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ОТ АВТОРА

Окончив курганскую школу № 12 в 1992 году, я с некоторых 
пор увлекся ее историей. Погружаясь в прошлое все глубже и 
глубже, обнаружил, что информации об истории родной школы 
периода 1935–1941 годов очень мало. Поэтому стал искать ее в 
архивах. Начали появляться интересные находки, белые пятна 
заполняться, а материал накапливаться. Появилось желание на-
писать книгу, которую вы сейчас держите в руках.

Период 1935–1941 годов – трагический и наиболее закрытый 
для граждан нашего Отечества, так как был связан с репресси-
ями. Это время заставило многих людей замолчать, ничего не 
рассказывать ни о себе, ни о своих близких долгие десятилетия. 
Но тем интереснее был поиск источников той поры. Благодаря 
сохранившимся в архивах города Кургана, Челябинска, Екате-
ринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы и Перми фондам, 
удалось восстановить картину школьной жизни тех лет одной 
из старейших и знаменитых школ Кургана. Показать, чем жила 
школа: ее трудности и радости, увлечения учащихся и педагоги-
ческие успехи учителей. Сохранить для потомков имена дирек-
торов, учителей и учеников, рассказать, какие они были люди. 
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Удовлетворение от проделанной работы осталось не только по-
тому, что была найдена уникальная информация, но и потому, 
что довелось познакомиться с разными интересными людьми, 
занимающимися историей родного Зауралья, и потомками тех, о 
ком повествует эта книга. Некоторые имена впервые прозвучат в 
контексте истории курганской школы № 12.

Возможно, читатель задастся вопросом: «Почему был выбран 
именно этот период для повествования?» Поясню. Когда я озна-
комился с общей историей школы, которая, как считается, идет 
от Александровской женской гимназии, а после Великой Ок-
тябрьской социалистической революции 1917 года – от школы 
2-й ступени, то обнаружил, что номер 12 школа получила в 1935 
году. А конец моего повествования в этой книге, конечно же, свя-
зан с началом Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. 
В войну условия обучения резко изменились, как и сама жизнь 
советского человека. Рассказ об этом еще впереди.

Несколько слов хочу сказать об архивных источниках и их 
обработке. Наверно, как у любого краеведа-исследователя, у 
меня набор источников был традиционным: архивы, музеи, пу-
бликации в периодических изданиях, книги, интервью со сви-
детелями изучаемого периода или их потомками, семейные ар-
хивы и частные коллекции. Как много положительных эмоций 
приносили удивительные, уникальные находки и предвкушение, 
что скоро их увидит заинтересованный читатель! Как окрыляло 
меня осознание того, что белых пятен в изучаемой мной теме с 
каждым месяцем становится все меньше и меньше. Четыре года 
непрерывной работы вылились в эту книгу. Поделюсь некоторы-
ми приемами, которые я позволил себе применить, обрабатывая 
исторические источники.

Так, в публикациях газеты «Красный Курган» перед упоми-
навшейся фамилией ставилось слово «товарищ» полностью, но 
чаще в сокращенном виде – «т.» или «тов.». Безусловно, это было 
распространенным обращением к человеку в Советском Союзе 
в 1930–1940-х годах. Однако при обработке этих источников я 
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решил опустить данное обращение, оставив его только перед фа-
милиями руководителей страны и крупных учреждений. А уточ-
нение это привожу для того, чтобы читатель попытался предста-
вить дух того времени, отношение людей друг к другу. 

Из той же газеты в книге даются некоторые интересные ста-
тьи, нередко полностью. В них читатель столкнется с множе-
ством восторженных высказываний в отношении коммунистиче-
ской партии и руководителей страны. Как к этому относиться, 
каждый волен решать сам. Сейчас трудно сказать, да и в книге 
такой задачи не ставилось, какие из подобных публикаций были 
искренними, а какие нет. Но у меня сложилось впечатление, что 
общий подъем энтузиазма и вера в своих вождей у советского на-
рода присутствовали. Даже репрессированная Зоя Ивановна Ре-
утова до конца своих дней верила в коммунистическую партию.

В некоторых архивных документах, особенно в тех, где на-
ходились списки учителей, были указаны только одни фамилии.  
В более поздних источниках появлялись инициалы. Сопоставле-
ние различных данных между собой дало возможность восста-
новить имена и отчества учителей, и в книге они уже указаны 
полностью.

Списки выпускников школы № 12 собирались по крупицам. 
Архивных документов с фамилиями выпускников я не встре-
чал. Основным источником такой информации стал музей лицея  
№ 12 города Кургана. Здесь в течение нескольких десятиле-
тий силами двух руководителей музея Ольги Михайловны  
Швецовой (1986–1996) и Любови Васильевны Христолюбской 
(1996 – по настоящее время), а также учителями и учащимися 
собирались имена выпускников и их биографии. К сожалению, 
в книге нет подробных описаний жизни и достижений выпуск-
ников 1935–1941 годов после окончания школы, так как эта тема 
заслуживает отдельного исследования и повествования. Но те 
учащиеся школы № 12, которые были активными, увлеченными, 
выдающимися людьми уже в свои юные годы, конечно же, упо-
мянуты. Об их творческих, спортивных и учебных достижениях 
читатель узнает немало интересного.
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Некоторые постановления партии и правительства СССР при-
ведены в книге полностью, потому что в них самих описывается 
текущая ситуация в народном образовании и указывается, что 
нужно сделать. Без их цитирования было бы трудно передать ат-
мосферу советской школы тех лет.

Фотографии, которые размещены в книге, получены из раз-
личных источников. Часто их автор неизвестен. Если под фото не 
указан источник и автор, следует считать, что данное фото взято 
из музея лицея № 12 города Кургана.

В заключение хочу выразить признательность своему одно-
класснику Дмитрию Николаевичу Багрецову за содействие в под-
готовке этого издания. Благодаря его поддержке моя рукопись 
стала книгой и увидела свет.

