-
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чалу 60-х годов они имелись почти в каждой пятой школе области. В
1961 году в Кургане работало 39 школьных «кинотеатров» «Звез-
дочка». При некоторых домах пионеров появились самодеятельные
детские киносъемочные группы. С января 1964 года в областном
центре был открыт детский кинотеатр «Прогресс». В учебных заве-
дениях Зауралья складывалась эффективная система кинообразо-
вания. Ее создателем являлся Ю. М. Рабинович, который организо-
вывал для учащейся молодежи киноуроки, кинокружки, киноклубы,
школьные «кинотеатры», вел спецкурсы и спецсеминары по кино-
искусству. О важности, которая придавалась эстетическому воспи-
танию школьников, свидетельствует тот факт, что в августе 1963 года
бюро ЦК КПСС по РСФСР принимало специальное постановление
«О состоянии и мерах улучшения эстетического  воспитания  уча-
щихся  общеобразовательных школ».  В 1963/64 учебном году в го-
родах Курганской области был организован смотр на лучшую поста-
новку эстетического воспитания школьников, созданы «опорные»
школы по эстетическому воспитанию детей. При областном Инсти-
туте усовершенствования учителей работали постоянно действую-
щие семинары учителей пения, рисования, литературы. Во всех
школах были созданы ученические хоры. Дальнейшее развитие по-
лучили музыкальные, хореографические кружки, студии изобрази-
тельного искусства. В Курганском дворце пионеров и школьников
читались лекции, проводились беседы об искусстве, открывались
выставки работ юных художников. При местных библиотеках рабо-
тали детские клубы «Друзья книги». Заметную творческую помощь
общеобразовательным школам в эстетическом воспитании детей
оказывали музыкальные школы.

Большое внимание со стороны властей всех уровней уделялось
повышению общеобразовательного уровня работающей молодежи.
В законе «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем
развитии системы народного образования в СССР» говорилось о том,
что «масштабы среднего образования должны быть значительно уве-
личены прежде всего путем широкого развития сети школ для моло-
дежи, работающей  в  народном  хозяйстве...».  Пленум  ЦК  комсомо-
ла (октябрь 1959 года) остановился на нерешенных проблемах: невы-
полнении планов приема в ШРМ и ШСМ, значительном отсеве уча-
щихся  из школ, несоблюдении правительственных решений о льго-
тах для тех, кто учился без отрыва от производства и др. Был объяв-
лен Всесоюзный поход комсомола за повышение общеобразователь-
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ного и технического уровня рабочей и сельской молодежи. Определя-
лись главные задачи похода: «повышение общеобразовательного
уровня и производственной квалификации каждого юноши и девуш-
ки... и достижение на этой основе высокой производительности тру-
да».

После 1953 года план приема в школы рабочей и сельской мо-
лодежи Курганской области ежегодно до 1960 года не выполнялся.
В 1960 году в школы рабочей молодежи было принято 4,7 тыс. чел.
при плане 4,5 тыс., в школы сельской молодежи - 5,4 тыс. (план - 3,5
тыс.), в заочные школы взрослых - 3,9 тыс. при плане 1,2 тыс. чел.
Однако этот кратковременный успех не успокаивал зауральскую
общественность. В 1960 году в Курганской области насчитывалось
249 тысяч юношей и девушек в возрасте от 16 до 29 лет. 189 тысяч
из них не имели семилетнего образования, 18 тысяч - начального, а
около двух тысяч были неграмотными. Однако вечерними и заочны-
ми школами было охвачено всего лишь 14 тысяч юношей и девушек
. В  1958/59 учебном году школы сельской молодежи не были откры-
ты в Мокроусовском, Усть-Уйском, Варгашинском, Мишкинском и
Шумихинском районах. В 1959/60 учебном году из 50 совхозов Зау-
ралья ШСМ были открыты только в 12 хозяйствах.

