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Великая Победа над врагом была достигнута ценой невероятного перена-
пряжения физических и духовных сил наших соотечественников.
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КАК МЫ СТРОИЛИ ВОЕННЫЙ САМОЛЕТ 
«КУРГАНСКИЙ ПИОНЕР»

В музее лицея № 12 города Кургана хранится вырезка из газеты 
«Красный Курган» от 4 мая 1943 года [6], в которой был опублико-
ван текст телеграммы от верховного главнокомандующего, товарища 
Сталина следующего содержания:

«Директору Курганской средней школы № 12 товарищу Бурдиной.
Секретарю комитета ВЛКСМ товарищу Алексееву.
Председателю учкома товарищу Сахарову.
Прошу передать преподавателям и учащимся Курганской средней 

школы № 12, Курганской области, собравшим 25000 рублей на строи-
тельство самолета «Курганский пионер», мой горячий привет и благо-
дарность Красной Армии.
И. Сталин».
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Такой телеграммой и правда курганская школа № 12 могла гордить-
ся. Но как удалось добиться такого выдающегося результата в сборе 
средств на целый самолет? Эту историю я вам сейчас расскажу вместе 
с учащимися и учителями 12-й школы военной поры.

Вспоминает активный участник и один из инициаторов сбора 
средств на самолет в 1942/43 учебном году учащийся 9 «а» класса 
школы № 12 Георгий Алексеев: «В 1942 году комсомол Урала решил 
создать Добровольческий танковый корпус, полностью укомплекто-
вав его боевой техникой, вооружением и, конечно, личным составом. 
В Кургане не было таких гигантов оборонки, как ставший вскоре ле-
гендарным «Танкоград» на базе «Челябинского тракторного завода» 
или «Уралмаш», Нижне-Тагильский «Уралвагонзавод» и другие. А нам, 
школьникам, так хотелось вписать свою, «курганскую строчку» в раз-
гром врага.

Осенью 1942 года, когда у старшеклассников уже начались занятия 
в школах, на комсомольском собрании было решено обратиться к моло-
дежи Кургана с призывом построить на свои средства эскадрилью са-
молетов. Тут же, на собрании, стали делать первые взносы. Узнав о на-
шей инициативе, директор школы № 12 Елена Александровна Бурдина 
и секретарь парторганизации Елена Тимофеевна Кутепова выговорили 
мне: «Хоть бы посоветовались вначале. Ведь это не шуточное дело – 
собрать на эскадрилью! Много ли ученики смогут внести … но коли 
закрутили – отступать некуда, действуйте!»

Вот тут мы и развернули по-настоящему деятельность нашего 
школьного ансамбля песни и пляски. Директор школы разрешила нам 
дать несколько платных концертов для населения. Через горком партии 
добилась у финансовых органов, чтобы заработанные нами средства в 
фонд Красной Армии проводились отдельной строкой – «на строитель-
ство эскадрильи самолетов».

Расскажу о первом концерте ансамбля. Это был не обычный концерт, 
а музыкально-драматический монтаж на тему Великой Отечественной 
войны. Сценарий мы, конечно, создавали сами.

…Под мелодию «Марша женских бригад» группа девушек изобра-
жала работу в поле. И тут вбегал «почтальон» (Саша Менщиков) и по-
трясал газетой: «Война! Фашисты напали на нашу страну!» В испол-
нении хора звучала «Вставай, страна огромная!» На ее фоне Галочка 
Веденёва, наш замечательный декламатор, обращалась к залу: 

 Товарищи, оружие берите!
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 В наш мирный дом ворвалася беда:
 Фашистские убийцы и бандиты
 Советские бомбили города.
Под мелодию «Дан приказ ему на запад» «бойцы» проходили по сце-

не, «колхозницы» провожали их на войну.
Затем Валя Коробейникова и Тоня Власенко исполняли полюбивши-

еся фронтовикам и всему народу «Синий платочек», «Бьется в тесной 
печурке огонь», «Эх, дороги … Пыль да туман». Временами Галочка 
Веденёва вновь выходила на сцену и вела летопись войны:

 Волком ветры в поле завывают.
 Над землею стелется туман.
 Поезда фашистские взлетают, –
 Это дело наших партизан.
Вслед за этим хор исполнял песню «Шумел сурово брянский лес…». 

