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2.2   ВВЕДЕНИЕ ДЕТСКОГО ВСЕОБУЧА И РАЗВИТИЕ ШКОЛЫ

Центральной проблемой культурного строительства была органи-
зация детского всеобуча. В 1927-1928 годах в стране проводилась
перепись детей 8-11 лет. По Зауралью результаты переписи показали,
что учебой охвачено 64% детей, более трети детей школу не посеща-
ли, в городе 10-15%, на селе 40-45%. (1)

XV съезд Коммунистической партии (декабрь 1927 г.) поставил
введение детского всеобуча в число первоочередных задач. Важ-
нейшими условиями решения этой проблемы были расширение стро-
ительства школьных зданий и подготовки учителей. Расходы на на-
родное образование из года в год росли. По Курганскому району  в
1923 году  по сравнению  с 1928 годом ассигнования из бюджета
увеличились на 51,3 %.

Вопрос о всеобуче обсуждался  на совещаниях председателей
сельсоветов, в педагогических коллективах, на партийных и комсо-
мольских собраниях. Так, в 1928 году в Куртамыше была создана ко-
миссия содействия всеобучу, в села выехало 9 бригад для разъясни-
тельной пропагандистской и организационной работы. Были факты от-
каза родителей от записи детей на учебу в школу. В отчете Шадрин-
ского окружкома ВЛКСМ о результатах комсомольского культсовета 1928
года говорится, что в деревне Ленской Мехонского района комсомоль-
цы организовали суд над отцом, не пускавшим сына в школу. (3)

Постановлением ЦК ВКП(б) (25 июля 1930 года) о всеобщем обя-
зательном начальном обучении и законом ЦИК СССР (август 1930
года) всеобуч в стране вводился с 1930 по 1931 учебного года. Всем
партийным советским и общественным организациям было пред-
ложено превратить всеобуч в массовую общественно-политическую
кампанию, опирающуюся на инициативу и самодеятельность обще-
ственности.

В Зауралье в 1930/1931 учеб. году борьба за всеобщее началь-
ное образование приобрела широкий размах. Повсеместно разверну-
лись строительство, ремонт и расширение школьных зданий, укреп-
лялась материальная база школ. В селах под школы оборудовали
лучшие из конфискованных кулацких домов. Школьные стройки при-
равнивались по обеспеченью строительными материалами и рабочей
силой к промышленным объектам. Большую помощь оказывали ком-
сомольцы и общественность. Например, в 1930 году Петуховский район
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ВЛКСМ организовал 11 бригад по ремонту школ. В этом же году в
Шумихинском районе силами общественности было отремонтировано
74 школы, расширено 6 школьных зданий, построена одна типовая
школа4.

Шире стали привлекаться к строительству школ хозяйственные
организации. Рабочие и крестьяне, родители, общественные орга-
низации собирали деньги, проводили субботники по ремонту и стро-
ительству школьных зданий, помогали оборудовать школы и т.д.

Зауральские комсомольцы и молодежь поддержали инициативу
обкома ВЛКСМ по организации всеуральского субботника в помощь
школе. В 1930 году такие субботники прошли в Шадринске, Кургане и
других городах и селах Зауралья.

За годы первой пятилетки (1928/32 учеб. годы) было дополнитель-
но открыто 186 школ. Однако положение со школьными помещения-
ми оставалось напряженным и в последующие годы. Многие поме-
щения, особенно на селе, были пригодны лишь для малокомплектных
школ, более 70 % школьных помещений приходилось на приспособ-
ленные здания, часть школ размещалась в 2-5 зданиях.

Несмотря на трудности, в 1932-1933 учебном году охват детей
учебой составил в Шадринске 97 %, в Кургане 97,4% в Петуховском
районе 99,7 %, в Шумихе, Долматове, Куртамыше – 100 %. Контин-
гент учащихся увеличился на 45% по сравнению с 1927- 1928 уч.
годом. Детский начальной всеобуч в основном был завершен. (5)

Одновременно с введением и совершенствованием начального
всеобуча  были сделаны шаги к организации неполного среднего и
среднего образования, к становлению общеобразовательной школы
повышенного типа. 7-, 9-, 10 - летки открывались прежде всего в горо-
дах и рабочих поселках. В 1930 году в Зауралье было 920 школ
I ступени(4-летних), 14 школ крестьянской молодежи, 9 - семилетних,
5 школ 9-,10 - летних. Особой популярностью на селе пользовались
школы крестьянской молодежи (ШКМ). Они давали семилетнее об-
щее образование и значительные  сведения  по агрономии и животно-
водству. В 1934/35 учеб. году только в Долматовском районе работа-
ло 8 ШКМ. Недостатком работы ШКМ было отсутствие четкой связи
между теоретическими знаниями и практикой.

