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гимназии 1010-м лазаретом. Из-за недостатка рабочих 
рук и необходимого количества лошадей перевозка 
всего имущества учебного заведения растянулась на 4 
дня [20].

4 января 1920 года Курганский уездный отдел на-
родного образования из-за свирепствовавшей эпи-
демии тифа постановил: «...закрыть все школы 1-й и 
2-й ступени города и уезда до особого распоряжения. 
Принять все зависящие меры по сохранению школьно-
го имущества для чего сосредоточить его по возможно-
сти в одном месте и припечатать или запломбировать». 
Особо требовалось обратить внимание на сохранение 
учебников, учебных и наглядных пособий [22].

По воспоминаниям учительницы школы № 12 Нины 
Владимировны Луцкой, которая в 1919-1920 годах 
училась в женской гимназии, учеба в гимназии возоб-
новилась только летом 1920 года [23], точнее уже не в 
гимназии, а в советской школе 2-й ступени, разместив-
шейся в ее здании. Но это уже другая история, которую 
можно прочесть в моей книге «Курганская школа № 12 
1935-1941 годов. Широкий шаг к всеобучу».
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СОКРАЩЕНИЕ СЕТИ ШКОЛ В ГОРОДЕ 

КУРГАНЕ В СВЯЗИ С НАЧАЛОМ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

«Мы должны немедленно перестроить всю нашу 
работу на военный лад, всё подчинив интересам фрон-
та и задачам организации разгрома врага», – призвал 
соотечественников И.В. Сталин в своем обращении к 
советскому народу по радио 3 июля 1941 года. Все ре-
сурсы страны стали мобилизовываться для нужд обо-
роны. Коснулся этот процесс и народного образования. 
Школьные здания стали освобождаться для госпита-
лей, а сами школы объединяться или сокращаться.

«В связи с обстановкой, вызванной военным вре-
менем, намеченный план открытия новых неполных 
средних школ и средних школ в жизнь не проводить. 

Новых неполных средних школ и средних школ не от-
крывать. Примите меры к полной реализации плана 
развертывания интернатов при школах», – такие пред-
писания содержало циркулярное письмо челябинского 
облоно «Об изменении плана открытия новых школ в 
области в условиях военного времени», направленное 
в город Курган 21 июля 1941 года [4].

25 июля 1941 года секретарь курганского ГК ВКП(б) 
Ефимов докладывал в челябинский обком партии о не-
простой ситуации в Кургане с учебными площадями, 
которые уже начали сокращаться, в частности, ввиду 
размещения в городе госпиталей: «Ставим вас в из-
вестность, что из 5000 кв. метров полезной школьной 
площади 3000 кв. метров занято под специальные нуж-
ды (под госпитали).

На 150 групп учащихся 1-7-х классов (6000 человек) 
осталось 2000 кв. метров полезной школьной площади. 
Данная классная площадь далеко не обеспечивает нор-
мальное размещение даже 1-7-x классов в три смены.

Необходимо дополнительно минимум 30 классных 
комнат для размещения всех учащихся общеобразова-
тельной школы (без учета 20 групп учащихся 8–10 клас-
сов c контингентом 635 человек).

В здании педучилища, школы комбайнеров и кур-
сов советского строительства имеется 30 учебных 
комнат, в которых целесообразно разместить шко-
лы. Специальные же учебные заведения – колхозный 
сельхозтехникум, агрозоотехникум, педучилище, шко-
лу комбайнеров и курсы советского строительства не-
обходимо перевести из города Кургана в другие рай-
оны области, a часть из них (например, педучилище), 
можно без всякого ущерба для дела слить с другими 
карликовыми однородными учебными заведениями (в 
Куртамыше или в Мишкино).

Просим вашего содействия перед облисполкомом 
в скорейшем разрешении вопроса о целесообразном 
размещении школ города Кургана в наступающем учеб-
ном году» [11].

31 июля 1941 года вышел приказ облоно № 143/13 
о расформировании с 16 августа 1941 года курганского 
педучилища [1]. В результате к этому сроку курганский 
гороно получил в свое распоряжение здание педучили-
ща и общежитие, а педучилище было переведено из 
Кургана в другой район [12].

