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ГЛАВА I. КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В
ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД.

1917-1928 гг

Коренной переворот в сфере культуры явился составной частью
социалистических преобразований в послеоктябрьские годы и полу-
чил название «культурной революции». Ее осуществление рассмат-
ривалось большевиками как важнейшее условие построения социа-
лизма. Основными компонентами культурной революции являлись  со-
здание  социалистической системы народного образования и просве-
щения; перевоспитание старой буржуазной и формирование новой
социалистической интеллигенции; преодоление влияния буржуазной
идеологии; создание социалистической  культуры; перестройка мно-
гих сложившихся бытовых устоев. Непременным условием решения
этих задач было то, что они  выражали интересы трудящихся и служи-
ли реальным фактором  подъема общего культурного уровня народа.
На их реализацию были мобилизованы усилия партийного аппарата,
органов государственной власти, многочисленных  общественных  объе-
динений.

Проведение культурных преобразований было связано с целым
рядом серьезнейших проблем. Надо было повести за собой, увлечь
новыми идеями население огромной страны, чрезвычайно неоднород-
ное по своему социальному составу, отсталое в культурном отноше-
нии, прежде всего, массово неграмотное.

Известно, что царская Россия катастрофически отставала от ци-
вилизованных стран по уровню грамотности населения. Особенно
остро эта проблема касалась отдаленных от центра территорий. Так,
в 1895 г. в Курганском округе Тобольской губернии грамотные со-
ставляли только 6,9%. Не лучше обстояло дело и в других округах.
Вот почему  уже на третий день провозглашения советской власти
Государственная комиссия по просвещению в обращении к граж-
данам России объявила первой задачей правительства добиться в
кратчайший срок всеобщей грамотности.  Население в целом одоб-
ряло подобные решения и призывы. Уже в декабре 1917 г. в Кургане
начались занятия с четырьмя группами неграмотных и малограмот-
ных.

Однако мирное строительство невозможно было развернуть в об-
ществе, раздираемом классовыми противоречиями. Гражданская вой-
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на прервала созидательный процесс. Многие школьные здания (осо-
бенно в сельской местности), открытые на народные коллективные
средства  были разрушены и разграблены или заняты под воинские
казармы, что вызывало протест населения. Так, в октябре 1918 г. уп-
равляющий Тобольской Епархии в своей телеграмме «усердно про-
сит» министра внутренних дел Временного Сибирского правительства
вывести из Курганского духовного училища и его общежития разме-
щенные там войска.

Ситуация также осложнялась и тем, что в 1919-1920 году в крае
свирепствовали тиф и голод. Все культурно-просветительские уч-
реждения, в целях не допущения распространения эпидемии, были
временно закрыты, а работники просвещения мобилизованы в ка-
честве братьев и сестер милосердия.

С восстановлением Советской власти к проблеме ликвидации
безграмотности приступили с еще большим усердием. Общегосу-
дарственный и планомерный характер работа в этом направлении
приобретает после принятия Совнаркомом 26 декабря 1919 г. дек-
рета «О ликвидации безграмотности среди населения в РСФСР».
Декрет обязывал всех детей и взрослых в возрасте от 8 до 50 лет
обучиться читать и писать. Это было далеко не простым делом.

Согласно переписи 1920 г., по РСФСР грамотность населения
составляла 33,5%, по Уралу -23,4%, а в Зауралье еще меньше - 21,8%1.
(для сравнения: обязательное начальное обучение было введено в
Швеции в 1842 г., в Швейцарии в 1848 г., во Франции в 1882 г.,  в
Англии в 1891 г. и т.д.).

Исходя из важности и сложности  проблемы, борьба с неграмот-
ностью объявляется третьим фронтом. В июне 1920 г. правитель-
ство создает Всероссийскую чрезвычайную комиссию по ликвида-
ции безграмотности, а на местах - губернские, волостные и уездные
чрезвычайные комиссии.