Я читал стихи М. Исаковского под мелодию «Крутится, вертится шар 
голубой». Содержание такое. Раненный солдат идет на побывку в род-
ную деревню. Сердце его поет, предвкушая встречу с матерью, с люби-
мой девушкой:

 Будет его поджидать у ворот 
 Та, о которой он песню поет.
 К сердцу ее он прижмет головой …
 Крутится, вертится шар голубой.
(Далее описание музыкально-драматического монтажа не сохрани-

лось – прим. А. Ч.).
В местной прессе с начала ноября 1942 года стали следить за про-

цессом сбора средств на военные самолеты. Так, 10 ноября 1942 года в 
газете «Красный Курган» [2] была опубликована краткая заметка упо-
мянутого выше учащегося 12-й школы Георгия Алексеева следующего 
содержания:  «Учащиеся школы № 12 организовали сбор денег на стро-
ительство эскадрильи самолетов «Комсомол Урала». Ими собрано 3120 
рублей».

28 ноября 1942 года уже завуч школы № 12 Семен Пантелеевич 
Гарагуля написал в «Красном Кургане» [4] следующее: «Комсомольцы 
средней школы № 12 собрали денег на строительство авиаэскадрильи 
«Комсомол Урала» 3335 рублей. Секретарь комитета комсомола шко-
лы ученик Алексеев внес 60 рублей, ученики-комсомольцы Славин, 
Блохин и другие внесли по 30 рублей каждый. Успешнее других про-
водят сбор средств ученики 9 «а» класса, под руководством группорга 
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Коробейникова. Сбор продолжается».
Далее, до публикации телеграммы товарища Сталина в мае 1943 года 

эскадрилья «Комсомол Урала» в газете «Красный Курган» уже боль-
ше не встречается. И я думаю, что всё-таки на эскадрилью курганские 
школьники не смогли бы собрать денег, как того опасались директор 
школы № 12 Елена Александровна Бурдина и секретарь парторганиза-
ции Елена Тимофеевна Кутепова. Поэтому после нового 1943 года эска-
дрилья, скорее всего, превратилась в самолет «Курганский пионер».

11 января 1943 года на педсовете средней школы № 12 обсуждал-
ся вопрос «О сборе средств на построение самолета «Курганский пио-
нер»», на котором приняли следующее решение:

«1. На успешное наступление войск Красной Армии на врага учите-
ля 12-й средней школы города Кургана отвечают усилением вооруже-
ния Красной Армии, отчисляя не менее двухнедельного заработка на 
постройку самолета «Курганский пионер».

2. Подписку среди учителей и учащихся закончить к 15 января 1943 
года.

3. Допустить выплату подписки для учителей в два срока, с таким 
расчетом, чтобы к 1 февраля 1943 года закончить выплату, а к 7 февраля 
дать Красной Армии самолет.

4. Ежедневно давать сводку в гороно о ходе сбора средств на само-
лет.

5. Для улучшения работы по сбору средств организовать соцсорев-
нование между классами. В зале вывесить доску соревнования по ходу 
подписки по классам» [7].

И действительно, этот план быстро воплотился в жизнь. В отчете 
школы № 12 за третью четверть 1942/43 учебного года есть такая за-
пись: «Организованному учкомом в школе социалистическому сорев-
нованию буквально в 3-4 дня детский и педагогический коллектив про-
вели сбор средств на постройку самолета «Курганский пионер» в 43000 
рублей, чему в известной мере способствовала доска социалистическо-
го соревнования – о достигнутых результатах по сбору средств был дан 
рапорт товарищу Сталину» [5].