Буду благодарен всем, кто по прочтении книги поделится 
впечатлением о ней. Отзыв можно направить по электронной 
почте: a8759203@yandex.ru или письмом по адресу: 640006,  
г. Курган, ул. Кравченко, 28, музей лицея № 12, Александру  
Чернышову.

Желаю приятного и интересного чтения.
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ГЛАВА 1
ИСТОРИЯ ШКОЛЫ

Город Курган в 1935 году

Прежде чем рассказать историю курганской школы № 12 вто-
рой половины 1930-х – начала 1940-х годов, хотелось бы остано-
виться на общей характеристике города Кургана тех лет, а точ-
нее, 1935 года, раз мое повествование начинается именно с этого 
года. Некоторые из названых ниже предприятий и учреждений 
будут встречаться в книге и далее, поэтому их характеристика 
будет нелишней в самом начале этой главы.

Город Курган в 1935 году – это центр Курганского района в 
составе Челябинской области. Население города – 48000 человек, 
в том числе заводских рабочих – 4500, железнодорожных рабо-
чих – 5640, служащих – 3162, кустарей – 1062 человека.

В городе 7 начальных школ, 3 неполные средние школы,  
2 полные средние школы, строительный учебный комбинат, раб-
фак института механизации сельского хозяйства, сельхозтехни-
кум, совпартшкола, педагогический техникум, школа комбай-
неров, районная колхозная школа, ФЗУ связи, ФЗУ машзавода, 
школа глухонемых. В школах работало 335 преподавателей, еже-
дневно посещали школу 7570 детей и подростков. Среди других 
детских учреждений города 3 детских дома, 22 сада и ясли, кото-
рые ежедневно посещало 2192 ребенка [1].

Летом 1935 года в город Курган из Перми была переведе-
на Высшая коммунистическая сельскохозяйственная школа 
(ВКСХШ).

В 1935 году в Кургане создается железнодорожная техниче-
ская школа для обеспечения Южно-Уральской железной дороги 
квалифицированными кадрами [2].

Среди культурных учреждений города Дворец культуры име-
ни В. И. Ленина (Народный дом), который по внутреннему рас-
положению напоминал свердловский оперный театр. Во дворце 
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находились: библиотека, общество «Динамо», драма и музы-
кальная комедия. Играл постоянный симфонический оркестр. 
Ежедневно театр обслуживал 400 зрителей. В городе работало 
6 клубов, в том числе один пионерский, и несколько десятков 
красных уголков с солидным количеством книг, газет, журналов. 
В зимний сезон 1935/36 года при городском театре в Кургане был 
открыт оперный театр [3].

Краеведческий музей насчитывал 3725 экспонатов по разде-
лам: животный и растительный мир, почвоведение, палеонтоло-
гия, история классовой борьбы, промышленность, сельское хо-
зяйство, культурное строительство. Ежедневно музей посещало 
около 195 трудящихся. 

Для жителей города в кинотеатре «Прогресс» регулярно по-
казывали кино, с 1935 года – звуковое. Были еще кинотеатр при 
клубе имени К. Маркса на железнодорожной станции и кино- 
театр вольнопожарного общества [4, 5].

В Кургане того периода 17 библиотек, включая фабрично- 
заводские и детскую. В них более 50 тысяч книг. В сфере обще-
пита 27 столовых, ресторан, железнодорожный буфет, которые 
обслуживают около 11 тысяч трудящихся. В 16 парикмахерских 
ежедневно обслуживаются 873 человека. В городе 2 бани, из ко-
торых одна совсем не работает [6].

Городские больницы имеют 250 коек. В Кургане действуют 
туберкулезный диспансер, при котором находится детский ноч-
ной санаторий (пропускная способность обоих – 30 коек); ве-
нерический диспансер, электроводолечебница, зубоврачебный 
кабинет, детская профилактическая амбулатория, женская кон-
сультация, пункт скорой помощи, три поликлиники, бактереоло-
гическая лаборатория, молочная кухня, дом ребенка, здравпун-
кты на мясокомбинате, машзаводе и некоторых других предпри-
ятиях. Всего в городе 32 квалифицированных врача.

Через курганскую почту проходят ежедневно 4172 письма, 
свыше ста посылок. Город ежедневно получает для своих подпис-
чиков более 13 тысяч экземпляров газет и более 146 журналов.
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На телеграфе в одни сутки передается и принимается  
1400 телеграмм.

Две телефонные станции, в городе и на железной дороге, об-
служивают 480 абонентов силами персонала из 22 человек.

В Кургане в 1927 году был организован трансляционный ра-
диоузел, на улицах были установлены громкоговорители. В 1935 
году радиоузел имел 1199 радиоточек с обслуживающим персо-
налом из 10 человек. Кроме того, в городе действовало до ста 
эфирных установок.

На территории машиностроительного завода (бывший тур-
бинный) построены новые цеха – механический и литейный, 
рассчитанный на выплавку 10 тонн металла. 650 рабочих и спе-
циалистов завода ежедневно дают государству 15 маслобоек, 10 
маслоизготовителей, 6 маслообработников, 10 пастеризаторов, 
10 сливкованн; кроме того, 2 маслоизготовителя большой емко-
сти на 1500 литров и 3 фильтрпресса в месяц.

На мясокомбинате работает 860 рабочих и служащих. Еже-
дневно туда поступает 15 тонн мяса и выходит 30 тысяч банок 
консервов. За годы первой (1929–1933) и второй (1933–1937) пя-
тилеток на комбинате была произведена большая реконструкция: 
установлены новые штамповальные станки, заново отделан кон-
сервный цех, построены экспортное отделение, термостатный 
цех, установлен конвейер для подачи банок в стерилизационное 
отделение.

Кожевенный завод выделывает ежедневно 500 штук кожи.
Макаронная фабрика дает ежедневно 8 тонн продукции [7].
В Кургане работает мельзавод № 1. В декабре 1935 года при 

нем строится новый корпус хлебной сушилки, устанавливается 
механический двигатель для подачи хлеба [8].

