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тельных беседах, субботниках, мероприятиях, посвя-
щенных памятным датам. Особую ответственность 
несли партийные работники, которые находились при 
угормилиции Курганского и Шадринского уездах, они 
должны были следить за политической сознательно-
стью и разборчивостью сотрудников милиции. Поли-
тическая деятельность сотрудников милиции подроб-
но отражена практически во всех докладах, доклад-
ных записках сотрудников милиции и работников по-
литбюро, датированных с 1919 по 1925 годы [4, c.56].

Теперь подробнее остановимся на досуге со-
трудников милиции. При напряженном графике рабо-
ты необходим отдых. Из делопроизводственных доку-
ментов мы можем узнать о коллективной организации 
досуга сотрудников милиции. Информации об индиви-
дуальной организации досуга эти документы нам не 
дают [5, c. 23].

Коллективный досуг сотрудников милиции в ос-
новном состоял из торжественных собраний, суббот-
ников, смотров художественной самодеятельности, 
посвященных памятным датам. Вся организация та-
ких мероприятий ложилась на плечи самих сотрудни-
ков, от чего, конечно, не все были в восторге. Особен-
но это заметно при изучении «Объяснительных запи-
сок коммунистов Угормилиции о неявках на собрания, 
субботники» за 1921 год. В данных записках сотрудни-
ки милиции обосновывают свои неявки на организо-
ванные досуговые мероприятия. Некоторые досуго-
вые мероприятия тесно переплетаются с политиче-
скими мероприятиями, такими как «в помощь Повол-
жья» и партийными собраниями, посвященными 4-й 
годовщине Октябрьской революции. Поэтому многие 
сотрудники не спешили появляться на данных меро-
приятиях, которые судя по документам изобиловали 
речами партийного актива, начальства и мало чем 
могли помочь в психологической разгрузке личного 
состава. В своих объяснительных сотрудники пишут о 
таких причинах неявки, как дежурства, командировки, 
срочные дела по службе, загруженность делами или 
просто без уважительных причин [6, c. 45].

Единственным праздником, который пользовал-
ся особым вниманием сотрудников, стал День обра-
зования милиции. К нему сотрудники готовились осо-
бенно тщательно, подготавливалась программа про-
ведения, сотрудники читали стихи, танцевали, пели, 
начальство и партийные работники и здесь произно-
сили официальные речи, награждали отличившихся 
милиционеров. 

Субботники были еще одним мероприятием, ко-
торое проводили для сплочения коллективов, с поль-
зой для города. Обычно субботники проводились в 
честь какой-либо даты либо под лозунгами помощи 
кому-либо, например, голодающим Поволжья или 
пролетариям Польши. 

Таким образом, мы видим, что повседневная 
жизнь сотрудников милиции была насыщена разно-
образными событиями. Различием являлась специ-
фичность той работы, которую ежедневно выполняли 
сотрудники. Она была опасной и новой, постепенно 
перерастала в невидимую борьбу, это отличало со-
трудников от людей других профессий. Все осталь-
ные элементы повседневной жизни во многом совпа-
дали с повседневностью рабочего, крестьянина, воен-
ного и представителей других профессий на данный 
промежуток времени. 
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ШКОЛА В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 
ДЕТЕЙ 1920-Х ГГ. (ПО МАТЕРИАЛАМ 

КУРГАНСКОГО ОКРУГА)

История повседневности применительно к исто-
рии детства приобретает новое звучание. Согласно 
определению А.С. Ляшок, детскую повседневность 
можно рассматривать как «жизнедеятельность детей, 
наполненную такими обыденными практиками, содер-
жание которых зависит от социокультурного понима-
ния "детскости" и "взрослости" в рамках определенно-
го исторического этапа развития конкретного обще-
ства» [1]. Таким образом, она непосредственно зави-
сит от мира взрослых. Взрослые не только создают 
вещное окружение ребенка, но и обусловливают его 
отношение к миру, представление об идеальном че-
ловеке и его антиподе. 

Школа представляет собой пространство, целе-
направленно используемое взрослыми для формиро-
вания детской личности в государственных масшта-
бах. Кроме того, в школе в изучаемый постреволюци-
онный период традиционные, семейные взгляды на 
воспитание зачастую сталкивались с официальной 
идеологией. Создавался конфликт, разрешение кото-
рого (равно как и не способность к разрешению) ока-
зывало огромное влияние на личность ребенка и его 
систему ценностей. Исходя из этого, изучение школы 
как важного пространства детской повседневности 
приобретает особую актуальность. Материалы, со-
хранившиеся в Государственном архиве Курганской 
области, дают возможность составить представление 
о школьной системе и степени ее реализации в ре-
альности, о том, где и в каких условиях учились дети, 
какое место занимала школа в жизни детей и как к ней 
относились родители.