9 февраля 1943 года в газете «Красный Курган» [3] вышла статья 
заведующего курганским гороно Клавдии Александровны Архипенко 
о результатах сбора средств на самолет «Курганский пионер». В этой 
статье были указаны суммы средств, собранных всеми школьниками 
и учителями города Кургана. По школе № 12 они несколько отлича-
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лись от той суммы, которая была указана в майской телеграмме това-
рища Сталина, адресованной преподавателям и учащимся школы № 12. 
Но, как говорится в пословице, «То, что написано пером, не вырубишь 
топором». Вот что писала К.А. Архипенко: «Юные патриоты Родины, 
пионеры и школьники нашего города, под руководством своих воспита-
телей-учителей, принимают активное участие в строительстве боевого 
самолета «Курганский пионер». Ими собрано и сдано в госбанк 118045 
рублей 94 копейки и кроме того оформлено подпиской на 52203 рубля 
91 копейку, которые будут собраны в ближайшие дни.

Передовиками по сбору средств являются учащиеся и педагоги шко-
лы № 12, которые внесли на текущий счет госбанка 43000 рублей. В 
этой школе учащиеся 6 «б» класса (классовод Кисилевская) собрали 
1280 рублей. В школе № 29 ученики 6 «в» класса внесли наличными 
1204 рубля.

Ученицы средней школы № 12 сестры Стельмах внесли на построй-
ку боевого самолета «Курганский пионер» 700 рублей. Восемь учеников 
школы № 29 внесли по 100 рублей каждый, а Потапова и Блинова – по 500 
рублей, ученица Трифсик внесла 205 рублей, ученик неполной средней 
школы № 11 Скрипников – 150 рублей и так далее. Сбор средств про-
должается».

26 февраля 1943 года в газете «Красный Курган» [1] одной строкой 
написали: «Школьники города собрали на строительство вооружения 
150000 рублей». 

И вот, 4 мая 1943 года «Красный Курган» на первой полосе напеча-
тал текст телеграммы товарища Сталина.

В апреле 2001 года один из инициаторов и активных участников сбо-
ра средств на самолет «Курганский пионер» Георгий Алексеев в своих 
воспоминаниях написал: «На эскадрилью мы, конечно, не потянули, но 
самолет, построенный на наши заработки, сражался с врагом в небесах 
Родины, а возможно и за ее пределами. Каждый поймет, что для нас, 
школьников – подростков, телеграмма верховного главнокомандующе-
го с благодарностью Красной Армии была высшей оценкой Родины на-
ших дел и всей нашей жизни в суровое время войны».
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ОЗЕЛЕНИМ НАШ ГОРОД – ПРИЗЫВ УЧАЩИХСЯ 
КУРГАНСКОЙ ШКОЛЫ № 12

В середине мая 1942 года прозвучал призыв учащихся школы № 12 
ко всем пионерам и школьникам города Кургана: «Озеленим наш го-
род». 15 мая на страницах газеты «Красный курган» было опубликовано 
письмо пионеров и школьников школы № 12 следующего содержания:

«Ребята! Мы с вами живем и учимся в напряженное время. Наши 
отцы и братья грудью отстаивают честь и свободу любимой Родины на 
фронтах отечественной войны.

Считанные дни мы еще проведем в школе. Скоро начнутся экзаме-
ны, а затем и конец учебного года.

Чем же заняться летом, что могут сделать пионеры и школьники для 
того, чтобы нашим родителям было легче трудиться и ковать в тылу по-
беду над проклятым, разбойничьим фашизмом?

Ребята! Мы можем сделать многое. Немало школьников старших 
классов поедут в села, чтобы помочь колхозникам вырастить обильный 
урожай. А ведь хлеб и овощи нужны Красной Армии не меньше, чем 
самолеты, танки и орудия.

Мы не сомневаемся, что школьники старших классов упорным тру-
дом на колхозных полях будут передовиками-ударниками. Этим они 
примут активное участие в выполнении первомайского приказа люби-
мого вождя товарища Сталина.

Много ребят из младших и средних классов все же останутся в горо-
де. Чем же заняться? Неужели сидеть дома, сложа руки? Конечно, нет! 
Попусту провести лето никто из нас не думает. Ребята будут отдыхать, 
резвиться, удить рыбу, купаться в реке, но мы не забудем и обществен-
но-полезные дела. А таких дел у нас много. Сельские ребята осущест-
вляют шефство над молодняком в животноводстве, и, надо сказать, в 