В городе работает спиртоводочный завод.
В 18 кустарных артелях и предприятиях города занято 1062 

рабочих и служащих. Вырабатывается мыло, клей, олифа, сапо-
ги, кошма, бочки и др.

Артель «Кошмокат» ежедневно выпускает 30 пар валяных са-
пог, 100 кг строительной кошмы, 20 кг шорной кошмы.
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Артель «Варовинщик» дает для сельского хозяйства ежегод-
но 200 кг варовины.

Трудящиеся Кургана содержат 2700 коров, в том числе 447 
породистых, и около 400 голов мелкого скота: свиней, овец, коз.

Через город Курган проходит железная дорога, а сам город 
является узловой станцией. Ежедневно через станцию проходит 
33 товарных поезда, отправляется 1860 вагонов, принимается – 
1628, в среднем отправляется 6 пассажирских поездов. На товар-
ном дворе ежедневно выгружают в среднем 21 вагон и разгружа-
ют 71 вагон. Курганский узел насчитывает 39 железнодорожных 
линий. На железнодорожном узле работает 5640 человек.

В городе было 20 грузовых и 6 легковых автомобилей, 4 мото-
цикла, 2 трактора и около 400 велосипедов [9].

Курганский аэродром до 1940 года располагался в районе со-
временного кинотеатра «Мир». Самолеты взлетали и садились 
просто с ровного поля. В 1935 году принимается решение о созда-
нии нового аэропорта на том месте, где он расположен сейчас [10].

В декабре 1935 года пущен в эксплуатацию водопровод, 
идущий от магистрали водочного завода до городского театра, 
ВКСХШ, городской больницы и скотолечебницы [11].

Город Курган входил в состав Челябинской области с 7 дека-
бря 1934 по 6 февраля 1943 года.

Присвоение школе номера 12

Когда же курганская школа № 12 получила свой нынешний 
номер? Точной даты и соответствующего архивного документа, 
который бы свидетельствовал о присвоении образцовой средней 
школе № 1 нового номера 12, в архивах найти не удалось. Край-
ние даты, которые говорят о том, что номер школы изменился в 
течение сентября–октября 1935 года, все же были обнаружены. 
Во-первых, в архивах есть отчет образцовой средней школы № 1, 
датированный июнем 1935 года [12]. Во-вторых, 1 сентября 1935 
года школа начала новый учебный год еще как образцовая сред-
няя [13]. А в одном из приказов по личному составу от 25 октября 



11

1935 года упоминается уже средняя школа № 12 [14]. Пролисты-
вая подшивки газеты «Красный Курган», первое упоминание об 
образцовой средней школе с номером 12 находим в выпуске от  
3 ноября 1935 года. В нем был опубликован «План демонстрации 
по городу в Октябрьские торжества 7 ноября 1935 года», где шко-
ле, как образцовой, давалось почетное право возглавить колонну 
городских школ, которая должна была идти после колонны «РИК 
и горсовета» и «колонны значкистов сталинского похода» [15]. 
Сопоставляя различные источники, можно предположить, что 
школа получила свой номер 12 в течение сентября–октября 1935 
года. Более точных сведений, к сожалению, найти не удалось.

Первый директор школы № 12

Становление средней школы № 12 неразрывно связано с 
именем ее замечательного директора Зои Ивановны Юркевич  
(в замужестве Реутовой). Она возглавила школу 25 декабря 1934 
года, в то время, когда та еще называлась образцовой средней 
школой № 1. Зоя Ивановна приняла школу в плачевном состо-
янии. Она далека была от ее названия – образцовая. Новый ди-
ректор с первых дней работы принялась за дело. И уже через два 
месяца в гороно отметили, что в школе происходят положитель-
ные изменения.

«Юркевич Зоя Ивановна в Курганском районе работает 2,5 
месяца. С 25 декабря 1934 года для укрепления курганской об-
разцовой школы она была назначена директором данной школы. 
Вопрос о назначении мы согласовали с райкомом партии, рай-
исполкомом и горсоветом.

Курганская образцовая школа за последнее время крайне нуж-
далась в твердом руководстве, т. к. в последние два года частая 
смена директоров и педагогов в худшую сторону отразилась на 
организационно-хозяйственной и воспитательной работе. В по-
следнее время школа не пользовалась достаточным авторитетом 
среди учителей района как образцовая школа.
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За эти два месяца, после того, как Юркевич приняла руко-
водство над школой, вся постановка работы резко изменилась в 
лучшую сторону. Улучшилось материальное состояние школы, 
активно начал работать комсод. Хорошо развернута работа по 
соцсоревнованию и ударничеству среди учащихся и педагогов. 
Улучшилась дисциплина в школе. Планово налаживается учеб-
но-производственная, воспитательная и методическая работа. 
Школа под ее руководством начинает перестраиваться. Измени-
лось отношение учительства к школе, начинает чувствоваться 
наличие образцовой школы.

Юркевич З. И. за такой короткий срок сумела проявить себя 
как хороший организатор-общественник. Курганский роно счи-
тает, что Юркевич вполне справится с работой директора образ-
цовой школы» [16].

А вот как оценили работу Зои Ивановны партийные органы 
27 февраля 1935 года:

«Юркевич З. И. с 26 декабря 1934 года Курганским райкомом 
ВКП(б) командирована директором образцовой средней школы.

Образцовая средняя школа находилась в разваленном положе-
нии, благодаря энергичности товарища Юркевич, ее организатор-
ским способностям и умению организовать дело, в школе за ко-
роткий срок перестроена работа и виден безусловный рост количе-
ственных и качественных показателей, учет дисциплины, организа-
ции соцсоревнования и шефской работы. Партвзысканий не имеет.

РК ВКП(б) рекомендует Юркевич на утверждение директо-
ром образцовой средней школы» [17].