В Шадринском уезде такая комиссия была образована уже в
июле, а в Кургане - в декабре 1920 г. Прежде всего комиссии учли
количество людей, подлежащих обучению. К весне 1921 г.  в  г. Кур-
гане было  зарегистрировано 4 тысячи, а в уезде - 74 тысячи негра-
мотных в возрасте от 14 до 50 лет. Повсеместно открывались шко-
лы для взрослых и пункты ликвидации неграмотности. По данным
на 15 сентября 1920 г. в 38 группах, организованных при школах г.
Шадринска, обучалось 760 взрослых. Их учили читать и писать, дава-
ли элементарные сведения по арифметике.
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Для привлечения внимания общественности велась агитационно-
пропагандистская работа. Проводились митинги, сельские сходы, кре-
стьянские конференции, рабочие собрания. Чтобы заинтересовать не-
грамотных в учебе, использовались выставки, смотры, спортивные
состязания, спектакли, устраивались специальные праздники. На стра-
ницах местных газет «Красный Курган», «Крестьянская газета», «Ураль-
ский рабочий» появились постоянные рубрики: «На третьем фронте»,
«Борьба с народной темнотой».

В условиях строительства нового общества борьба с неграмот-
ностью приобретала политическую окраску. Так, в резолюции Пер-
вого Курганского уездного съезда Советов  рабочих, крестьянских и
красногвардейских депутатов, проходившего в январе 1920 г., ука-
зывалось, что «в настоящий момент, когда рабочий и крестьянин
призваны к управлению государственным аппаратом и строить себе
новую жизнь, рабочему и крестьянину преступно быть неграмотным.
… Только при проведении в жизнь указанного мы быстрыми шагами
пойдем  в царство коммунизма.».

Борьба с неграмотностью разворачивалась в условиях разрухи и
отсутствия самого необходимого. На местах практически совсем не
было учебников, бумаги, карандашей. В декабре 1920 г. чрезвычай-
ная комиссия по ликвидации неграмотности по Курганскому уезду со-
общала, что в волости приходится 1 карандаш, 1 тетрадь на четырех,
а букварь на  трех обучающихся. Вместо тетрадей использовали обер-
точную бумагу, обрывки газет, писчие перья зачастую заменяли гуси-
ными  или  гвоздями со специальной нарезкой.

Остро не хватало учителей. К работе привлекались заведующие
избами-читальнями, клубами, библиотеками, учащиеся старших клас-
сов. Для того, чтобы повысить уровень обучения, открывались крат-
косрочные курсы по подготовке школьных работников - курсы «крас-
ных просвещенцев». 20 февраля 1920 г. четырехнедельные курсы были
открыты в Кургане, чуть позднее в Шадринске, в селах Шмаково, Ма-
кушино, Лопатино. Курсы, проведенные в Кургане в феврале 1920 г.,
дали всего 9 работников. В Шадринском  уезде в 1921 г. было  подго-
товлено уже 300, как их тогда называли «ликвидаторов неграмотнос-
ти». Аналогичная работа проводилась и в других уездах и дала свои
результаты. Так, из 78 тыс. неграмотных, взятых на учет в Курганском
уезде, к апрелю 1922 г. 8243 человека уже были обучены. Вместе с
тем, из-за кратковременности учебы, низкого профессионального уров-
ня преподавателей многие обучившиеся грамоте вскоре забывали ее.
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Очевидно, что работу в этом направлении следовало углубить, рас-
ширить, придать ей систематический характер.  Однако, голод 1921-
1922 гг. привел к резкому сокращению сети  ликбезов  и числа уча-
щихся в них.

Оживление хозяйственной жизни с осени 1922 г. позволило на
новом уровне развернуть борьбу с неграмотностью. Второй Всерос-
сийский съезд по ликвидации неграмотности (1923 г.) предусмотрел
расширение сети школ, курсов, пунктов и финансирование их из
средств государственного бюджета, средств местных советов, проф-
союзов. 14 августа 1923 г. ВЦИК и Совнарком принимают декрет,
который призывал и  обязывал ликвидировать неграмотность к  10
годовщине Октября (1927  г.). Для активизации усилий обществен-
ности осенью 1923 г. создается Всероссийское массовое доброволь-
ное общество «Долой неграмотность» (ОДН) во главе с М.И. Кали-
ниным – председатетелем ЦИК партии.