Советская школа, согласно Уставу Единой тру-
довой школы, принятому Президиумом коллегии На-
родного комиссариата просвещения 31 мая 1923 г., 
делилась на две ступени. Первая ступень давала на-
чальное четырехлетнее образование, вторая состоя-
ла из двух концентров продолжительностью в три и 
два года и соответственно давала возможность полу-
чить семи- или девятилетнее образование. Новая 
школа была единой во всех отношениях: помимо об-
щей для всей страны программы она предусматрива-
ла совместное обучение мальчиков и девочек неза-
висимо от их сословия и вероисповедания, хотя пред-
почтение отдавалось все же детям рабочих и кре-
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стьян, так как мест на всех детей не хватало. При этом 
частная образовательная инициатива запрещалась 
[2, л. 24]. 

В Курганском округе, по данным газеты «Крас-
ный Курган», на 1 марта 1923 г. работало 132 школы 
первой ступени на государственном снабжении и 186 
на местном, две школы второй ступени, а также ре-
месленная, лесная школа, 4 заводских и 4 при сель-
скохозяйственном комитете. Всего в уезде обучалось 
около 18500 детей [8]. К сентябрю 1924 г. число школ 
первой ступени по округу выросло на 5%, при этом 
охват детей школьного возраста составил только 60-
65% в городе и 38-40% на сельских территориях окру-
га [10]. Таким образом, дети делились на две катего-
рии – те, кто мог посещать школу, и те, кто не мог. 
Даже начальному образованию было еще далеко до 
всеобщего.

Будучи государственной, школа, тем не менее, 
почти не получала средств из центрального и окруж-
ного бюджетов. В1924 г. проблемы финансирования 
просветительных учреждений были полностью пере-
даны в ведение местных районных и сельских вла-
стей [1, л. 158], а те, в свою очередь, частично, а не-
редко и полностью перекладывали эту обязанность 
на граждан. Например, в школах Мокроусовского рай-
она «ремонт производится не средствами РИКа, а на-
селения» [4, л. 198], в результате чего начало учебно-
го года откладывалось за непригодностью зданий. 
Впрочем, и там, где Сельский совет и Районный ис-
полнительный комитет (РИК) выделяли школам сред-
ства, ситуация была тяжелой. 

Многие школы вообще не имели собственного 
здания и вынуждены были ютиться в съемных домах 
[1, л. 239]. Те здания, которые все-таки были отданы 
во владение школам, были построены, как правило, 
для других целей, и размещать классы там было неу-
добно. В большинстве случаев это были обычные жи-
лые дома или помещения бывших церковно-приход-
ских школ, а Обрядинская школа Чернавского района 
за неимением лучшего места располагалась «в ста-
ром, переделанном из хлебного сарая здании, внутри 
грязно, инвентарь пришел в негодность» [6, л. 69]. 
Теснота таких зданий не могла не сказываться на 
учебном процессе: «скромные помещения, в которых 
ютится большая часть школ, далеко не вмещает всех 
учащихся, а потому почти все ведут работу в две сме-
ны» [6, л. 68]. Но и в две смены все дети школьного 
возраста не могли уместиться: «в одной школе с тре-
мя классными комнатами обучается 248 человек, раз-
битые на 6 групп в 2 смены» [6, л. 90], при том, что 
около 60% детей оставалось без образования. 

Имея помещение для занятий, школе приходи-
лось решать вопрос с его отоплением. Дрова, как пра-
вило, выделялись РИКом, но из-за ветхости зданий, 
отсутствия вторых рам и неисправности печей в боль-
шинстве школ было холодно и сыро. Например, в акте 
обследования Кривинской школы Макушинского рай-
она, проведенного в марте 1927 г., записано: «поме-
щение не вентилируется, нет посуды для воды, низкая 
температура помещения» [7, л. 232]. В Нижне-Алабуг-
ской школе Чернавского района в декабре 1925 г.: 
«печи дымят… все картины, стены, мебель покрыва-
ются ежедневно слоем копоти» [6, л. 68]. В результате 
такой антисанитарии школьники часто страдали  кож-
ными заболеваниями. Санитарно-врачебные обсле-
дования были редки или не проводились вовсе, хотя 

согласно Уставу Единой трудовой школы в каждой 
школе учреждалась должность врача.