На основании этих источников можно сказать, что благода-
ря энергии, инициативе, опыту и настойчивости Зои Ивановны 
школа начала преображаться в лучшую сторону. А опыт у нее 
действительно был, и опыт положительный. Работая в горо-
де Свердловске (ныне Екатеринбург) в начале 1930-х годов,  
З. И. Юркевич тоже удостоилась хорошего отзыва. По прежнему 
месту ее работы в ФЗС № 11 города Свердловска 27 декабря 1932 
года заведующая школой и секретарь ячейки ВКП(б) дали ей вот 
такую характеристику:
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«Товарищ Юркевич З. И. работает в школе ФЗС № 11 в долж-
ности обществоведа с 1 сентября 1931 года. По своей подготов-
ленности, умению заинтересовать учащихся, организовать их 
на активную работу, установить должную дисциплину – това-
рищ Юркевич среди педагогов школы занимает одно из первых 
мест. Являясь хорошим производственником, она в то же время 
с должными результатами ведет воспитательную работу, пока-
зывая образцы умелого подхода к самым трудным учащимся и 
добиваясь их исправления. По линии выполнения общественной 
работы Юркевич, как коммунистка, может быть вполне названа 
примером для всей остальной массы педагогов» [18].

Вторит этому мнению и документ, выданный профсоюзной 
организацией уже в Кургане:

«Товарищ Юркевич З. И., работая в 1931/32 годах рядовым 
педагогом-обществоведом, проявила себя большим мастером в 
области постановки своего предмета в ФЗС № 11 города Сверд-
ловска. Являясь хорошим производственником, товарищ Юр-
кевич З. И. дала блестящие образцы воспитательной работы, 
добившись исправления самых трудных учащихся, за что была 
премирована грамотой ударника и введена в число ударников-
педагогов.

В настоящее время товарищ Юркевич З. И. приняла развален-
ную школу, но, умея найти основное звено во всей цепи работы 
производства, проявляя неутомимую энергию, инициативу и ор-
ганизаторские способности, в двухмесячный срок не только вы-
вела школу из прорыва, но и коренным образом перестроила ра-
боту последней, обеспечивая неуклонный рост количественных 
и качественных показателей: повысилась дисциплина, окрепла 
материальная база школы, развернута работа комсода, разверну-
то соревнование с железнодорожной школой, налажена связь с 
шефом-заводом.

27 февраля 1935 года решением производственного совеща-
ния товарищ Юркевич З. И. присвоено звание ударника» (на до-
кументе печать: «Профессиональный союз работников просве-
щения СССР – Курганский группком № 3») [19].
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Описание школы 1935 года

Что же представляла собой школа в 1934/35 учебном году? 
Она размещалась в каменном двухэтажном здании по адресу: 
город Курган, улица Володарского, дом 4, и была прикреплена 
к Курганскому машзаводу. Общая площадь помещений, зани-
маемых школой, – 3297,36 м2, в том числе площадь, занимаемая 
13-ю классными комнатами, – 881,25 м2, столярной мастерской –  
113,75 м2, токарной мастерской – 50,69 м2 [20]. В каждой мастер-
ской одновременно могло заниматься до 18 учащихся. Во всех 
помещениях школы 15 классных комнат. Прямо с центральной 
лестницы на втором этаже был вход в большой актовый зал, 
который был многофункциональным. Здесь проводились обще-
школьные мероприятия, торжества, праздники, а также физкуль-
турные занятия [21]. Особенно красиво оформлялся зал к ново-
годней елке (после 1937 года). В школе было еще два кабинета по 
28 и 18 м2. В 1936/37 учебном году кабинет в 18 м2 будет отдан 
под лабораторию и классов станет 16, общей площадью 891,25 м2.  
В последующие годы количество классных комнат будет варьи-
роваться с 15 до 13 [22–28].

Классные комнаты были большие, светлые. Так как элек-
тричества долгое время не было, освещались они лампами-
«молниями» [29]. Спортивный зал в школе располагался в ак-
товом зале. В нем были шведская стенка, два турника, брусья, 
кольца, гимнастический конь и козел, маты, канаты.

По воспоминаниям выпускницы 1939 года Клавдии Голубцо-
вой, здание школы снаружи выглядело почти так же, как совре-
менное. Тогда в нем было двое дверей. Один вход был рабочим, 
а другим не пользовались. Через двери входили в первый вести-
бюль с черно-белым полом, выложенным плиткой, где справа и 
слева были раздевалки. Здесь оставляли верхнюю одежду. Даль-
ше через большую дверь проходили во второй вестибюль. Из 
него были двери в классы, и здесь был большой кабинет химии 
(учитель И. М. Гарин). Очень нравился ученикам кабинет физи-
ки, который располагался на втором этаже от лестницы слева, а 
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справа от нее находился кабинет биологии (учитель А. Л. Умо-
ва). Кабинет физики имел выход на балкон актового зала, в ка-
бинете были ярусами места для учеников и кафедра для учителя 
(учитель В. А. Михляев).

После присвоения школе номера 12 она будет находиться в 
этом здании до 1941 года включительно. А до этого времени, 
во второй половине XIX – начале XX века, здесь располагалась 
Александровская женская гимназия, закрытая в самом конце 
1919 года [30]. При полном установлении Советской власти в За-
уралье весной 1920 года станет работать школа 2-й ступени [31]. 
Считается, что 12-я школа ведет свою историю именно от этих 
учебных заведений.

При школе был земельный участок в 2 га. Осенью 1934 года 
учащиеся и преподаватели собрали с него 0,5 центнера картофеля.

Актовый зал в здании школы. 1910–1915 годы.
Фотография А. И. Кочешева



16

К
ла

сс
ы

Чи
с-

ло
 

кл
ас

-
со

в

Чи
сл

о 
уч

ащ
их

ся
 

в 
на

ча
ле

 
за

ня
ти

й 
1/

IX
 

19
34

 го
да

П
ри

ня
то

 
по

сл
е 

1/
IX

 
в 

те
че

ни
е 

уч
. 