В годы второй пятилетки (1933 – 1937 годы) в стране завершился
переход ко всеобщему начальному образованию и вводилось всеоб-
щее семилетнее образование детей. Продолжалось расширение школь-
ного строительства.  В эти годы было введено в строй 164 школы на
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17260 ученических  мест.
Стало традицией рассмотрение на заседаниях бюро райкомов

партии, сессиях  Советов вопросов о подготовке школ  к учебному
году, о строительстве и ремонте школьных помещений. В городах и
селах создавались комсомольские бригады штукатуров, каменщи-
ков, плотников, которые строили и ремонтировали школьные  зда-
ния. Вошло в практику соревнование на лучшую подготовку школы
к учебному  году.

Так, в 1934 году областная конкурсная комиссия среди лучших
сельских школ по подготовке  к учебному году отметила Зайховскую
Курганского района, Озерницкую Звериноголовского района, Буга-
евскую Уксянского района, Сухоборскую  Щучанского района (6).

Особое внимание уделялось развитию образования среди на-
циональных меньшинств. Так в Ямало-Катайском районе (в настоя-
щее время это территория Альменевского и Сафакулевского районов)
до революции царили темнота и невежество. Было 92 %  неграмотного
населения. Работало только 8 школ. В 1937 году в районе действова-
ло 67 начальных школ и 9 неполных средних, в которых учились 5178
детей (7).

Количество учащихся общеобразовательных школ росло быстрее,
чем количество школ и ученических мест. За вторую пятилетку коли-
чество ученических мест увеличилось на 15%, а количество  учащих-
ся на 50%. В результате недостатка школьных помещений и учени-
ческих мест практиковалось двух- и трехсменное обучение.

На 1938-1942 годы, на третью пятилетку, намечались задачи вве-
дения всеобщего среднего образования в городе и завершение пере-
хода к всеобщему семилетнему образованию в деревне и нацио-
нальных республиках. Для осуществления новых задач необходи-
мо было расширить сеть школ и укрепить их материальную базу. На
школьные стройки горкомы и райкомы партии назначали уполномо-
ченных – парторгов, которые вели массово-политическую работы
среди строителей и контролировали ход строительных работ. За
1938-1940 годы на территории Зауралья было построено 94 школы
на 9054 ученических места. Тем не менее и в конце 30-х годов школь-
ных помещений не хватало, существовало двух- и трехсменное обу-
чение, нередко занятия проводились в «учительской», в кабинете за-
вуча или директора. Кроме того, зимой в классах, как правило, было
холодно, т.к. дровами школы обеспечивались на 50-60 % потребнос-
ти. Учащиеся занимались в пальто. К этому можно добавить и отсут-
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ствие условий для поддержания санитарии и гигиены. О вопиющей
антисанитарии в некоторых школах свидетельствует заметка в газете
Мокроусовского района за 1934 год: «в классах полнейшее бескуль-
турье, пыль, грязь, голые небеленые стены, окна в классах не моют-
ся, вследствие чего в классах темнота, вода для питья сырая и к тому
же озерная, солёная».

Несмотря на значительные трудности, происходил неуклонный
рост школ и контингента учащихся, о чем свидетельствуют данные
статистики8.

 1927-1928 уч.г. 1932-1933 уч.г. 1937-1938 уч.г. 1940-1941 уч.г. 
Начальные школы 909 990 1016 1117 
Неполные средние 
школы 25 130 170 225 

Средние школы 3 2 37 57 
Количество 
учащихся 76,9 тыс. 112,2 тыс. 167,1 тыс. 215,9 тыс. 