Общества сумели привлечь к работе значительные силы. В Шад-
ринском округе ОДН было зарегистрировано в июне 1924 г., а в ок-
тябре 1925 г. в 229 его  ячейках  состояло  6242 члена, в том числе
в деревнях работали 203 ячейки с 5269 членами. Члены общества
вели агитацию против неграмотности и малограмотности, особенно
среди населения деревень, привлекали грамотных к занятиям, при-
обретали учебные пособия, бумагу, карандаши, выделяли средства
для премирования отличившихся в учебе. За счет обществ содер-
жались многие пункты  ликбеза. Так, в 1925 году только в Чаусовс-
ком районе Курганского округа на средства ОДН содержались 10
пунктов ликбеза.  Партийные и советские органы пытались и мате-
риально заинтересовать людей в приобретении знаний – так, обу-
чившимся грамоте предоставляли определенные льготы при вступ-
лении в сельскохозяйственные кооперативы, а женщин премирова-
ли платками.

Работа по ликвидации массовой неграмотности требовала боль-
ших материальных вложений и времени, но и того, и другого у об-
щества, охваченного революционным  порывом, не было. И здесь
сказалась идеология военного коммунизма. Стремление  руководя-
щих органов как можно скорее покончить с безграмотностью, с этим
наследием царского прошлого, приводило к использованию адми-
нистративно-командных методов. Характерно, что комиссии по ликви-
дации неграмотности получили название «чрезвычайных» и обладали
неограниченными полномочиями, их постановления носили обязатель-
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ный характер. В частности, они могли привлекать к своей работе в
порядке трудовой повинности нужных им лиц, требования их должны
были выполняться  срочно и безоговорочно. Большинство докумен-
тов тех лет пишутся  в приказном тоне. Так, в плане по ликвидации
неграмотности, составленном в Курганском уезде  в 1920 г.  почти в
каждом разделе есть слово «немедленно». В условиях, когда некото-
рые  пожилые люди отказывались обучаться вместе с детьми, были
случаи принуждения населения к  учебе.  Челябинский губревком,
например, постановил привлекать к суду ревтрибунала лиц, отказыва-
ющихся от обучения. В циркуляре Шадринского уездного отдела на-
родного образования от 1920 года указывалось, что «за неисполнение
распоряжений чрезкомиссии начальники, как гражданских, так и во-
енных учреждений будут подвергаться административному аресту».
Шадринская уездная чрезвычайная комиссия разослала в декабре 1920
г. циркуляр, в котором доводила до сведения граждан, что неграмот-
ные лица могут быть привлечены к ответственности, и что «настоящее
предупреждение будет последним», что комиссия уверена, что «не-
грамотные граждане добровольно выполнят сугубой важности декрет
Совнаркома» 2. В документах 20-х годов подчеркивается классовая
направленность проводимой работы: к обучению не привлекались
«чуждые элементы» как в городе, так и в деревне.

Работа по ликвидации неграмотности носила сезонный харак-
тер. Так, уже весной 1920 г. в  г. Кургане и уезде было открыто 359
школ, где обучалось 7712 малограмотных и совершенно негра-
мотных, а с началом полевых работ количество школ сократи-
лось до 27.

В годы Советской власти было принято брать повышенные обя-
зательства, осуществлять очередной рывок, свершения к празднич-
ным датам. Так, решено было добиться ликвидации неграмотности
в стране к 10-летию Октября. Призыв был поддержан в  Зауралье. В
городе Кургане было намечено решить эту проблему «в обязатель-
ном порядке» еще раньше - к 1 Мая 1925 г. В тоже время, анализ
достигнутых темпов этой работы позволяет сказать, что планы ста-
вились совершенно нереальные. Так, по Шадринскому округу за
1923/24 г. было обучено 4420 неграмотных, в 1924/25 учеб. г. – чуть
больше – 5445 человек. В то же время, чтобы выполнить партийные
директивы, 4 Шадринская окружная конференция  уже в октябре 1925
г. одобряет план  - обучить за  1925/26 учеб. г.   28 тысяч человек, а в
1926/27 учеб. г. – 27798 человек 3.  Соответственно темпы работы дол-



16

жны были возрасти в 5 -6 раз, чего в действительности  достичь в эти
годы было невозможно. Известно, что в соседнем  Курганском округе
подобный план на 1926/27 учеб. г. удалось выполнить только на 50,3% 4.