го
да

В
ы

бы
ло

 
из

 ш
ко

лы
 

в 
те

че
ни

е 
уч

. г
од

а

В
 т

ом
 ч

ис
ле

 
пе

ре
ве

де
но

 
в 

др
уг

ие
 

ш
ко

лы

И
з о

бщ
ег

о 
чи

сл
а 

вы
бы

вш
их

 
ск

ол
ьк

о 
ис

кл
ю

че
но

Бы
ло

 
уч

ащ
их

ся
 

в 
ко

нц
е 

19
34

/3
5 

уч
. г

од
а

П
ер

ев
ед

е-
но

 в
 

сл
ед

ую
-

щ
ий

 
кл

ас
с 

ил
и 

ок
он

чи
ло

 
ш

ко
лу

О
ст

а-
ло

сь
 н

а 
вт

ор
ой

 
го

д

Чи
сл

о 
уч

ащ
их

ся
, 

пе
ре

во
д 

ко
то

ры
х 

в 
сл

ед
ую

щ
ий

 
кл

ас
с 

от
ло

ж
ен

 д
о 

ос
ен

и
I к

ла
сс

1
37

6
10

10
0

33
31

2
0

II
 к

ла
сс

1
42

5
11

0
0

36
36

0
0

II
I к

ла
сс

1
35

4
4

0
0

35
29

3
3

IV
 к

ла
сс

1
38

6
9

0
0

35
30

0
5

И
то

го
 I-

IV
 

кл
ас

сы
4

15
2

21
34

10
0

13
9

12
6

5
8

V
 к

ла
сс

2
71

0
4

4
0

67
59

2
6

V
I к

ла
сс

2
72

1
1

0
0

72
49

8
15

V
II

 к
ла

сс
2

58
0

3
2

1
55

46
2

7

И
то

го
 V

-V
II

 
кл

ас
сы

6
20

1
1

8
6

1
19

4
15

4
12

28

V
II

I к
ла

сс
3

12
9

0
57

19
0

72
59

4
9

IX
 к

ла
сс

1
27

1
1

0
0

27
25

0
2

X
 к

ла
сс

1
17

1
2

0
0

16
15

1
0

И
то

го
 

V
II

I-
X

 
кл

ас
сы

5
17

3
2

60
19

0
11

5
99

5
11

В
се

го
 п

о 
ш

ко
ле

15
52

6
24

10
2

35
1

44
8

37
9

22
47

Д
ви

ж
ен

ие
 у

ча
щ

их
ся

 за
  и

ст
ек

ш
ий

 1
93

4/
35

 у
че

бн
ы

й 
го

д

Та
бл

иц
а 

1



17

Школа располагала собственной библиотекой. К 1 июля  
1935 года здесь было для преподавателей 15 книг, для детей – 308, 
учебников насчитывалось 3726 штук.

1934/35 учебный год курганская образцовая средняя школа № 1 
под руководством Зои Ивановны Юркевич закончила с показате-
лями по числу учащихся, отраженными в таблице 1.

Занятия в школе в 1934/35 учебном году проводились только 
в первую смену. 351 учащийся получал горячие завтраки, обедов 
не было. Школа фактически работала 192 дня [32].

Юндвижение в школе: 
– октябрят – 71 человек, 
– пионеров – 187, 
– членов и кандидатов в члены ВЛКСМ – 56. 
В 1934/35 учебном году в школе преподавали:
Юркевич Зоя Ивановна – директор,
Гольтикова Стефания Елизаровна – завуч,
учителя:
Архипенко Клавдия Александровна,
Дюжева Е. С.,
Желницкая Анастасия Ивановна,
Кондрашин С. С.,
Крючкова Любовь Васильевна,
Кузнецов,
Лаврова Клавдия Ивановна,
Макаренко А. В.,
Мальцев Евгений Фад.,
Миклуш Ев. Ив.,
Мочалов Д. И.,
Назарова З. Г.,
Овсянников М. К.,
Павская Наталья Николаевна,
Санникова Ал.,
Трескин М. Ф.,
Умова Александра Львовна,
Фоминых Елена Сидоровна,
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Кондрашин С. С.,
инструктор образцовой средней 

школы № 1.
1931 год

Крючкова 
Любовь Васильевна, учитель 
русского языка и литературы 

образцовой средней школы № 1. 
1931 год
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Умова Александра Львовна, 
учитель биологии образцовой 

средней школы № 1.
1931 год

Павская Наталья Николаевна, 
учитель немецкого языка 

образцовой средней школы № 1. 
1931 год
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Черевкова Таисия Григорьевна,
Яковлев К. В. [33].
В школе работал один пионервожатый. Два преподавателя 

покинули школу за истекший учебный год [34].
Подводя итоги прошедшего 1934/35 учебного года, ин-

структор районо Начапкин в газетной статье «Успеваемость 
91 процент» писал об успехах курганских школ, в том числе и 
образцовой средней школы: «Только что закончившиеся испы-
тания в школах района показали, что в этом учебном году наши 
школы по сравнению с прошлыми годами добились серьезных 
успехов. Общий процент переводов и успеваемости по району 
увеличился с 80 % (прошлого года) до 91 % в этом году. Лучше 
работали городские школы, в которых хорошо был организован 
учебно-производственный процесс и воспитательная работа. 
Особенно показали себя хорошими мастерами советского пре-
подавания педагоги Крючкова, Архипенко (образцовая школа), 
Савицкая (НШ № 3), Варавко (НCШ), Плотникова (HCШ № 2) 
и другие. B среднем городские школы дали успеваемости  
95 процентов» [35].

Политика Советского государства 
в сфере народного образования в 1930-е годы

Начало и середина 1930-х годов характеризуются упорядоче-
нием и систематизацией учебного процесса в советской школе.  
С этой целью в СССР ежегодно принимаются необходимые шко-
ле постановления.

1930 год – постановление ЦИК и СНК СССР «О всеобщем 
обязательном начальном обучении» от 14 августа. Согласно ему 
с 1930/31 учебного года вводилось повсеместно в Союзе ССР 
всеобщее обязательное обучение детей (мальчиков и девочек) в 
возрасте 8, 9 и 10 лет в объеме не менее четырехлетнего курса 
начальной школы.