 

В 1932/33 учеб. г. практически все дети школьного возраста были
охвачены обучением и дальнейший рост контингента в основном про-
исходил за счет учащихся 5-10 классов. Но процент старшеклассни-
ков был невелик. В предвоенные годы в Зауралье учащиеся 8-10 клас-
сов составляли только 4,14 %, учащиеся 5-7 классов – 29 % от обще-
го числа школьников.

Составной частью проведения в жизнь закона о всеобуче явля-
лась проблема преодоления отсева из школ. Основной причиной
отсева было тяжелое материальное положение большого числа се-
мей. Из-за отсутствия одежды и обуви часть школьников вынуждена
была самостоятельно зарабатывать на жизнь, бросала школу. Кроме
того, во многих школах не были созданы интернаты, не организован
подвоз детей к школе из отдаленных сел. В конце 20-х – 30-х годах
при школах создавались фонды помощь нуждающимся. В 1928 году
по Курганскому округу фонд помощи нуждающимся составлял 12,5
тыс. руб., а в 1929 году – 50 тысяч рублей. В 1931/32 учеб. г. в Шуми-
хинском районе помощь нуждающимся школьникам была оказана на
16,8 тыс. рублей, в Куртамышском – на 12,8 тыс. рублей. В 1933-1934
годах в Курганском районе 11 тысяч школьников получали в школе
горячие завтраки за счет колхозов и общественных организаций9.

При школах создавались подсобные хозяйства. В 1933/34 учеб. г.
на каждую начальную школу приходилось 3-4 гектара земли, на не-
полную среднюю школу (семилетку) – 15 гектаров. Здесь выращива-
ли зерновые культуры, овощи, разводили животных: поросят, птицу,
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кроликов.
Однако работа в подсобном хозяйстве, с одной стороны, приноси-

ла пользу, помогая поддерживать детей в трудное время и привить им
навыки общественного полезного труда, с другой стороны, отнимала
немало времени от учебы. Поэтому постановление СНК РСФСР от 13
июля 1936 года рекомендовало размеры пришкольных земельных уча-
стков для начальных школ от 0,5 гектара до 1 гектара, для неполных
средних и средних школ – от 1 до 2 гектаров.

Слабой до конца 30-х годов оставалась материальная база школ:
не было наглядных пособий, не хватало самого необходимого: учеб-
ников, тетрадей, карандашей, ручек. Положение с учебными при-
надлежностями несколько улучшилось во второй половине 30-х го-
дов после принятия в 1935 году постановления СНК РСФСР и ЦК
ВКП(б) «Об издании и продаже учебников для начальной, неполной
средней и средней школы» и «О школьных письменных принадлеж-
ностях». Бюджетные расходы на одного ученика по Курганскому рай-
ону выросли с 84 рублей в 1934 году до 151 рубля в 1936 году10.

Развитие детского всеобуча и потребности производства подтолк-
нули работающую молодежь к повышению образовательного уровня.

Знаменательны строки из отчета Усть-Уйского райкома ВЛКСМ от
5 февраля 1936 года: «В целях развертывания технической и общеоб-
разовательной учебы, как необходимого условия стахановского дви-
жения, райком комсомола провел районную конференцию сельской
интеллигенции. На ней присутствовало 128 человек. После конферен-
ции большинство учителей приступило к организации вечерних школ
по повышению общей грамотности молодежи. Открылась вечерняя
школа среднего образования в Усть-Уйской МТС на 25 человек, органи-
зованы 3 школы по повышению общей грамотности. В 1936 году в рай-
центрах Зауралья работало 19 вечерних школ, в которых обучалось
560 человек11.

Стремление к повышению общеобразовательного уровня про-
являла и сельская молодежь. Учительница-комсомолка из колхоза
им. Кирова Далматовского района Евгения Ивухина выступила с ини-
циативой создания в колхозах и совхозах общеобразовательных круж-
ков для трудящейся молодежи. Однажды во время политзанятия она
услышала горькое признание: «Грамотеи мы плохие!»