Вместе с тем,  достигнутые успехи впечатляли. По переписи 1926
г. в Зауралье грамотность населения по сравнению с дореволюцион-
ным периодом  выросла на  13% и составила в Курганском  округе
33.5%, а в Шадринском – 34,7% , но по-прежнему была  ниже, чем на
Урале (39,1%) и по РСФСР (40,7%)5.  К 10-летию Советской власти
удалось в основном ликвидировать неграмотность в городах - Курга-
не и Шадринске, а вот в деревнях и селах Зауралья неграмотными
оставались еще значительные слои населения. Такое положение на-
блюдалось не только в нашем крае, оно было характерно  для страны
в целом, что обуславливалось, прежде всего, состоянием  развития
экономики.

Важным показателем культурного развития общества является
уровень школьного образования. Советская власть выдвинула ло-
зунг: ”Будущее  страны завоевывается в школе!”.  Большевистская
партия повела борьбу за превращение школы «в орудие коммунис-
тического перерождения общества». Советская школа должна была
охватить своим влиянием как можно больше молодежи, воспитать
из нее верных помощников партии, борцов за строительство нового
общества.  Декретом  Совета Народных Комиссаров от 18 июля 1918
г. было провозглашено обязательное и бесплатное обучение  всех
детей до 17 лет.

В 20 – е годы школьное образование представляло следующую
систему: начальная  4-летняя школа (1 ступень), 7-летняя школа в
городах, школа крестьянской молодежи (ШКМ), школа 2 ступени (5 -
9 классы).

Система школьного образования в Зауралье создавалась в слож-
нейших условиях. Прежде всего,  в условиях отсутствия элементар-
ной связи с губернскими органами (Курганский уезд относился тогда к
Челябинской губернии). В зимнее время поезд от Кургана до Челя-
бинска шел 5 - 6 дней. Курганский уездный отдел народного образо-
вания до  января 1920 г. работал, опираясь лишь на брошюру « Еди-
ная трудовая школа». Никаких учебников и пособий из центра не по-
ступало. Все необходимое для школьного строительства приходилось
изыскивать на местах. При этом  большинство имевшихся до револю-
ции в Зауралье немногочисленных школ было разрушено в результа-
те чехословацкого мятежа весной 1918 г., а затем и колчаковского
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правления. Лебяжьевский волревком констатировал в ноябре 1919 г.
полное разграбление школьного имущества в волости. Так, и в Реч-
новской сельской одноклассной школе, и в Лебяжьевском двухкласс-
ном училище  были разграблены все книги и  пособия, а имущество
приведено в негодность – печки исколоты штыками, стекла побиты
отрядом Каппеля.

После освобождения края школы создавались заново, зачастую
на пепелище. Огромное желание трудящихся учиться обеспечило
бурный рост школьной сети. К сентябрю 1919 г. в Курганском уезде
работало 293 школы, а через год – 415.

Большое значение придавалось обучению детей нерусских на-
циональностей. Так, уже в сентябре 1919 г. Курганский уездный рев-
ком принимает решение об открытии 3- комплектной татаро-башкирс-
кой школы в  городе Кургане и прорабатывает возможность открытия
польской и еврейской школ.

Материальной базы для существования такого количества школ
не было. Не соблюдались сроки обучения. Школы были малочис-
ленны. В сельской местности, как правило, несколько десятков уче-
ников разных возрастов и разного уровня подготовки одновременно
обучал один учитель. Нарком просвещения А.В.Луначарский, харак-
теризуя состояние школ в то время, говорил, что «… эта громадная
распыленная сеть … свидетельствует не столько о наших возмож-
ностях, сколько о наших желаниях … ».

Однако, школьное строительство в крае, как и в целом по стра-
не было вновь приостановлено, а затем и свернуто вследствие не-
урожая 1921 г. и наступившего затем голода. Началось массовое
закрытие школ и  сокращение контингента учащихся. Несоответствие
между размахом и материальными возможностями школьного стро-
ительства  усугубило этот  процесс на Урале. Если по РСФСР сеть
начальных школ уменьшилась на 29%, а учащихся  в них на 32%, то
на Урале,  соответственно, на 34% и 42%. В 1921/22 учеб. г. количе-
ство школ, учащихся  и педагогов по Курганскому округу сократи-
лось почти в 2 раза по сравнению с предыдущим годом.