11 августа 1941 года Челябинский областной от-
дел народного образования направил заведующему 
курганским гороно новое, более обстоятельное письмо, 
как и на каких принципах необходимо сократить сеть го-
родских школ (цитируется с сокращениями): «В связи с 
навязанной советскому народу фашистской Германией 
войной обстановка требует максимального повышения 
производительности труда и сокращения расходов. 
Исходя из этого, Исполком Областного Совета депу-
татов трудящихся 3 августа принял решение о сокра-
щении сети учреждений народного образования, по-
вышении наполняемости классов школ и сокращении 
расходов.

При пересмотре сети руководствуйтесь следующи-
ми производственными показателями по вашему райо-
ну на 1941/42 учебный год, проводя в жизнь изменения 
в сети и контингентах с 15 августа 1941 года:

– число начальных школ на 1 сентября 1941 года [в 
городе Кургане] – 8;

– число неполных средних школ – 3;
– число средних школ – 1.
Прием:
– в 1-е классы – по старому плану,
– в 5-е классы – 780 человек,
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– в 8-е классы – 120 человек.
Контингент учащихся на 1 сентября 1941 года:
– в 1–4-х классах – 2900 человек,
– в 5–7-х классах – 2350 человек,
– в 8–10-х классах – 400 человек.
Комплектов:
– по 1–4-м классам – 67,
– по 5–7-м классам – 56,
– по 8–10-м классам – 10.
Пионердомов и ДТС (объединить) – 1.
Библиотек городских – 1.
Музеев – 1.
Школы переростков – 4.
НСШ и средние школы для взрослых расформиро-

вать. Обучение неграмотных и малограмотных взрос-
лых и подростков организовать силами культармейцев.

Облоно рекомендует ликвидировать и реорганизо-
вать в НСШ две средние школы.

Начальные школы, имеющие учащихся менее 20 
человек во всех 4-х классах, слить с ближайшими шко-
лами, организовав подвоз и размещение по интернатам.

Наполняемость комплектов (классов) повысить 
по 1–4-м классам сельских школ в среднем не ниже 32 
человек (по 1–4-м классам НСШ и средних школ – 40 
человек); по 5–7-м классам – не ниже 38 человек (по 
5-м классам – 42 человека); по 8-м классам – не ниже 
40 человек, по 9–10-м классам – не ниже 25 человек. 
Наполняемость 1–4-х классов по городским школам до-
вести в среднем до 42 человек (в школах, размещенных 
в специальных школьных зданиях, – до 44–46 человек); 
по 5–7-м классам – до 44–46 человек; по 8-м классам – 
40 человек; по 9–10-м классам – не ниже 35 человек.

При отсутствии достаточного контингента учащих-
ся 1–4-х классов для повышения пополняемости по 
одноименным классам – создавать комплекты из раз-
ноименных (1–3; 2–4; 1–4; 2–3 и т. д.) классов.

Малочисленные по составу учащихся 5–10-е клас-
сы при отсутствии параллельных классов – перевести в 
ближайшие школы.

<…>
Работа по пересмотру сети контингентов учрежде-

ний народного образования Вами должна быть законче-
на не позже 25 августа. Работников, подлежащих уволь-
нению по сокращению состава штатов, предупредить 
об увольнении 25 августа, выдать им компенсации.

<…>
Учителей, прибывших в порядке эвакуации и по 

собственному желанию, назначить на работу после 
пересмотра всей сети школ и перераспределения по 
школам наличных квалифицированных педагогов и учи-
телей, прибывших по путевкам облоно и НКПросов» [2].

Непосредственно вся работа по сокращению сети 
школ в Кургане пришлась на август-сентябрь 1941 года 
и совпала с размещением в городе госпиталей, под ко-
торые освобождались школьные здания. Так, 28 авгу-
ста 1941 года бывший заведующий курганским гороно 
Николай Васильевич Вермиенко, передавая дела ново-
му заведующему Клавдии Александровне Архипенко, в 
акте приема-передачи [10] указал 14 школ (таблица 1).