Проблемами   ШРМ   и   ШСМ   оставались  значительный отсев
учащихся  в  течение учебного года и низкая успеваемость. В 1958/
59 учебном году из школ рабочей молодежи Зауралья отсеялось 45
процентов учащихся. В 1959/60 учебном году - 30 процентов. Не
очень отличались по этому показателю от ШРМ школы сельской
молодежи: 40 процентов (1958/59 уч. г.), 42 процента (1959/60 уч. г.).
В 1958/59 учебном году успеваемость в школах рабочей молодежи
области составляла 86,2, в школах сельской молодежи -89,9 про-
цента. В 1959/60 учебном году общая успеваемость по ШРМ и ШСМ
составляла 88,4 процента.

Подавляющее большинство учителей школ рабочей и сельской
молодежи (в 1959/60 учебном году их было 608) являлись совмес-
тителями. 44 учителя вечерних школ не имели педагогического об-
разования, а 74 человека имели только среднее педагогическое
образование. Однако  качественный  состав  учителей  ШРМ  и  ШСМ
постепенно  улучшался. Если в 1959/60 учебном году в вечерних
школах работало 829 учителей, из них 502 с высшим и 209 с незакон-
ченным высшим образованием, то в 1960/61 учебном году из 1624
учителей ШРМ и ШСМ 1007 человек имели высшее и 428 человек
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незаконченное высшее образование, то есть  количество специалис-
тов-педагогов высшей квалификации удвоилось9.

Состоявшийся в марте 1961 года первый слет учащихся вечер-
них и заочных школ рабочей и сельской молодежи области подвел
первые итоги молодежного «похода за знаниями». В 1960/61 учеб-
ном году в Зауралье было открыто семь заочных, 61 вечерняя шко-
ла, 99 отдельных классов и 12 консультационных пунктов. Всего к
этому времени в области работали: 26 ШРМ (4727 учащихся), 86
ШСМ (5386 учащихся), девять заочных школ (3983 учащихся). Если
в  1959/60 учебном году в общеобразовательных вечерних и заоч-
ных школах обучалось 6,4 тысячи молодых зауральцев, то в 1960/
61 учебном году - примерно 14 тысяч. По данным С. А. Арефьевой,
к середине 60-х годов контингент учащихся вечерних школ вырос
примерно до двадцати тысяч человек.

На рубеже 50-х - 60-х годов предпринимались попытки вклю-
чения в учебные планы ШРМ и ШСМ наряду с общеобразователь-
ными предметами дисциплин технического профиля по основным
рабочим специальностям. Однако такая практика широкого распро-
странения не получила. В классах ШРМ и ШСМ зачастую учились
люди разных профессий и разработать оптимальную программу
сочетания общеобразовательной и профессиональной учебы было
невозможно. Часть учащихся  ШРМ и ШСМ протестовала против
преподавания таких пред-метов как «Слесарное дело», «Основы
металловедения», «Основы животноводства» и др. Техническое
обучение в ШРМ и ШСМ нередко проводилось в ущерб общеобра-
зовательным предметам (математике, истории, русскому и иност-
ранным языкам), слабое знание которых закрывало выпускникам
путь в высшую школу. Между тем, большинство учащихся ШРМ и
ШСМ стремилось после получения среднего образования попасть в
вузы. Многие юноши и девушки вынуждены были учиться без отрыва
от производства из-за материальной необеспеченности, из-за получе-
ния двухгодичного трудового стажа, роль которого при поступлении в
вузы была тогда велика. Вместе с тем нельзя однозначно отрицатель-
но оценивать принцип сочетания общеобразовательной и технической
учебы. В отдельных классах с относительно однородным составом
учащихся подобная практика себя оправдала. Например, популярной
среди рабочих Курганского машиностроительн ого завода была так
называемая «школа мастеров», в которой можно было одновременно
получить среднее образование и повысить производственную квали-
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фикацию. Но подобная практика не была явлением повсеместным. От
ШРМ и ШСМ требовались: большая гибкость, точный  учет реального
положения дел, творческий подход к определению содержания обу-
чения, учет местных условий.