Острая нехватка денежных средств заставляла государство пе-
реводить школы на финансирование из местных бюджетов и привле-
кать средства населения. В Челябинской губернии с 1 октября 1922 г.
по 1 октября 1923 г. 76%  начальных школ, в которых обучалось 60%
учащихся, и 33%  школ 11 ступени с 42%  учащихся содержалось за
счет местного бюджета. Население Зауралья располагало весьма скуд-



18

ными средствами, однако организовывало единовременные кампании
в поддержку школ (например, сбор средств), проводило субботники
во время  «Недель помощи школе». Так,  в конце 1922 г. в Марайской
волости Курганского уезда в помощь школе было собрано 141426 руб.,
19 пудов пшеницы и 1142 пуда овса. Рабочие города Кургана в тече-
ние  3-6 месяцев проводили отчисления в пользу школ. В городе рас-
пространялись подписные листы. В январе 1923 г. газета «Красный
Курган» писала, что в результате проведенной кампании в городе со-
брано около миллиарда рублей.

Вместе с тем, население и неокрепшие и неоформившиеся мест-
ные бюджеты могли удовлетворить самые минимальные запросы
школ. Речь буквально шла о выживании.  В 1921 г. в качестве времен-
ной меры в ряде школ вводилась плата за обучение для зажиточных
слоев. По школам г. Кургана плата за май-июнь 1923 г. составила 3,3%
от бюджетной сметы, а за октябрь-декабрь –5,1%.

Начало 20-х годов было временем ожесточенной классовой
борьбы, которая не могла не захватить школу. Выделяя некоторые
материальные средства, сельская буржуазия не пропускала возмож-
ности оказать давление на школу, требуя замены неугодных ей учите-
лей, изгнания  из школы детей бедняцких активистов. В ряде мест
открылись частные школы.

Широкую публикацию материалов о несовместимости данных
явлений с принципами советской школы развернула печать. Весной
1922 г. газета « Красный Курган» призвала и власти, и обществен-
ность « бороться с этим злом». С укреплением материального по-
ложения плата за обучение была отменена совсем. Даже в самые
бедственные годы советская власть пыталась сохранить провозг-
лашенный ею принцип бесплатности образования.

К 1923 г. страна вышла из экономического кризиса, и это сразу
же сказалось на положении школ. В 1923/24 г. расходы на народное
образование в Курганском округе составили 204348 руб., или 23,7% от
окружного бюджета, по 44 коп. на душу населения. В 1924/25 учеб. г.
общая сумма расходов возросла более чем в 2 раза, и на душу насе-
ления приходилось уже 1 руб. 20 коп., а в 1927/28 учеб.г. - 2 руб. 50
коп. ( до революции на душу населения тратилось всего 10 коп. ) 6 .
Возросла доля  расходов на народное образование из государственно-
го бюджета. По Курганскому округу  в 1923-1928 гг. эти расходы воз-
росли более чем в 6 раз и составили 37,3%  от  окружного бюджета  7.

В то же время, самообложение населения, отчисления от зарплаты,
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средства, полученные от субботников,  единовременная помощь коо-
перативов, профсоюзных организаций, заводов по-прежнему оставались
дополнительным источником финансирования школ.

Основная часть средств шла, как и в целом по стране, на разви-
тие начальных школ и прежде всего в сельской местности, чтобы пре-
одолеть значительное отставание сельской школы от городской. По
Курганскому округу в 1925/26 учеб. г. начальным школам направля-
лось 69,4%  всех бюджетных средств, а школам повышенного типа -
только 5%. Вместе с тем, этих средств было явно  недостаточно. В
расчете на 1 учащегося начальной школы в Курганском округе в 1924
– 1927 гг. тратилось 60%  от аналогичных расходов по Уралу и  44%
- по РСФСР. В результате в 1927/28 учеб. г. в Курганском округе на-
чальным обучением было охвачено лишь  65%, а в Шадринском -
63% детей.

Одним из принципов советской школы была тесная ее связь с
жизнью, с потребностями страны. В 20-х годах  среди школ повы-
шенного типа наиболее быстро развивались семилетние школы.  Они
служили базой для поступления в техникумы и ПТУ, готовивших ра-
бочих средней квалификации, в которых остро нуждалось народ-
ное хозяйство. Разновидностью семилетних школ были школы кре-
стьянской молодежи (ШКМ). В Зауралье они начали развиваться с
1924 г. и пользовались большим уважением у крестьян. ШКМ не
могли вместить всех желающих в них учиться. Так, в Звериноголов-
скую ШКМ в 1924 г. смогла поступить только половина желающих. А
в Белозерскую ШКМ осенью 1925 г. из 112 желающих учиться было
принято только 45 человек.