1931 год – постановление ЦК ВКП(б) «О начальной и сред-
ней школе» от 25 августа. В нем определялись основные задачи 
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школы, говорилось о необходимости улучшения методического 
руководства школой, о педагогических кадрах, укреплении мате-
риальной базы начальной и средней школы, повышении качества 
руководства школой.

1932 год – постановление ЦК ВКП(б) «Об учебных програм-
мах и режиме начальной и средней школы» от 25 августа. Дан-
ным документом Наркомпросу РСФСР поручалось переработать 
к 1 января 1933 года программы для начальной и средней шко-
лы таким образом, чтобы обеспечить действительное, прочное и 
систематическое усвоение детьми основ наук, знание фактов и 
навыки правильной речи, письма, математических упражнений 
и пр. Постановление утверждало, что основной формой органи-
зации учебной работы в начальной и средней школе должен яв-
ляться урок с данной группой учащихся, со строго определенным 
расписанием занятий и твердым составом учащихся. Документ 
обязывал наркомпросы союзных республик, советские и партий-
ные органы всемерно обеспечить учителю в его работе необхо-
димые условия для успешного выполнения им ответственных и 
почетных обязанностей по обучению и воспитанию молодого 
поколения Союза ССР. Постановление требовало установить 
точный порядок перевода и направления учителей и такую рас-
становку кадров на местах, которая обеспечивала бы правильное 
использование на работе опытных учителей и систематическую 
помощь со стороны последних молодым учительским кадрам.

1933 год – постановление «Об учебниках для начальной и 
средней школы» от 12 февраля. В нем поручалось Наркомпроcу 
и ОГИЗ обеспечить на деле издание стабильных учебников, рас-
считанных на применение их в течение большого ряда лет (род-
ной язык, математика, география, физика, химия, естествознание 
и т. д.), приурочив их издание к 15 июля 1933 года, с тем чтобы 
ввести их в дело с начала учебного года – 1 сентября 1933 года. 
Требовалось добиться того, чтобы по каждому отдельному пред-
мету существовал единый обязательный учебник, утверждаемый 
Наркомпросом РСФСР и издаваемый Учпедгизом. В обязанность 
ОГИЗ вменялось добиться стандартизации учебников в отноше-
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нии их технического оформления (формат, переплет, шрифты, 
бумага, брошюровка, обложка, рисунки и т. д.) и безусловного 
улучшения в учебниках бумаги, шрифта, рисунков, чертежей,  
таблиц и т. д.

1934 год – постановление «О структуре начальной и средней 
школы» от 15 мая. В нем, в частности, говорилось следующее:  
«В целях обеспечения четкой организационной структуры и по-
рядка в школе установить общие для всего СССР типы общеоб-
разовательной школы: начальная школа, неполная средняя шко-
ла и средняя школа. B начальной школе иметь 4 класса (с I по 
IV включительно), в неполной средней – 7 классов (с I по VII 
включительно), в средней – 10 классов (с I по X включительно). 
Существующие в школах группы переименовать в классы, уста-
новив порядковый счет от I класса до X».

Завершает серию данных основополагающих документов  
постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 3 сентября 1935 года 
«Об организации учебной работы и внутреннем распорядке в 
начальной, неполной средней и средней школе». По смыслу его 
можно разделить на три условные части: 1) описание настоящего 
состояния дел в школе; 2) что необходимо сделать и как; 3) какие 
правила необходимы для учащихся, учителей и функционирова-
ния школы как организации. Можно сказать, что данное поста-
новление свидетельствует о том, какой была жизнь общеобразо-
вательной школы в середине 1930-х годов, поэтому процитирую 
некоторые выдержки из него.

Современное положение дел в школе. «Народный комис-
сариат просвещения РСФСР, а также народные комиссариаты 
просвещения других союзных республик до сих пор неудовлет-
ворительно выполняли эти важнейшие директивы партии и пра-
вительства. Установленные СНК Союза CCP и ЦК ВKП(б) три 
типа школ (начальная, неполная средняя и средняя) подменяются 
в ряде случаев «ступенями» и «концентрами». Учебные планы и 
программы подвергаются ежегодным изменениям, чем наруша-
ется устойчивость и систематичность прохождения основ наук в 
школе. Все это влечет за собой дезорганизацию учебной работы, 
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дезориентирует учителя, вследствие чего знания учащихся оста-
ются все еще неудовлетворительными, а оканчивающие школы 
обнаруживают недостаточную подготовку для прохождения 
наук в высшей школе.

При организации учебной работы учащиеся чрезмерно пере-
гружаются классными занятиями (6–7 уроков в день), в отдель-
ные дни школьной недели расписания классных уроков перегру-
жены трудными для усвоения предметами.

Установленная народными комиссариатами просвещения си-
стема оценки успеваемости учащихся не дает представления о 
фактических знаниях ученика и ведет на практике к понижению 
уровня учебы.

Народным комиссариатом просвещения до сих пор не изда-
ны правила поведения учащихся в школе и вне школы, не вы-
работан также и нормальный школьный устав, который должен 
определять твердый внутренний распорядок в школе и являться 
руководством для администрации школы, педагогов, школьных 
организаций и учащихся.

Неудовлетворительно организованы прием детей в школу, 
перевод учащихся из класса в класс и их выпуск. Установленные 
наркомпросами требования при приеме в школу многочисленных 
документов создают ненужные затруднения для поступления де-
тей в школу. «Индивидуальные вопросники», заранее устанав-
ливающие вопросы, на которые должен отвечать учащийся при 
испытаниях, приводят на практике к снижению значения испы-
таний и не дают подлинного представления о действительных 
знаниях учащихся. 

Народными комиссариатами просвещения и их местными ор-
ганами, а также директорами (заведующими) школ не приняты 
до сих пор меры к установлению в школах чистоты и внешнего 
порядка, являющихся одним из важнейших средств воспитания 
культурных навыков учащихся».