Постепенно улучшался качественный состав зауральского учи-
тельства. По данным В. В. Подливалова, в 1953/54 учебном году в
области работало 7632 учителя, из них 11 процентов - с высшим,
22,9 процента - с незаконченным высшим, 53,8 процента - со сред-
ним педагогическим , остальные 12,3 процента - без необходимого
образования. Если в 1955/56 учебном году среди учителей пятых-
седьмых классов было 8,3 процента учителей с высшим образова-
нием, то в 1961/62 учебном году - 44,3 процента, а в 8-11 классах
этот показатель изменился соответственно с 77,3 до 79,3 процента.
В начале 60-х годов примерно каждый девятый учитель области
заочно учился в педагогическом вузе. В 1961/62 учебном году в шко-
лах Зауралья работало 9709 учителей, в том числе: с высшим обра-
зованием - 2586, с незаконченным высшим - 1324, со средним педа-
гогическим - 4509, с общим средним - 968, с неполным средним -
322. В 1960-1961 гг. через различные курсы и семинары при облас-
тном Институте усовершенствования учителей прошло переподго-
товку примерно две трети педагогов Зауралья. В 1965/66 учебном
году в общеобразовательных школах области трудилось 11,5 тыся-
чи учителей. За 1962-1965 годы процент учителей с высшим и неза-
конченным высшим образованием увеличился с 33,0 до 43,5 . Луч-
шими педагогами Курганской области в 50-е первой половине 60-х
годов являлись: И. А. Лушников (Куртамышская средняя школа), Ю.
С. Соседова (Юргамышская средняя школа), М. А. Курлова (Вве-
денская средняя школа), Е. А. Марамыгина (школа № 15 г. Шадрин-
ска), В. Г. Шевелев (Твердышская средняя школа), М. В.Лаврентьев
(школа № 14 г. Кургана), М. К. Шклянник (Катайская начальная шко-
ла), С. И. Ляпустин (школа № 39 г. Кургана), Т. К. Кочегина (школа №
28 г. Кургана), Р. Л. Малетина (Целинная средняя школа) и многие
другие. В 1963 году с целью пропаганды лучшего педагогического
опыта было организовано 48 «опорных» школ и 127 школ передово-
го опыта. Прогрессивные методы обучения активно применялись в
начальной школе № 36 города Кургана, Юргамышской средней шко-
ле, Житниковской восьмилетней школе Каргапольского района,  Вар-
гашинской средней школе 10.

Плохие жилищно-бытовые условия являлись основной причи-
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ной большой текучести учительских кадров, которая наблюдалась на
протяжении всех 50-х - 60-х годов. В 1956-1958 гг. в школы области
прибыло 1975 молодых специалистов, в том числе  865 учителей с
высшим педагогическим  образованием. В 1958 году из области вы-
было 546 учителей, в том числе 269 человек с высшим образованием.
За  1959-1960 гг. в районы Зауралья было направлено 1217 молодых
специалистов, а выбыло за это же время 997 учителей, в том числе
342 с высшим образованием. В 1962/63 учебном году в школах обла-
сти не хватало 1061 учителя. Из 11 тысяч учителей, воспитателей и
старших пионервожатых в учебных зданиях и школьных жилых до-
мах проживало 1275, в помещениях, принадлежавших местным Со-
ветам, предприятиям, колхозам и совхозам - 3590, в собственных до-
мах - 4526, на частных квартирах 1644, в том числе в сельской мест-
ности - 1262 человека11.