ШКМ, создавались для бедняцко-середняцкой молодежи. На 1
января 1927 г. в ШКМ Курганского округа дети бедняков и середня-
ков составляли 81%. Нуждающимся, как правило, выделялась ма-
териальная помощь, место в интернате или общежитии. Условия в
общежитиях зачастую оставляли желать лучшего. Газета «Красный
Курган» в марте 1926 г. писала, что в общежитии при Белозерской
ШКМ 15 учащихся сидят и спят на нарах, т.к. нет ни коек, ни табуре-
ток.

ШКМ кроме общеобразовательной подготовки, давали простейшие
знания по агрономии и зоотехнии, что приобретало особое значение в
условиях развернувшейся кооперации на селе. Учащиеся Звериного-
ловской ШКМ еженедельно дежурили на скотном дворе. При Катайской
школе имелся участок в 20 десятин земли. Школьники сортировали се-
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мена, вывозили перегной на поля, травили грызунов, работали по за-
держанию снега. Вместе с тем, в печати тех лет осуждалось чрезмер-
ное увлечение трудовыми процессами в ШКМ в ущерб общеобразова-
тельным дисциплинам.

Большие трудности имели место и в развитии средней школы (или
школы повышенного типа). Здесь, наоборот, к началу 20-х годов  шко-
лы оказались совершенно не связанными с хозяйственными задача-
ми страны. Они не давали никаких  трудовых навыков, поэтому вы-
пускникам сложно было подыскать работу, а в вузы  поступали едини-
цы. С другой стороны, в школах повышенного типа обучались глав-
ным образом дети служащих, промышленников, торговцев, духовен-
ства, большинство из которых и не спешило приступить к трудовой
деятельности. Учительство этих школ чаще других стояло на нейт-
ральных или даже враждебных по отношению к советской власти по-
зициях.

В стране развернулась бурная дискуссия о судьбе средних школ,
в ходе которой все громче говорилось о замене их семилетними шко-
лами. Положение на местах отражало общие тенденции. В 1924 г.
Шадринский окружком партии принял решение о закрытии школы 2
ступени. Другой путь избрал Курганский окружком ВКП (б), который
рекомендовал при наборе в эти школы предпочтение отдавать детям
бедноты, помогая им при возможности материально. Учитывая не-
значительное число крестьянских детей в этих школах, окружком ВКП
(б) постановил в 1925 г. переместить среднюю школу из г. Кургана в
один из районов округа. Такая позиция была более дальновидной,
так как предлагала решение проблем средней школы и сохраняла
ее.

В результате ожесточенных споров среднюю школу удалось от-
стоять, введя с 1924 г. в старших ее классах профессиональную ори-
ентацию.  В Зауралье, в основном  - сельскохозяйственный и педа-
гогический уклоны. Тем самым попытались связать школу с хозяй-
ственными потребностями страны, сделать ее источником попол-
нения кадров специалистов. Такая политика определила измене-
ние отношения населения к этому типу школ. В 1927/28 учеб. г. в шко-
лы 2 ступени было принято 511 желающих, а в середине августа 1928
г. - уже 750 человек, при этом отмечалось стремление у беднейшего
населения учиться в этих школах. Газета «Красный Курган» в середи-
не 1928 г. писала о двух бедняцких мальчиках - Соколове и Краше-
нинникове - из села Звериноголовское, которые за 130 верст пришли
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учиться в школу  2 ступени.
В то же время, плохое материальное положение многих учащихся

вынуждало их покидать школу, не доучившись. Высокий процент та-
ких детей был в средних школах и семилетках. Например, в средних
школах Шадринского округа в 1925/26 учеб. г. не доучилось от 10 до
17%  детей, главным образом из семей рабочих и крестьян. На засе-
дании Шадринского окружкома партии в сентябре 1927 г. отмечалось,
что стоимость обучения одного учащегося в сельской местности в 2
раза выше, чем в городе из-за большего там отсева учеников. Борясь
с такой тенденцией, окружные отделы народного образования  выде-
ляли стипендии для детей бедноты, открывали общежития при шко-
лах, вводили профессиональное обучение (профуклоны) в старших
классах, чтобы облегчить выпускникам устройство на работу.

