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им родителям крепкими, мужественными, умеющими жить и бороть-
ся, ненавидеть врагов и горячо любить свою Родину».

Перед отъездом все воспитанники и сотрудники выражают свою
благодарность всем советским, партийным организациям города, ко-
торые помогали нам в благородном деле и в воспитании детей»36.

3.4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКОГО ОТДЫХА. СПОРТИВНО-
МАССОВАЯ РАБОТА С ЮНОШЕСТВОМ И ДЕТЬМИ

В летний период органами народного образования и обществен-
ными организациями создавались условия для того, чтобы как можно
больше детей отдохнуло в домах отдыха и в городских летних пло-
щадках. За четыре года через них прошло 30 тыс. детей. Из фонда
помощи детям фронтовиков израсходовано на бесплатные путевки в
пионерские лагеря и оздоровительные площадки 334,9 тыс. рублей.
Если в 1941 году летней оздоровительной кампанией было охвачено
98 человек, то в 1944 году в пионерских лагерях и оздоровительных
площадках отдыхало более 11 тыс. человек, в том числе 310 детей
фронтовиков и инвалидов войны.

В 1943 году в Курганской области количество детей ясельного и
дошкольного возраста из семей военнослужащих составляло 135400
человек, из которых 99930 человек было охвачено детскими учрежде-
ниями. Большинство из них находились в учреждениях на средства
колхозов и хозяйственных организаций. В период оздоровительной
кампании 1943 года в лагерях и санаториях отдыхало 9397 детей, в
том числе 7188 детей семей военнослужащих, из которых 887 получи-
ли бесплатные путевки. Кроме того, в ряде районов были созданы
пионерские лагеря за счет средств и продуктов общественности и кол-
хозов. Например, такой пионерский лагерь был создан в Звериного-
ловском районе отделом по государственному обеспечению и быто-
вому устройству семей военнослужащих. В нем за лето отдохнуло
168 детей из семей фронтовиков. В лагере было налажено четырехра-
зовое питание. Воспитатели были подобраны из числа учителей. Все
ребята хорошо отдохнули и поправились. Организаторы лагеря полу-
чили много благодарственных писем от родителей.

20 мая 1944 года бюро Курганского обкома партии принимает по-
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становление «О мероприятиях по укреплению здоровья детей в лет-
ний период 1944 года». В этом документе говорилось:

« Для оказания помощи семьям военнослужащих, рабочих и слу-
жащих в деле укрепления здоровья их детей, открыть в период с 1 по
15 июня 1944 года пионерские лагеря, школьные детские площадки с
общим охватом по области 20765 детей школьного и дошкольного
возраста…

Обеспечить отбор детей школьного и дошкольного возраста, в
первую очередь, детей семей военнослужащих, инвалидов Отече-
ственной войны и ослабленных детей, рабочих и служащих по зак-
лючению лечебных учреждений, направляя:

а) в пионерские лагеря общего типа детей школьников в возрасте
до 13 лет включительно;

б) в пионерские лагеря санаторного типа – детей в возрасте с 7 лет
до 13 лет включительно.

Установить продолжительность нахождения детей:
а) в пионерских лагерях общего типа 21 день;
б) в пионерских лагерях санаторного типа 45 дней;
в) на детских площадках 30 дней;
вывоз детей на дачу 30 дней.
Предложить зав. облздравотделом организовать качественный

лечебный надзор за состоянием здоровья детей в лагерях и на пло-
щадках, обратив особое внимание на обслуживание детей в лагерях
санаторного типа»38.

В первой половине 1944 года в области была открыта здравница
для детей фронтовиков, рассчитанных на 150 человек на одну смену.
Всем миром помогали этому Дому отдыха. На приобретение оборудо-
вания для здравницы было израсходовано 313,4 тыс. рублей. На пред-
приятиях местной промышленности во внеурочное время изготовили
посуду, койки, тумбочки, умывальники, тазы, ведра, столы на 18 ты-
сяч рублей. Дом отдыха получил 4 лошади, 10 коров, 12 овец, хлоп-
чатобумажные, шерстяные ткани на 347,4 тыс. рублей. Комсомольс-
кие организации многих районов области в подарок детям здравницы
доставили 16 тыс. тонн картофеля и овощей, мяса, молока, яиц и 4
центнера муки и других продуктов. Не хватало постельных принад-
лежностей. Комсомольские организации изыскали 32 полных постель-
ных комплекта.

За три смены в доме отдыха отдохнуло и поправило свое здоро-
вье 400 детей фронтовиков, в том числе 108 воспитанников детских
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домов, оставшихся без родителей.
Еще больших масштабов эта работа достигла к концу войны. Ак-

тивно готовились к летнему оздоровительному сезону 1945 года. В 23
пионерских лагерях проведен текущий ремонт: застеклили окна, отре-
монтировали крыши, двери, рамы, произвели побелку. Для лагерей и
площадок изготовлено 480 коек, 309 табуретов, 28 столов, 4500 ло-
жек.