Совместно с комсомольскими и пионерскими организациями
учителя проводили огромную внеклассную воспитательную работу
с  детьми. Повсеместно работали предметные кружки, проводились
тематические школьные вечера, устные журналы, диспуты. Широ-
кого размаха достигло соревнование пионерских отрядов за право
называться «Отряд - спутник семилетки». Участники этого соревно-
вания боролись за высокую успеваемость, примерное поведение,
проведение различных общественно полезных дел - сбор металло-
лома и макулатуры, шефство над детскими дошкольными учрежде-
ниями, участие в тимуровском движении. Летом 1959 года в похо-
дах и экскурсиях по родному краю приняли участие более 70 тысяч
зауральских школьников. Содержательно работал клуб старшекласс-
ников Верх-Теченской средней школы Уксянского района. В Шуми-
хинской школе № 4 регулярно выходил радиожурнал «С каранда-
шом по школе», работал радиолекторий по вопросам искусства. Вся
воспитательная работа со школьниками  была пропитана коммунисти-
ческой идеологией, а воспитание подрастающего поколения проводи-
лось в духе Программы КПСС, принятой в 1961 году.

Данные официальной государственной статистики свидетель-
ствуют о развитии в Зауралье сети вузов и средних специальных
учебных заведений, о росте количества обучавшихся в них. До 1960
года (год начала занятий в Курганском машиностроительном инсти-
туте) в области работало три вуза - Курганский и Шадринский педаго-
гические , Курганский сельскохозяйственный институты. В 1955/56
учебном году в зауральских вузах насчитывалось 4,2 тыс. студентов
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(всех форм обучения), в 1961/62 учебном году - 6,9 тыс., а в 1965/66
учебном году - 11,7 тыс. В 1955/56 уч. г. в 16 средних специальных
учебных заведениях области обучалось 6,2 тыс. человек, а в 1965/66
уч. г. - в 22 техникумах и училищах, приравниваемых по статусу к ним
- 16,5 тыс.12

Наиболее мощной материальной базой и сильным кадровым
научно-педагогическим потенциалом обладал Курганский сельско-
хозяйственный институт. Если в 1952 году стоимость учебного обо-
рудования этого вуза составляла 1,7 млн. руб., то в 1955 году - 2,2
млн. К середине 60-х годов здесь на одного студента приходилось в
среднем по 9,7 квадратных метра учебной площади при среднерос-
сийской норме 8 квадратных метров. В отличие от других вузов об-
ласти, в КСХИ все учебные занятия проводились в одну смену. По
решению правительства (август 1961 года) началось крупномасш-
табное строительство   нового   вузовского   городка   вблизи   села
Лесниково. Гордостью  сельхозинститута  в  50-60-е  годы  являлось
его  учебно-опытное хозяйство - передовое, многоотраслевое сель-
скохозяйственное предприятие области. В 1954-1955 гг. оно зани-
мало земельную площадь в 1253 гектара. Институт имел свой фрук-
товый сад на 62 га, 250 голов крупного рогатого скота, 230 свиней,
80 лошадей, 500 голов птицы, 60 семей пчел. В 1954 году учхоз КСХИ
являлся участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки,
получив диплом первой степени. В отдельные годы (1961) институт
имел 28,7 тыс. га земли, в том числе 12,1 тыс. га пашни. В 1960 году
на землях учхоза КСХИ был собран урожай пшеницы по 23,4 цент-
нера с га. Это намного выше урожайности на сопредельных землях
колхозов и совхозов Курганского района (15 ц с га). В 1960-1961 гг.
удои молока на корову превышали в учхозе 3,1-3,2 тыс. кг в год.
Учхоз КСХИ являлся рентабельным хозяйством. В 1960 году он ра-
ботал с прибылью в один миллион рублей13.

Курганский сельскохозяйственный институт был лучше других
вузов области обеспечен научно-педагогическими кадрами высокой
квалификации. В 1964/65 учебном году из 84 преподавателей уче-
ную степень имели 34, пятеро являлись профессорами. В середине
60-х годов удельный вес числа кандидатов наук и доцентов состав-
лял: в КСХИ - 24,7, в КГПИ - 21,5, в КМИ - 17,0, в ШГПИ - 14,7 про-
цента. Ведущими учеными Курганского сельскохозяйственного инсти-
тута являлись профессора М. И. Лопатин, В. Е. Квитко, А. К. Верши-
нин, Н. Ф. Бугаев (ректор), А. К. Ляпустин, доцент А. С. Попович и
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цию села, проложив 67 километров ЛЭП. В 1961-1965 гг. КСХИ и пять
сельхозтехникумов области выпустили более 2,8 тыс. специалистов14.