Без достаточного общего образования было трудно разобрать-
ся в политике и производственных вопросах. Тогда она и призвала к
созданию общеобразовательных кружков для сельской молодежи. Уже
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в январе 1936 года по области работало 200 таких кружков12.
Введение детского всеобуча потребовал расширения подготовки

педагогических кадров. До 1928 года в Зауралье подготовка учитель-
ских кадров осуществлялась только через сеть краткосрочных кур-
сов. Однако этот путь, несмотря на постоянный рост сети курсов, не
мог обеспечить школы квалифицированными кадрами. Необходимо
было открытие специальных учебных заведений. В 1928 году были
открыты два педагогических техникума – в Кургане и Шадринске. В
1932 году в Зауралье уже функционировало 6 педагогических техни-
кумов. Заметную роль в подготовке учительских кадров играли шко-
лы II ступени, а также семилетки. Так, в 1931-1932 учебном году в
школах первой ступени города Кургана работало 173 учителя. Из них
4  человека окончили тедтехникум, 36 – школу II ступени с педукло-
ном, 28 – школу II ступени, 49 – семилетнюю школу, 45 имели дорево-
люционное образование, 8 – практики, 3 человека – среднюю школу и
курсы(13).

Большое внимание уделялось социально-классовому составу,
увеличению рабоче-крестьянского ядра среди учителей. В 1932 году
среди учителей Зауралья выходцы из рабочих и крестьян составили
более 60 %. За годы первой пятилетки (1928-1932 гг.) численность учи-
тельских кадров в Зауралье выросла с 2557 до 4028 человек. В ос-
новном удалось ликвидировать острый недостаток учительских кад-
ров, который появился в связи с введением всеобуча.

Дальнейшее развитие школьного образования потребовало рас-
ширения и улучшения подготовки педагогических кадров. В июне 1936
года обком партии рассмотрел вопрос «О подготовке и повышении
квалификации учителей начальных, неполных средних и средних
школ». Пленум отметил недостаточную подготовку педагогических
кадров. Больше половины состава учителей начальных школ не име-
ли законченного среднего или специального педагогического образо-
вания. Подавляющее большинство учителей неполных средних и сред-
них школ не имели высшего образования (14).

Пленум принял решение о широком охвате учителей повыше-
нием квалификации, наметил меры по улучшению педагогических выс-
ших и средних учебных заведений, расширению очного и заочного
обучения. В 1937 году по области повышали квалификацию на заоч-
ных отделениях вузов и техникумов 85 % учителей начальных школ и
90,5 % учителей неполных средних и средних школ. Курсовой подго-
товкой было охвачено 2050 человек15.
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Подготовкой учителей в области занимались Челябинский педаго-
гический институт и педагогические техникумы. В Курганском, Шад-
ринском, Мишкинском и Куртамышском педагогических техникумах
на дневном отделении в 1936 году училось 900 человек. Сохраня-
лась практика партийно-комсомольских мобилизаций на важные уча-
стки социалистического строительства, в том числе на учебу в педаго-
гические учебные заведения. В 1936 году в ответ на призыв ЦК ВЛКСМ
и Наркомпроса РСФСР комсомол Зауралья мобилизовал 300 юношей
и девушек на педагогическую учебу. За вторую пятилетку количество
учителей в школах Зауралья увеличилось с 4028 человек до 5600
человек.

Разрыв между потребностью в педагогах и их выпуском сохра-
нялся и в последующие годы. Первое Всесоюзное совещание работ-
ников высшей школы поставило задачу расширить сеть педагогичес-
ких вузов. Уже в 1939 году в СССР было открыто 66 учительских ин-
ститутов для подготовки учителей 5-7 классов. Совершенствовались
сложившиеся ранее формы подготовки учителей.

Новый толчок к повышению квалификации учительских кадров дала
проводившаяся в 1938-1939 годах аттестация учителей с присвоени-
ем им персональных званий. Лицам без специального образования,
но с большим стажем педагогической работы предоставлялось право
преподавания в школе при условии сдачи специальных экзаменов за
педагогическое учебное заведение экстерном или окончив его в тече-
ние двух лет заочно.

Несмотря на то что к 1941 году сохранялся дефицит педагогичес-
ких кадров, достигнутые результаты в решении кадровой проблемы
школьного образования были значительны. Численность учителей в
школах Зауралья возросла с 5600 до 7047 человек.