 Что нужно сделать. Об этом говорит раздел I данного поста-
новления «Об организации учебного года и школьного режима»:

«1. Установить во всех школах СССР начало учебных занятий 
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с 1 сентября и окончание их: в первых трех классах – 1 июня, в 
IV–VII классах – 10 июня и VIII–X классах – 20 июня, зимние 
каникулы – с 30 декабря по 10 января, весенние – в продолжение 
шести дней.

2. Установить с 1935/36 учебного года количество ежеднев-
ных классных уроков в первых четырех классах – 4 урока в день 
(в IV классах допускать два дня в неделю по 5 уроков); V–Х клас-
сах – 5 уроков (и два дня в неделю по 6 уроков). Дополнительные 
уроки отводить только для занятий по труду, пению, рисованию, 
черчению и физической культуре.

B союзных (кроме РСФСР) и автономных республиках, а так-
же в нерусских школах РСФСР допустить, начиная с V класса, 
еще один шестой урок в неделю для дополнительного изучения 
русского языка и литературы.

Поручить народным комиссариатам просвещения союзных 
республик по согласованию с Отделом школ Центрального Ко-
митета ВКП(б) утвердить единые для всех школ СССР учебные 
планы.

Продолжительность уроков в городских и сельских школах 
установить в 45 минут. Установить продолжительность перемен: 
первой, третьей и четвертой – в 10 минут, второй – в 30 минут, 
допуская в отдельных случаях продолжительность второй и тре-
тьей перемен в 20 минут.

3. Установить следующий порядок приема учащихся:
Прием заявлений о зачислении детей в школу производить с 

1 июня по 1 августа, а зачисление – с 10 по 25 августа. Учащиеся 
должны, как правило, приниматься в ту школу, которая находит-
ся вблизи места жительства родителей.

Обязать директоров (заведующих) школ обеспечить внима-
тельное и чуткое отношение к родителю и ребенку, лично при-
нимать от родителей документы, выяснять путем беседы с посту-
пающим в школу необходимые данные о нем (уровень развития, 
состояние здоровья и т. д.).

Запретить требовать от родителей представления в школу до-
кументов и справок, кроме установленных законом (заявление о 
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приеме в школу, документ о возрасте ребенка и справка о при-
витии оспы).

Народным комиссариатам просвещения и их местным орга-
нам, на основании закона о всеобщем обязательном обучении, 
привлекать к материальной ответственности родителей или лиц, 
отвечающих за воспитание детей, за несвоевременное и запозда-
лое определение детей в школу без уважительных причин.

Зачисление детей в школу после начала учебного года допу-
скать лишь в исключительных случаях (перевод родителей по 
работе из города в город).

4. Восьмые классы средних школ комплектовать, как прави-
ло, из окончивших седьмые классы этих школ, выделяя в вось-
мые классы до 15 процентов мест для учащихся других школ.

5. Учащихся, переходящих из одной школы в другую, при-
нимать в соответствующий класс без испытаний. Предоставить 
право директору (заведующему) школы переводить поступивше-
го из другой школы ученика в низший класс, если в течение ме-
сяца со дня поступления выяснится, что он по уровню знаний не 
отвечает требованиям программы данного класса.

6. Прекратить существующую неправильную практику «ин-
дивидуальных вопросников», при которой учитель заранее наме-
чает отдельно для каждого учащегося вопросы, соответственно 
подготавливая ученика к ответам на эти вопросы. При проведе-
нии выпускных и переводных испытаний обеспечить проверку 
знаний учащихся по разным разделам программы.

Темы для письменных работ по родному языку и математике 
при выпускных испытаниях в средней школе устанавливаются 
краевыми и областными (в крупных городах – городскими) от-
делами народного образования и заблаговременно сообщаются 
директорам школ. Директора школ сообщают эти темы препо-
давателям в день испытаний.

7. Учащимся, успешно окончившим среднюю школу, выда-
вать аттестат с включением в него отметок по всем предметам. 
При переводе из класса в класс выдавать учащимся переводное 
свидетельство с указанием отметок об успеваемости и поведе-
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нии. Наиболее успешно сдавших выпускные и переводные испы-
тания награждать похвальными грамотами. Окончившим сред-
нюю школу и имеющим по основным предметам отметку «от-
лично», а по остальным предметам (рисование, черчение, пение, 
музыка, физкультура) отметку не ниже «хорошо» предоставить 
право поступления в высшую школу без вступительных экзаме-
нов, что особо должно быть отмечено в аттестате.

Отделу школ ЦК ВКП(б) совместно с народными комиссари-
атами просвещения разработать и представить на утверждение 
Совета Народных Комиссаров Союза ССР единый для СССР об-
разец аттестата и переводного свидетельства (на разных нацио-
нальных языках).

8. Установить в школах следующие пять степеней оценки 
успеваемости учащихся (отметки): 1) очень плохо, 2) плохо,  
3) посредственно, 4) хорошо, 5) отлично.

Поручить Отделу школ ЦК ВКП(б) с привлечением народных 
комиссариатов просвещения союзных республик разработать 
обязательные для всех школ СССР нормы оценки успеваемости 
учащихся, с тем чтобы один и тот же уровень знаний одинаково 
оценивался во всех школах.

9. Установить, что право исключения учащихся за особые 
проступки предоставляется районным или городским отделам 
народного образования по мотивированному представлению ди-
ректора (заведующего) школы. Прием исключенных учеников в 
школу производить в обычном порядке.

10. Обязать народные комиссариаты просвещения союзных 
республик организовать в крупных городах, в первую очередь в 
Москве, Ленинграде, Харькове и Киеве, в 1935/36 учебном году 
специальные школы с особым режимом для дефективных детей 
и тех учащихся, которые систематически нарушают школьную 
дисциплину, дезорганизуют учебную работу и отрицательно 
влияют своим антиобщественным поведением на остальных уча-
щихся. Народным комиссариатам просвещения союзных респу-
блик выработать инструкцию о переводе таких учащихся в эти 
школы.
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11. Разрешить специальные испытания за VII и X классы для 
лиц, не обучающихся в школе, но желающих получить аттестат 
об окончании неполной средней или средней школы (экстернат). 
Народным комиссариатам просвещения союзных республик раз-
работать положение об экстернате».