В 1954 году на базе учительского института был вновь создан
Шадринский педагогический институт (вместо переведенного в 1952/
53 учебном году в Курган). Этот вуз постоянно испытывал трудности
с материальной базой и преподавательскими кадрами. Здесь в 1963
году свыше 1,2 тыс. студентов учились из-за отсутствия необходи-
мых  учебных площадей в три смены. Из 122 преподавателей толь-
ко 11 имели ученую степень. Было начато строительство нового учеб-
ного корпуса и общежития. Однако контингент студентов рос значи-
тельно быстрее, чем укреплялась материальная база этого вуза. В
1963 году министерство просвещения России направило для рабо-
ты в ШГПИ шесть выпускников аспирантуры. В 1964/65 учебном году
здесь трудилось 135 преподавателей, в том числе 20 кандидатов
наук. 17 человек работали над кандидатскими диссертациями, пя-
теро учились в аспирантуре, пятеро успешно сдали кандидатские
экзамены15.

История Курганского государственного педагогического института
началась в 1952/53 учебном году, когда в Курган был переведен
Шадринский пединститут. Тогда в КГПИ работало 44 преподавате-
ля, в том числе семь кандидатов наук, из которых четверо являлись
до центами. Лиц, окончивших аспирантуру, насчитывалось 14. Сре-
ди преподавателей 22 являлись членами ВКП(б)-КПСС, двое - кан-
дидатами в члены этой партии, семеро - комсомольцами, 13 были
беспартийными. Среди первых преподавателей КГПИ были: ректор
А. А. Маликов, ранее возглавлявший Шадринский пединститут, де-
кан физикоматематического факультета В. И. Лазутин, заведующие
кафедрами А. С. Саранцев, Н. И. Свинцов, П. А. Сергеев, старший
преподаватель кафедры литературы Н. П. Садовой. Многим поколени-
ям студентов запомнились преподаватели-историки А. А. Кондрашен-
ков, ставший ректором, У. А. Долганов, В. А. Горелов, З. А. Атлас,
литературоведы  М. Д. Янко и Ю. М. Рабинович, многие другие на-
ставники молодежи.  В первый учебный год КГПИ испытывал острую
нехватку учебных площадей. На одного студента дневного отделения
приходилось лишь по 3, 5 квадратных метра учебной площади (при
норме сдерживало улучшение качественного состава преподавательс-
ких кадров. За первую половину 60-х годов удельный вес числа пре-
подавателей КГПИ с учеными степенями сократился с 26.8 до 19,2
процента. Несмотря на трудности, институт все же продолжал разви-
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ваться. Если в 1952/53 учебном году в нем имелось лишь два фа-
культета - историко-филологический и физико-математический, то в 1960
году открылся факультет физического воспитания, а в 1965 году - био-
лого-химический. Многие преподаватели плодотворно занимались
научно-методической и научной работой. Их исследования были тес-
но связаны с проблемами обучения и воспитания школьников. А. Д.
Сазонов занимался вопросами профориентации, трудового воспита-
ния подрастающего поколения. А. Т. Фонотова обобщала передовой
опыт классных руководителей. Методические разработки по проведе-
нию уроков математики и физики публиковали И. В. Ермаков и Р. И.
Малафеев. Активно трудились над исследованием истории и культу-
ры Зауралья А. А. Кондрашенков, В. А. Горелов, Н. А. Лапин, М. Д.
Янко, Ю. М. Рабинович. Философскими проблемами кибернетики за-
нимался С. М. Шалютин. Над Очерками по истории Курганской облас-
ти работало шестеро ученых  КГПИ, аграрными проблемами истории
Урала и Западной Сибири  занималось 10 человек, научно-методи-
ческими вопросами обучения и воспитания школьников - 15 препода-
вателей. Повышению эффективности обучения студентов способство-
вало вовлечение их в научноисследовательскую деятельность. К се-
редине 60-х годов в КГПИ насчитывалось более десятка студенчес-
ких научных кружков. Значительное внимание уделялось педагоги-
ческой практике. В 1961 году ее срок для студентов четвертых-пятых
курсов был увеличен на четыре недели, а подавляющее большинство
будущих учителей проходило практику в сельских школах17.