В конце 20-х – начале 30-х годов педагогическая общественность
вела активный поиск оптимальных форм организации учебно-вос-
питательной работы, повышения осмысленности учебы и укрепле-
ния связи знаний с жизнью. Практиковались бригадно-лабораторный-
экскурсионно-исследовательский методы, Дальтон-план, метод про-
ектов и другие. Отвергалась классно-урочная система, ликвидирова-
лось изучение по предметам, в связи с чем исчезла систематичность
и логическая последовательность знаний. Снизалась роль учителя,
организация учебного процесса перекладывалась на плечи самих уча-
щихся, объединенных в бригады и разрабатывавших определенную
тему. Это породило нечеткость в работе и низкое качество знаний. Так,
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в Мишкинской школе II ступени в 1928-1929 учебном году успевае-
мость по русскому языку в пятых классах составляла лишь 5-10 %.
Велик был процент второгодников.

В условиях низкого уровня квалификации значительной части
учителей отсутствие определенности режима работы школы, орга-
низационных форм учебно-воспитательной деятельности наносило вред
школьному делу.

Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О начальной и средней
школе» (1931 года) подвергло критике частую смену программ, ме-
тодическое прожектерство. На первый план школьной работы была
выдвинута задача вооружения учащихся достаточным объемом об-
щеобразовательных знаний, через предметную систему обучения,
развертывание политехнизации и улучшение воспитательной работы.

 В сентябре - октябре 1931 года повсеместно были проведены учи-
тельские районные конференции с обсуждением этого постановления.
В Курганском районе прошла десятидневная конференция - курсы
учителей школ I и II ступени, посвященные переходу школ на работу
по новым программам. В районе было создано 3 образцовых школы.
Они были укомплектованы лучшими учителями. Учителя образцовых школ
проводили показательные уроки и практикумы для молодых учителей.
Методическую помощь учителям оказывали методические кустовые объе-
динения, инструкторы-методисты районо и общественные добровольцы-
инструкторы из числа лучших просвещенцев16. Подобная работа прово-
дилась во всех районах Зауралья.

Постановление ЦК ВКП(б) от 25 февраля 1932 года «Об учебных
программах и режиме начальной и средней школы содержало конк-
ретные указания Наркомпросу, в каком направлении следует перера-
ботать учебные программы. В постановлении подчеркивалось, что
«основной формой организации учебной работы в начальной и сред-
ней школе должен являться урок с данной группой учащихся со стро-
го определенным расписанием занятий и твердым составом учащих-
ся». Постановление вводило проверочные испытания для всех школь-
ников. Программа дальнейшего совершенствования учебно-воспита-
тельной работы школы содержалась в ряде постановлений ЦК ВКП(б)
и СНК СССР: «Об учебниках для начальной и средней школы» (фев-
раль 1933 года), «Об организации учебной работы и внутреннем рас-
порядке в начальной, неполной средней и средней школе» (сентябрь
1933 года), в школьном уставе (1939 г.) и др. Эти документы обсужда-
лись в партийных организациях и педагогических коллективах. Был
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организован контроль за их реализацией.
В результате повсеместно устанавливались единые типы обще-

образовательных школ: начальная (4 класса), неполная средняя (7
классов), средняя (10 классов). Утвердился урок как основная фор-
ма учебного процесса, введено было твердое расписание занятий,
обучение стало осуществляться на основе новых учебных программ,
по стабильным учебникам. Качество преподавания в школе повы-
силось. Совершенствовалось трудовое политехническое обучение.
Во многих начальных школах были созданы рабочие комнаты, в не-
скольких средних и неполных средних школах – мастерские. В 1932
году в Курганском районе количество рабочих комнат увеличилось с
39 до 52, рабочих уголков с 8 до 12 , мастерских с 2 до 3. В последу-
ющие годы условия для трудового политехнического обучения продол-
жали улучшаться17.