Возникали проблемы со школьной мебелью. Для 
организации учебного процесса необходимы были 
парты, соответствующие росту и возрасту учащихся, 
доски, шкафы для хранения книг и оборудования, 
если таковое имелось. На все это нужны были сред-
ства, которых, как правило, не доставало. В Обанин-
ской школе Куртамышского района так и стояли «пар-
ты старинного образца, очень неудобны и их недоста-
точно» [6, л. 47], в Чернавской опорной школе класс 
«обставлен грубо сделанными столами, переделан из 
раздевалки и по размерам очень тесен» [6, л. 68]. Од-
нако встречались и более удачные примеры. Так, 
Петровской опорной школе Юргамышского района 
«Сельсоветом предоставлено два здания с пятью 
классами и тремя комнатами для учащих. Помещение 
достаточно просторное, светлое и теплое, своевре-
менно и основательно отремонтированное. Обеспе-
чение дровами полное. Классная мебель отремонти-
рована и вновь добавлено 23 парты и 2 доски. На ре-
монт отпущено РИКом 150 рублей и добавлено Сель-
советом 30 рублей» [6, л. 56]. Все зависело от обеспе-
ченности района и села, от заинтересованности их 
руководства в улучшении школьной жизни. Детская 
повседневность, особенно в рамках образовательных 
учреждений, находилась в тесной зависимости от 
личностного фактора.

Еще одной трудноразрешимой проблемой был 
вопрос обеспечения учебными материалами – бума-
гой, чернилами, перьями, карандашами, учебниками, 
книгами. Даже вышеупомянутая Петровская школа 
была обеспечена учебными пособиями только на 50-
60%. Остальным не хватало и письменных принад-
лежностей: писали на курительной бумаге, на клочках 
газет, обертках. В большинстве школ администрацией 
не велось никакого учета, так как фиксировать данные 
было не на чем. Ответственность за эту ситуацию пе-
рекладывалась РИКом на население, а населением 
на РИК: «население думает, что государство должно 
дать все необходимое для школьника: перья, бумагу и 
карандаши» [6, л. 69]. Люди, вероятно, считали школу 
делом сугубо государственным и только государству 
нужным и не вменяли себе в обязанность заботиться 
об образовании собственных детей. Хотя были и об-
ратные примеры. Так, в Гренадерской школе Макушин-
ского района «произведен своевременный ремонт, за-
готовлено топливо и приобретены письменные принад-
лежности; эта школа своим благополучием обязана 
широкой общественной инициативе» [6, л. 90]. 

Сами школьники вместе с педагогами искали 
пути выхода из сложившейся ситуации: ставились 
спектакли, выручка с которых поступала в школьный 
фонд, выделенная школе земля засевалась хлебом и 
огородными культурами, и учебные материалы заку-
пались в счет будущего урожая. Однако, как показы-
вают документы школ, эта практика редко увенчива-
лась успехом. Распространены были случаи небреж-
ности по отношению к хозяйству, как, например, в 
Обанинской школе Куртамышского района, где в акте 
обследования от 4 октября 1925 г. записано: «был 
школьный посев на учебные принадлежности, но по 
бесхозяйственности уборки ничего не дал» [6, л. 47] – 
никто не взял на себя обязанность своевременно 
убрать хлеб, и он «изопрел». В других местах школь-
ная земля обрабатывалась только частично, так как 
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была «в запустении» и требовала больших затрат тру-
да и времени [1, л. 239]. Учитывая, что ребята должны 
были работать и в домашнем хозяйстве, организовать 
их труд на пользу школе было нелегко. 

Учебный год должен был начинаться с первого 
октября, но, как правило, школы не открывались до 
конца месяца, а то и дольше. Причин было много – не-
оконченный ремонт, отсутствие письменных принад-
лежностей, занятость детей на уборочных работах. В 
зимние морозы учебные дни часто выпадали из-за 
плохого отопления в школах. Многие дети вообще не 
могли посещать зимой школу из-за отсутствия теплой 
одежды и обуви. Уровень образования в таких услови-
ях вряд ли мог быть высоким. Кроме того, преподава-
тельский состав по большей части оставался старым: 
детей революции учили дочери священников, учителя 
церковно-приходских школ и гимназий. Новые кадры 
не имели педагогического образования, в лучшем 
случае семи- или девятилетнее школьное. 