Стремительное развитие в Курганской области машиностроения
вызвало острую потребность в кадрах инженерно-технических ра-
ботников. В 1952 году крупные заводы Кургана имели дипломиро-
ванных инженеров только 28, а техников - 50 процентов к потребности.
В 1955 году в Кургане был открыт машиностроительный техникум.
История самого молодого тогда вуза Зауралья - Курганского машино-
строительного института начиналась с учебно-консультационного пун-
кта Уральского политехнического института. В 1955 году этот пункт
был преобразован в заочный, а в 1957 году - в заочный и вечерний
факультеты УПИ. Распоряжением правительства РСФСР от 19 октяб-
ря 1959 года было решено разместить вновь организуемый Курганс-
кий машиностроительный институт в зданиях областной партийной
школы (учебное здание и общежитие), строительного техникума и об-
ластного управления сельского хозяйства. Определялась численность
приема в новый вуз - 150 человек по группам специальностей «Маши-
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ностроение и приборостроение». На приобретение учебного и хозяй-
ственного оборудования для КМИ выделялось 500 тыс. рублей.

Первые занятия в Курганском машиностроительном институте на-
чались в октябре 1960 года. Ректорами КМИ в первой половине 60-х
годов являлись К. И. Радько и А. Я. Сычев. Коллективы кафедр и
факультетов, творческие научные группы складывались под руковод-
ством ведущих ученых молодого технического вуза - В. П. Пономаре-
ва, Г. П. Мосталыгина, М. Д. Филинкова, Ю. А. Розенберга, Л. Б. Чер-
нова и  других. Однако КМИ испытывал острую нехватку преподава-
телей с учеными степенями и званиями. Так, в первой половине 60-х
годов общее количество преподавателей увеличилось здесь с 49 до
129, а количество кандидатов наук - с 15 до 23, т. е. удельный вес
числа преподавателей с ученой степенью снизился с 30 до 17 процен-
тов. В целях повышения квалификации научно-педагогических работ-
ников, с 1962 года при КМИ была открыта аспирантура. К середине
60-х годов она функционировала по пяти специальностям. Ученые-
машиностроители активно включились в выполнение госбюджетных и
хоздоговорных научно-исследовательских тем. По данным С. А. Аре-
фьевой, в 1961 году в КМИ выполнялось 19 госбюджетных научно-
исследовательских тем, в которых было занято 40 научных работни-
ков, а в 1965 году 86 тем выполняли 100 человек. За это время число
хоздоговорных тем увеличилось с четырех до 16, а их стоимость - с
5,8 тыс. руб. до 98,5 тыс. руб. Над темой «Качество поверхности и
повышение срока службы деталей машин» работали 29 преподавате-
лей пяти кафедр. Активно исследовались проблемы резания метал-
лов, прочности сварки, повышения надежности и долговечности дета-
лей силовых передач колесных и гусеничных машин. Институт твор-
чески сотрудничал со многими заводами Зауралья и других регионов
страны. Достижения ученых этого вуза публиковались в научных сбор-
никах: «Известия Курганского машиностроительного института», «Воп-
росы технологии машиностроения», «Износостойкость и прочность
деталей машин».  Свои знания преподавательский состав КМИ щед-
ро передавал сту- дентам. Если в 1961/62 учебном году в десяти на-
учных кружках института занимался 71 студент, то в 1964/65 учебном
году в 27 кружках насчитывалось 104 студента. Если в 1960-1962 гг. (в
период становления вуза) студенты научных кружков в основном за-
нимались монтажом и налаживанием работы учебного оборудования
в лабораториях, то в 1963-1965 гг. они в основном участвовали в вы-
полнении госбюджетных и хоздоговорных научных тем. Многие дип-
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ломные проекты выпускников КМИ внедрялись в производство. Всего
к 1965 году институт выпустил 412 инженеров-механиков. Большое
количество специалистовмашиностроителей выпустил Курганский ма-
шиностроительный техникум. Если в 1961 году в области работало
1548 инженеров, то в 1965 году - 2509, а количество техников увели-
чилось за этот период с 5603 до 7532 человек18.