Какие правила необходимы? Об этом сказано во II разделе по-
становления «Об уставе школы и правилах поведения учащихся»:

«1. Поручить комиссии с привлечением практических работ-
ников школ разработать и внести на утверждение СНК Союза 
ССР не позднее 1 января 1936 года проект устава для каждого 
типа школ.

Устав должен носить категорический и совершенно обяза-
тельный характер как для учащих, так и учащихся.

Устав должен быть основным документом, определяющим 
цель и задачи школы каждого типа, организационную структуру 
школы, права и обязанности администрации школы, педагогов и 
школьных организаций, а также твердо устанавливающим учеб-
ный режим и основы внутреннего распорядка в школе и правила 
поведения учащихся в школе и вне ее.

2. B основу правил поведения учащихся положить строгое и 
сознательное соблюдение дисциплины, вежливое отношение к 
преподавателям, товарищам и старшим, привитие культурных 
навыков, бережное отношение к школьному и общественному 
имуществу, а также меры решительной борьбы с проявлениями 
хулиганства и антиобщественными поступками среди детей.

Народным комиссариатам просвещения союзных и автоном-
ных республик установить и ввести во всех школах единый тип 
ученического билета (на родном языке), с включением в него ос-
новных правил поведения учащихся. Директорам (заведующим) 
школ завести личное дело на каждого учащегося с момента по-
ступления в школу и до ее окончания.

3. Установить единую форму одежды для учащихся началь-
ной школы, неполной средней и средней школы, введя единую 
форму, начиная с 1936 года, в первую очередь в школах Москвы, 
Ленинграда, Киева, Харькова и Минска».
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Данное постановление было опубликовано 4 сентября 1935 
года во всесоюзной газете «Правда». А через две недели, 18 сен-
тября 1935 года, развивая эту тему, в местной газете «Красный 
Курган» выходит статья И. Лобова «За большевистский порядок 
в школе»:

«Партия и ее вождь – великий Сталин, правительство и вся 
страна уделяют исключительное внимание делу обучения и вос-
питания подрастающего поколения. Благодаря этому, страна Со-
ветов в несколько лет осуществила то, на что царские чиновники 
из министерства «просвещения» и земские либералы намечали 
столетний срок.

В настоящее время в общеобразовательных школах СССР об-
учается свыше 25 миллионов детей. Все шире и шире разверты-
вается школьная сеть, со сказочной быстротой вырастают новые 
прекрасные школьные здания.

Наша советская школа должна обеспечить коммунистическое 
воспитание подрастающего поколения и готовить людей, хоро-
шо владеющих основами наук. Наша советская школа – самая 
передовая школа в мире – призвана воспитать нового человека, 
высококультурного, всесторонне развитого, освобожденного от 
всех пережитков прошлого.

Приходится, однако, отметить, что эту важнейшую свою за-
дачу наша школа разрешает все еще неудовлетворительно. Бли-
жайшее ознакомление со школой показывает, что она еще не 
ликвидировала полностью свой «коренной недостаток» и не дает 
достаточных общеобразовательных знаний. Слабым местом в 
работе школ по-прежнему остается недостаточная грамотность 
учащихся. Низка также культура речи учащихся. Одной из ос-
новных причин неудовлетворительной работы школы является 
плохая организация ее учебной жизни.

Еще несколько лет назад среди работников народного образо-
вания усиленно культивировалась глупая антиленинская теория 
«отмирания школы». «Умные головы» предполагали ликвидиро-
вать школу, а обучение ребят передать заводам, фабрикам и кол-
хозам. Эта «теория» была разоблачена Центральным Комитетом 
партии как вреднейшая – тормозящая дело подготовки квалифи-



29

цированных, безусловно грамотных и высококультурных строи-
телей коммунистического общества.

Однако, вредная «левацкая» теория оказалась живучей до 
сих пор среди значительной части работников народного обра-
зования. Особенно ярко это проявилось в ежегодных изменениях 
учебных планов, программ и учебников, в игнорировании вопро-
са установления в школе твердого учебного режима и внутренне-
го распорядка, в недооценке вопросов воспитания и т. д.

Ко всему этому – наркомпросы совершенно не считались с 
возрастными особенностями детей. Программы были перегруже-
ны учебным материалом и в силу этого проходились поверхност-
но, без необходимого закрепления пройденного. Учебные планы 
предусматривали ежедневное шестичасовое, а в некоторых на-
циональных районах семичасовое расписание уроков.

Постановление партии и правительства «Об организации 
учебной работы и внутреннем распорядке в начальной, неполной 
средней и средней школах» дает блестящий сталинский анализ 
ошибок и искривлений в работе органов народного образования, 
разоблачает недостатки в руководстве школой. Это постановле-
ние содержит боевые и исключительно конкретные директивы, 
осуществление которых обеспечит четкую организацию всей 
учебной жизни школы и установление в ней твердого больше-
вистского порядка. Постановление партии и правительства о 
школе ставит перед органами просвещения огромной важности 
задачи. Они должны так перестроиться в своем руководстве 
школой, чтобы обеспечить большевистскую реализацию исто-
рического решения о школе. По тому, как органы просвещения 
справятся с выполнением этой задачи, партия будет судить об их 
работе» [36].

Стоит отметить, что на фоне данных лозунгов и указа-
ний партии в статье была размещена фотография с подписью:  
«Заведующий учебной частью товарищ Варавко И. И. (образцо-
вая полная средняя школа города Кургана) просматривает рабо-
ту ученицы-отличницы 8 класса «б» – пионерки Оли Переладо- 
вой» [37]. Значит, было кем гордиться школе, раз ее учителя по-
падали на полосы газет!