Тем не менее, несмотря на все трудности и не-
дочеты, школа, особенно на селе, была своеобраз-
ным общественным центром, очагом культуры и про-
свещения для всего населения. Школой ставились 
спектакли, знакомившие рядового селянина с класси-
кой отечественной литературы, устраивались клуб-
ные дни с декламацией и громким чтением книг и га-
зет. Школа, как правило, сотрудничала с избой-чи-
тальней, где расширяла свой кругозор взрослая пу-
блика. Например, Каминская школа Звериноголовско-
го района «ведет пропаганду за улучшение сельского 
быта… через школу ведется показательное кормле-
ние скота по норме» [3, л. 44]. Дети наблюдали за сво-
ими хозяйствами и лучшими хозяйствами села, дела-
ли выписки, анализировали их и на этом основании 
проводили «культурные мероприятия в своих хозяй-
ствах», контактировали с другими учреждениями, са-
жали деревья, помогали Сельсовету в его работе, 
оформляли «уголок женщины». «Совместно с комсо-
мольской и пионерской организацией ведется лоте-
рея вопросов и ответов, ученические собрания..» [3, 
л. 44]. Судя по аккуратно составленным протоколам 
ученических собраний, ребята были грамотными, хо-
рошо владели языком, использовали средства худо-
жественной выразительности, знали литературу, раз-
бирались в политике, имели свое мнение, пусть и про-
диктованное общей идеологической линией, но все 
же лично принятое, обоснованное, страстно защища-
емое.

Пионерская организация, как правило, суще-
ствовала нераздельно со школой и вела работу на ее 
базе. Согласно отчету Окружного отдела народного 
образования, к 1927 г. пионер-работой было «охваче-
но 3244 человека: в городе 1259, в деревне 1985. 
Большинство пионеров школьников. В городе органи-
зованы форпосты, в округе пионерработа сосредото-
чена в основном при школах. Число пионеров в Кур-
ганском округе растет» [7, л. 70]. Пионерской органи-
зации придавали большое значение, она пользова-
лась авторитетом как у взрослых, так и у ребят. На-
пример, когда к 1928 г. ситуация в Введенском детском 
доме стала вопиющей (грабились и избивались пожи-
лые люди и просто прохожие, занятия в школе срыва-
лись, портилась одежда, педагоги осыпались бра-
нью), решено было, наконец, принять меры – назна-
чить в дом пионерработника. Судя по всему, надежды 
на него возлагались огромные. Там, где молодежная 

организация работала слабо или совсем отсутствова-
ла, общественно-политическая работа, особенно учи-
тывая происхождение многих педагогов из контррево-
люционных рядов, отклонялась от государственного 
курса. Так, учащиеся Кипельской школы Куртамыш-
ского района не знали и не отмечали революционных 
праздников, что было совершенно неприемлемо в 
рамках новой Единой трудовой школы [6, л. 59].

 Школа также часто выступала очагом конфлик-
та между старой и новой идеологическими система-
ми. Во многих селах крестьяне продолжали отмечать 
религиозные праздники, сохраняли религиозность, 
тогда как дети-школьники все больше проникались 
революционным атеистическим духом. «Ему про му-
ченицу Катерину, а он про Клару Цеткин!»  – жаловал-
ся один из сельчан в газете Красный Курган [9].

Таким образом, школа, особенно в сельской 
местности, являлась своеобразным культурным и по-
литико-идеологическим форпостом, оказывавшим 
большое влияние на окружающую жизнь. Она была 
неустроенной, неудобной, в ней царила антисанита-
рия, однако, несмотря на условия, по нашим меркам 
совершенно непригодные для детских учреждений, 
ребята не только учились, но и занимались просвети-
тельской работой. Школа была местом, которое под-
нимало детей над взрослыми через знание, вписыва-
ло их в новый государственный строй, придавало им 
важность в глазах общественности. Проблема школь-
ной жизни, особенно в переменчивое послереволю-
ционное время, занимает одно из важнейших мест в 
изучении детской повседневности.
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БЫЛИ ЛИ КОМСОМОЛЬСКИЕ 

УДАРНЫЕ СТРОЙКИ 
КОМСОМОЛЬСКИМИ? 

(НА ПРИМЕРЕ СТРОЕК ЮЖНОГО 
УРАЛА В 1956-1965 ГГ.)

Значительную часть кадров строительных орга-
низаций и новых предприятий Южного Урала состав-
ляла молодежь. Начало массовому патриотическому 
движению молодежи за дальнейшее хозяйственное 
освоение восточных районов страны было положено 
призывом, с которым в мае 1956 г. ЦК КПСС и Совет 
Министров СССР обратились к советской молодежи. 
19 мая призыв к молодежи был опубликован в газете 