К середине 60-х годов в Курганской области работало 22 сред-
них специальных учебных заведений, в которых обучалось 16,5 тыс.
человек. Действовало пять сельхозтехникумов, шесть педучилищ,
машиностроительный, строительный, автомеханический техникумы,
медицинские училища, другие учебные заведения. Они готовили
необходимые для народного хозяйства и учреждений культуры Зау-
ралья учителей начальных классов и трудового обучения, медицин-
ских сестер, техников для промышленности и строительства, авто-
механиков, агрономов, зоотехников, ветеринаров, специалистов
молочной промышленности,  бухгалтеров, торговых работников,
механиков по сельскохозяйственной технике, преподавателей и
мастеров производственного обучения для системы профтехобра-
зования и других специалистов. По данным

В. В. Подливалова, за 1951-1961 гг в области было выпущено
около 17,3 тыс. специалистов со средним специальным образова-
нием, а за годы семилетки (1959-1965) техникумы Зауралья подго-
товили 11,8 тыс. специалистов. Особенностью учебного процесса в
этих учебных заведениях была его тесная связь с производством и
с приобретением выпускниками рабочих профессий. Так, выпускни-
ки Петуховского техникума механизации и электрификации сельского
хозяйства получали не только дипломы техников, но и профессии трак-
ториста, комбайнера, шофера, электромонтера19.

Развивалась система профтехобразования. В середине 50-х го-
дов в Курганской области насчитывалось 14 училищ и школ систе-
мы трудовых резервов, в которых обучалось более 4,5 тыс. чел. В
число этих учебных заведений входили: восемь училищ механиза-
ции сельского хозяйства, строительные школы, железнодорожное,
городские ремесленные и техническое училища. Для руководства
этими учебными заведениями в 1959 году было образовано Курган-
ское областное управление профтехобразования. Тогда в Зауралье
работало 16 училищ и две школы ФЗО совнархоза. Ежегодно в эти
учебные заведения принималось около 3,6 тыс. человек. В 1959-1961
гг. профтехучилища области выпустили около 12 тысяч молодых ква-
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лифицированных рабочих, в Зауралье было подготовлено более 15
тысяч трактористов и комбайнеров20.

Огромную роль в развитии системы подготовки кадров массо-
вых рабочих профессий сыграли базовые промышленные, строи-
тельные, сельскохозяйственные предприятия и организации. При их
непосредственном участии в 1959-1961 гг. было построено 7,8 тыс.
квадратных метров общежитий для учащихся и жилья для препода-
вателей и мастеров производственного обучения, свыше пяти ты-
сяч квадратных метров учебных корпусов. Для училищ было приоб-
ретено 84 новых  станка, а в училища механизации сельского хозяй-
ства поступило 63 новых трактора и 44 комбайна. Значительный
вклад в развитие системы подготовки рабочих и сельских механи-
заторских кадров внес опытный педагог и организатор, начальник
областного управления профтех-образования П. Ф. Безбородов. За
период с 1961 по 1965 год сеть профтехучилищ области выросла с
20 до 26, а их контингент - в 7,5 раза21.