Всего организовано 17 лагерей общего типа, 2 санатория и 61 оз-
доровительная площадка. Ими летом было охвачено свыше шести
тысяч человек. Кроме того, в течение лета 4000 детей детдомов нахо-
дились на лагерном режиме, пользуясь питанием по нормам оздоро-
вительной кампании. 1180 детей находилось на дошкольных площад-
ках. В оздоровительную акцию 1945 года было втянуто 15735 человек.
Ряд районов области проявлял собственную инициативу в создании
новых домов отдыха для детей. Так, в Глядянском районе дополни-
тельно был организован лагерь, рассчитанный на 140 ребят. Причем, 70
ребят здесь отдохнуло по бесплатным путевкам РК ВЛКСМ. В Далма-
товском районе сверх плана был развернут лагерь на 70 человек, в
Звериноголовском районе на 40 человек, В Мехонском – на 70 детей.
Притом, смена была рассчитана на 30 дней.

В Курганской области не было районов, где бы не выполнили пла-
на охвата детей оздоровительными мероприятиями, 600 человек по-
лучили бесплатные путевки за счет комсомольских фондов на сум-
му 151 тыс. рублей. Из общего числа отдыхающих 80% составляли
дети фронтовиков, инвалидов Отечественной войны. Так, в Катайском
районе из 314 детей, отдыхающих в лагере, 263 человека были деть-
ми фронтовиков.

В детских лагерях проводилась большая массовая и развлека-
тельная работа. Здесь работали различные кружки: литературные,
хоровые, рукодельные, танцевальные, рисования и лепки. В Кургане
была проведена общегородская олимпиада художественной самоде-
ятельности, в которой приняли участие 500 человек, проведен шах-
матный турнир, где в поединке сошлись 120 юных шахматистов. На
двух читательских конференциях по книгам «Дорогие мальчики» и
«Мальчишки из Ленинграда» присутствовали 200 детей. Проведена
встреча с Героем Советского Союза, участником Великой Отечествен-
ной войны М. Тихоновым. На встрече присутствовало 500 ребят.

Стремясь разнообразить жизнь детей, их привлекали к участию в
интересных начинаниях. Регулярно проводились экскурсии детей по
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местам боев гражданской войны, в места, где жили декабристы. Не-
мало проведено экскурсий на природу. Дети создавали коллекции на-
секомых, птиц, гербарии. В одной из школ Шадринска дети создали
живой уголок. В Кургане проводились выставки творчества детей, где
демонстрировались коллекции рисунков, фотографий, гербарии…

Летом проводились массовые просмотры детских кинофильмов:
«Александр Невский», «Сказка о царе Салтане», «Морской ястреб»,
«Поединок», «Черевички» и др.39.

Значительное число детей вовлекалось в орбиту спортивной
жизни. В годы войны в Зауралье были созданы такие добровольные
спортивные общества, как «Динамо», «Спартак», «Локомотив», «Тру-
довые ресурсы», «Рекорд», «Учитель», «Мадик», «Смена», «Больше-
вик», «Буревестник», «Сельмаш», «Зенит»; на местах было создано
60 низовых коллективов физкультуры и спорта. В спортивных обще-
ствах и коллективах физкультуры  проходила подготовка бойцов-лыж-
ников. Эту подготовку прошло 30 тысяч молодых людей. Системати-
чески массовая подготовка юношества способствовала вовлечению
многих из них в спортивные соревнования, помогала добиваться вы-
соких спортивных результатов.

В годы войны в Кургане был построен стадион «Динамо», восста-
новлен стадион в городе Шадринске, в большинстве районных цент-
ров имелись стадионы и спортивные площадки. С момента введения
военного обучения в школах при большинстве из них оборудованы
спортивные площадки и полосы препятствий. Все это способствовало
более широкому вовлечению детей и юношества в спортивно-массо-
вые мероприятия. Регулярно проводились в Курганской области все-
возможные спортивные соревнования, эстафеты, пробеги, туристичес-
кие походы. Из года в год число участников росло, технические ре-
зультаты улучшались. Так, в Далматовском районе в 1941 году в
спортивном кроссе участвовало 1302 человека, в 1943 году – 3510, а
в 1944 году – 5125 человек. Особенно активизировалась спортивная
жизнь в крае в 1943 году с созданием Курганской области. Если в 1943
году в спортивно- массовых мероприятиях принимало участие 59,6 ты-
сяч человек, то в 1945 году - в три раза больше. Значительным был
удельный вес сельских спортсменов40.