К 1 сентября 1941 года в списке предприятий и 
учреждений города Кургана (таблица 2) уже не оказа-
лось средней школы № 14, которая к этому времени 
была объединена с 12-й. В результате средняя школа 
№ 12 стала самой большой в городе Кургане по коли-
честву учащихся. Так, 2 сентября 1941 года, на следу-
ющий день после начала нового учебного года, в газе-
те «Красный Курган» писали: «Больше 1700 учащихся 
средней школы № 12 … приступили к урокам» [13].

Таблица 1 – Сеть курганских школ и количество учащихся 
на 28 августа 1941 года

Тип школ Количество 
школ

В них учащихся, 
человек

Начальные 8 2283
Неполные сред-
ние школы

3 1019

Средние школы 3 2268
Всего 14 5570

Школы № 28, 29 и 30 относились к железной до-
роге, из которых 28-я была средней и напрямую под-
чинялась отделу учебных заведений Южно-Уральской 
железной дороги [8], остальные школы в Кургане были 
в ведении гороно. Дальнейшая история железнодорож-
ных школ в этой работе не рассматривается.

Вскоре произошли еще некоторые изменения в 
сети школ города Кургана, что позже нашло отраже-
ние в отчете гороно за 1941/42 учебной год: «В начале 
учебного года неполных средних школ в городе было 4. 
В течение первой четверти было произведено слияние 
НСШ № 15 с НСШ № 10 и НСШ № 11 с НСШ № 16 и 
были образованы две неполные средние школы № 10 
и № 11. Такое слияние для НСШ № 16 оказалось це-
лесообразным, так как обе школы находились в одном 
здании» [7]. В течение 1941/42 учебного года были объ-
единены и некоторые начальные школы: НШ № 6 и НШ 
№ 13, НШ № 5 и НШ № 4. Слияние этих школ было вы-
звано передачей школьных зданий госпиталям и другим 
военным организациям [6].

Таблица 2 – Список школ города Кургана на 1 сентября 1941 
года [9]

Наименование школы Адрес
Начальная школа № 1 Куйбышева, 105
Начальная школа № 2 Пушкинская, 179
Начальная школа № 3 Адрес не указан
Начальная школа № 4 Горького, 4
Начальная школа № 5 Урицкого, 37
Начальная школа № 6 Советская, 120
Начальная школа № 8 Советская, 143
Школа № 9 Береговая, 27
Неполная средняя школа № 10 Советская, 85
Неполная средняя школа № 11 Куйбышева, 103
Средняя школа № 12 Куйбышева, 91
Начальная школа № 13 Советская, 107
Неполная средняя школа № 15 Ленинская, 23
Неполная средняя школа № 16 Советская, 99

Железнодорожная школа № 28 Омская (дом не 
указан)

Неполная средняя школа № 29 Въезжая, 28
Школа № 30 Станционная, 74

Список школ города Кургана встречается еще в 
одном архивном документе от 10 сентября 1941 года 
(таблица 3). Если сравнить таблицы 2 и 3, то можно 
заметить, что некоторые курганские школы имеют уже 
другой адрес, нежели у них был 1 сентября 1941 года. 
Скорее всего, школы меняли адреса в связи с переда-
чей их собственных зданий под госпитали даже в тече-
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ние этих десяти сентябрьских дней. 

Таблица 3 – Сеть школ и контингент учащихся по городу 
Кургану на 10 сентября 1941 года [5]

Наименование школы
Кол-во 

учащихся, 
человек

Адрес

Начальная школа № 1 330 Куйбышева, 105
Начальная школа № 2 330 Пушкинская, 

179
Начальная школа № 3 250 Куйбышева, 4
Начальная школа № 4 330 Горького, 34
Начальная школа № 5 330 Урицкого, 34
Начальная школа № 6 250 Советская, 120
Начальная школа № 8 380 Советская, 141
Неполная средняя 
школа № 10

700 Советская, 85

Неполная средняя 
школа № 11

600 Горького, 107

Средняя школа № 12 1600 Куйбышева, 91
Неполная средняя 
школа № 16

600 Советская, 99

В результате план, установленный челябинским 
облоно курганскому гороно по сокращению сети школ 
в городе Кургане, был выполнен максимально близко к 
целевым показателям. Так, на 5 октября 1941 года чис-
ло городских школ, их состав по классам и количеству 
учащихся стал следующим: «Число школ: начальных – 
7, неполных средних – 3, средних – 1.