Однако подготовка большинства рабочих кадров осуществлялась
тогда непосредственно на промышленных предприятиях, а не в учеб-
ных заведениях системы трудовых резервов. В условиях разнооб-
разия и частой смены номенклатуры изделий, подготовка кадров
непосредственно на производстве зачастую являлась более мобиль-
ной и эффективной. Оснащенность учебной базы училищ и школ
системы профтехобразования существенно отставала от обновле-
ния основных производственных фондов предприятий. Практика
многих зауральских заводов показала, что ТУ, РУ и школы ФЗО пол-
ноценных кадров не давали. Преподавательский состав этих учебных
заведений имел низкий общеобразовательный уровень, а по техни-
ческим знаниям нередко уступал заводским ИТР, которые вели теоре-
тический курс профессиональной учебы на предприятиях. В 1961 году
лишь 16 процентов преподавателей системы профтехобразования Кур-
ганской области имели высшее, 46 процентов - среднее специальное
образование. 79 мастеров производственного обучения имели лишь
семилетнее, а 39 - даже начальное образование. Учебные заведения
системы трудовых резервов выполняли в стране важнейшую функ-
цию социальной защиты малообеспеченной молодежи, давали ей пу-
тевку в самостоятельную трудовую жизнь. На производстве же вы-
пускников ТУ, РУ и школ ФЗО приходилось доучивать.

В послевоенные 40- 60-е годы система народного образования
(общего и профессионального) являлась несущей конструкцией куль-
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туры Зауралья. Ее обновление и дальнейшее развитие оказало благо-
приятное влияние на все сферы жизни населения Курганской области,
его духовный мир.

КУЛЬТМАССОВАЯ РАБОТА НА ПОДЪЕМЕ

В 50-е годы несколько расширились финансовые возможности для
развития культпросветучреждений. В 1955 году расходы на их содер-
жание увеличились в Курганской области по сравнению с 1950 годом
на 44,5 процента. Это позволило не только улучшить ремонт помеще-
ний, оснащенность клубных учреждений инвентарем, но и начать стро-
ительство новых зданий клубов и домов культуры. В первой половине
50-х годов в областном центре в строй действующих вступили новые
здания драмтеатра, дворца культуры строителей, дворца пионеров и
школьников, клуба завода «Уралсельмаш». В 1953-1957 годах в Зау-
ралье было построено 11 районных домов  культуры, 226 клубов, при-
обретено 30 тысяч новых театральных кресел, 39 комплектов струн-
ных и 10 духовых инструментов, 408 баянов и гармоней, 108 радио-
приемников. По данным официальной государственной статистики, в
1951 году в Курганской области имелось 891 клубное учреждение, а в
1962 году - 980. За этот же период количество массовых библиотек
увеличилось с 747 до 876, а книг в них - с 1338 тыс. до 4920 тыс.
экземпляров, киноустановок - с 320 до  989 22.

Однако в первой половине 50-х годов наблюдалась тенденция к
сокращению сети клубных учреждений ( с 891 в 1951 году до 861 в
1956-м). Закрытие сельских клубов нередко шло быстрее, чем ввод
в  эксплуатацию новых. Основные причины: ветхость зданий, свер-
тывание культмассовой работы в «бригадных»  и «отделенческих»
деревнях в связи с укрупнением колхозов и преобразованием их в
совхозы; миграция сельской молодежи в город; нехватка кадров куль-
тпросветработников. Руководители многих районов относились к
культпросветработе как к делу второстепенному, а даже весьма скуд-
ные бюджетные ассигнования на культурные цели не осваивались.
В 1958 году на областной партконференции отмечалось, что в селе
Костылеве Куртамышского района, где находилась центральная усадь-
ба богатого колхоза «Сибирь», в клубе было холодно, грязно, поме-
щение разваливалось, необходимое оборудование отсутствовало. В