Педагогические коллективы акцентировали внимание на повыше-
нии качества знаний учащихся. Большое внимание уделялось улуч-
шению преподавания русского языка. Использовались наглядные
пособия, давались дифференцированные задания, с отстающими уче-
никами проводились дополнительные занятия. Немаловажную роль
сыграло введение единого орфографического режима. На Урале пер-
выми успешно начали внедрение единого орфографического режима
учителя курганских школ. Если раньше за грамотностью следил толь-
ко учитель русского языка, то теперь – все преподаватели. В школах
развернулось движение за чистую тетрадь, красивый почерк, за зна-
ние грамматики. В 1936 году в Курганском районе число «отличных»
работ при написании контрольных работ увеличилось с 6% в 1934 году
до 26 % в 1936 году.

Важное значение придавалось идейно-политическому воспитанию
школьников, формированию у них марксистско-ленинского мировоззре-
ния, советского патриотизма. С этой целью в 1934 году ЦК ВКП(б) и
СНК СССР приняли постановление «О преподавании гражданской ис-
тории в школах СССР», в котором указывалось на необходимость мар-
ксистской оценки исторических событий в школьном преподавании. В
начальной и неполной средней школе был введен элементарный курс
истории СССР. В 1936/37 учеб. г. учащиеся седьмых и девятых клас-
сов знакомились с конституцией СССР на уроках истории, а с 1937/38
учеб. г. конституция СССР стала изучаться как отдельный предмет.

Педагогическим коллективам в организации учебной и идейно-вос-
питательной работы в школах активно помогали комсомольские и пио-
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нерские организации школ. В связи с расширением сети семилетних
и средних школ и и повышением роли комсомола в жизни советской
молодежи росло и число школьных комсомольских организаций. За
годы второй пятилетки (1933-1937 годы) численность комсомольцев в
школах Челябинской области увеличилось в 4 раза. Комсомольцы,
как правило, были политическими вожаками среди учащихся, брали
на себя ответственность за проведение политзанятий, мероприятий по-
литического характера. Выросли и пионерские организации. Пионеры
к 1937 году составляли около 40 % учащихся в возрасте от 9 до 14
лет. Своей основной задачей школьные пионерские и комсомольские
организации ставили борьбу за хорошую дисциплину, за учебу на «хо-
рошо» и «отлично», за лучшими учениками закрепляли отстающих
для оказания помощи в учебе. Отличительной чертой деятельности
комсомольских и пионерских организаций тех лет была высокая об-
щественно-политическая активность, заинтересованность в делах стра-
ны и международных событиях. Они организовывали субботники, со-
здавали отряды дозорных урожая, выращивали цыплят, кроликов, со-
бирали колосья на полях, обучали неграмотных взрослых людей, со-
бирали средства на защиту республиканской Испании, обучались во-
енному делу в кружках оборонных обществ.

Между школами, учителями, учащимися было организовано со-
ревнование за хорошую успеваемость, дисциплину, порядок и обще-
ственную активность. Усилия учителей и школьных общественных
организаций способствовали повышению качества знаний, преодоле-
нию второгодничества. В 1937 году по области 2000 учителей работа-
ли без второгодников.

В 30-е годы учитель был видной фигурой в обществе. Его дея-
тельность была многогранной. Он не только нес научные знания в об-
щество, но был пропагандистом и агитатором, был носителем культу-
ры поведения в обществе и в семье, боролся за всеобуч, участвовал
в работе сельсовета, решал колхозные проблемы. Он боролся за куль-
туру быта. В школе села Суварым Далматовского района работали
долго учителями сестры Оранские. В отчете за 1934/35 учеб. г. Ольга
Михайловна Оранская писала: «Мы, педагоги, добились того, что из
104 учащихся школы имеют отдельную зубную щетку 40 человек,
отдельное полотенце – 43, отдельную посуду – 38 человек, которые
приходят в школу чистыми, опрятными, дома борются за чистоту жи-
лища. В школе создали фонд помощи нуждающимся, учащимся вы-
дано 17 пар чулок, две шали, два платка, 11 метров мануфактуры, 4
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пары ботинок. Для педагогов посеяли 1 гектар пшеницы, все имеют
огороды. Хлеб учителя получают бесплатно, но мануфактуры получа-
ют только по 3 метра в год».

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

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

2.3  КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ!

Высшее и среднее специальное образование в крае

Развитию высшей и средней специальной школы в 20-30 годы
уделялось большое внимание. В Зауралье, как и в стране в целом,
формировалась государственная система подготовки специалистов с