Число классов (комплектов): 1-4-х – 76, 5–7-х – 56, 
8–10-х – 13. Итого классов (комплектов) – 145, в том 
числе занимающихся во вторую смену – 74.

Число учащихся в:
– 1-4 классах – 2922 человек, в том числе прибыв-

ших по эвакуации из других областей и республик – 345;
– 5-7 классах – 2045 человек, в т. ч. по эвакуации – 215;
– 8-10 классах – 472 человек, в т. ч. по эвакуации – 73.
Итого: 5439 человек» [3].

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
НШ – начальная школа.
НСШ – неполная средняя школа.
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с. Мокроусово, Курганская область 

К ПОДВИГУ ГЕРОЯ СЕРДЦЕМ 
ПРИКОСНИСЬ…

(К 110-ЛЕТИЮ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА 
Г.Ф. ТАРАСОВА)

Судьба любого цивилизованного общества зави-
сит от молодого поколения, которое расценивается как 
его стратегический потенциал, залог безопасности и 
процветания. И от того, какими будут ценностные при-
оритеты сегодняшней молодежи, во многом зависит 
будущее страны. Любовь к Родине, уважение к истори-
ческому наследию родного края, поддержка на достой-
ном уровне культуры почитания павших за Отечество – 
основа духовного, нравственного развития личности 
человека. 

Одно из самых значимых событий ХХ века – 
Победа в Великой Отечественной войне. Для старшего 
поколения – это негаснущая память сердца. Очень важ-
но ради этой святой солдатской памяти донести до мо-
лодежи и горечь потерь, и величие народного подвига. 

Имя талантливого полководца генерал-майо-
ра Германа Федоровича Тарасова дорого каждому 
мокроусовцу. 

Г.Ф.Тарасов родился в селе Мокроусово 29 марта 
1906 года в семье рабочего, трудившегося на машин-
ных складах местных купцов, Федора Васильевича 
Тарасова и Августы Устиновны, первой учительницы 
села. Семья Тарасовых свято хранила революцион-
ные традиции родителей. Дед Г.Ф.Тарасова (по мате-
ри) Устин Норбертович Каминский был польским дво-
рянином. За участие в революционном восстании 1863 
года против царского самодержавия молодой офицер, 
совсем недавно окончивший Минский университет, 
был осужден царским судом и сослан на вечное по-
селение в далекий Нарымский край, затем переведен 
в Ялуторовск, город ссылки декабристов. Здесь он 
работал адвокатом, защищал трудовой народ доступ-
ными ему средствами и воспитывал у своих детей, а 
их у него было четверо, любовь к простым людям. Все 
дети получили образование и стали учителями. Самая 
трудная жизнь досталась старшей из дочерей – Августе 
Устиновне, матери Г.Ф. Тарасова. За революционную 
работу она была в 1919 году арестована колчаковцами, 
ее пытали, затем она была освобождена бойцами 30-й 
стрелковой дивизии. 

Герман рос обычным деревенским мальчишкой, бе-
гал босиком со сверстниками по чистым Мокроусовским 
улицам, купался в речке, был любознательным, умел 
дружить, очень любил своих родителей. Окончив 
школу в ноябре 1919 года, вступил в комсомол [4]. 
Осенью 1920 года Г.Ф. Тарасов поступает учиться в 
Ялуторовскую школу второй ступени и здесь полу-
чает известие, что его родители снова арестованы: в 
Мокроусово хозяйничали кулацко-эсеровские бандиты. 
Пятнадцатилетний Герман пристает к отряду «красных 
курсантов» и мчится в родное село. Родительский дом 
встретил его разбитыми окнами и пустыми разграблен-
ными комнатами. Он нашел свою избитую и поседев-
шую мать в каменной кладовой купчихи Кетовой, где то-
мились узники. Немного опоздай на помощь «красные 
курсанты» – и все они были бы расстреляны. Любовь 
к родным, ненависть к врагам, желание бороться и за-