Далеко не всех детей школьного возраста удалось охватить уче-
бой в 20-е годы . В 1925/26 учеб.г. в Шадринском округе обучалось
только  31500 детей или 51 % детей школьного возраста,  в 1928/29
уч. г.- 61,5%. Особо плохо обстояло дело с вовлечением девочек в
школы в  сельской местности. В этом же году  в деревенских на-
чальных школах Шадринского округа обучалось только 30%  дево-
чек от общего числа детей8.

Достаточно много в школах было переростков. Эта проблема
также была связана с бедностью местного населения. В Курганском
округе в  1925/26 учеб.г. переростки составляли 33%  от общего числа
учащихся. По начальным школам  Шадринского округа в 1928/29 учеб.
г. - 23%.

В рассматриваемый период многое было сделано по улучше-
нию организации учебного процесса. Особого внимания заслуживает
определение  продолжительности учебного года. В начале 20-х годов
местные Советы по своему усмотрению решали вопрос о начале и
окончании занятий. В голодные (1921-весна 1923) годы вопрос о про-
должительности учебного года вообще не мог ставиться. Однако и с
укреплением хозяйственного положения страны он оставался злобод-
невным. По данному показателю Курганский округ находился на од-
ном из последних мест  в Уральской области: в 1926 г. продолжитель-
ность учебного года здесь составила 120 учебных дней при установ-
ленной норме в 210 дней. Причинами такого положения были отсут-
ствие топлива,  несвоевременное укомплектование школ преподава-
телями, эпидемии, участие в религиозных праздниках, отсутствие зим-
ней одежды у детей. А главное – отрыв учащихся на домашние сель-
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скохозяйственные работы.
Рост школьной сети сдерживался и отсутствием площадей. В на-

чале 1928 г. в г. Шадринске на 1 ученика приходилось 2,28  кв.м. учеб-
ной площади, а в сельской местности - 0,72  кв. м., что в среднем по
округу составило 1,88  кв. м., при норме, определенной Наркомпрос-
сом  в 4 кв.м.(9).

Многие школьные здания были приспособлены под учебный про-
цесс и требовали капитального ремонта. В начале 1927 г. 35% школ
в Шадринском округе размещались в приспособленных зданиях и
65 % их требовали капитального ремонта.  Что касается специаль-
ных зданий, то 80% из них нуждались в ремонте.

Становление и развитие общеобразовательной школы во мно-
гом зависело от  учительских кадров.   До революции учителей для
зауральских школ готовили Тобольское Епархиальное училище и
Введенская женская второклассная школа. В 1914 г. в городе  Шад-
ринске была открыта учительская семинария. Свой первый выпуск
она произвела в 1919 г. Учителей хронически не хватало.  Весной
1920 г. в Курганском уезде имелось 180 учительских вакансий, 160
из них в сельской местности.  В январе 1921 г. Шадринский отдел
народного образования отмечал «громадный недостаток школьных
работников» - по уезду пустовало 13 школ, неполный комплект учи-
телей был в 17 школах, а в 5 селах, вопреки желанию крестьян, шко-
лы вообще не могли открыть по этой же причине.

Серьезной проблемой был профессиональный уровень имев-
шихся педагогов. В 1923/24 учеб. г. (год стабилизации учебной сети)
в Курганском округе 60% школьных работников имело образование
ниже четвертого класса бывшей гимназии и только двое  - высшее
образование. Особо остро в квалифицированных кадрах нуждались
сельские школы.

В условиях повышенного спроса на учителей имелась незначи-
тельная часть работников, не признавших социалистических преобра-
зований, уклонявшихся от работы в школе и даже вставших на путь
открытого саботажа мероприятий новой власти. В Зауралье такие яв-
ления наблюдались в Шадринске. Так, в декабре 1917 г. здесь прошла
забастовка учителей, а июне 1920 г. факты учительского саботажа от-
мечали делегаты Шадринского уездного съезда Советов. Принятая на
съезде резолюция содержала указание: «…вменить всем членам сель-
ских советов  строго следить за работой учительского персонала
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…шкурников, лентяев и разгильдяев привлекать к ответственности
…идейно поддержать идущее навстречу трудовой школе революци-
онно настроенное учительство».

В сложный период, когда народное хозяйство страны было разо-
рено войнами, партия и правительство призывали немедленно присту-
пить к улучшению положения учителя, тем самым, подчеркивая его
роль в советском обществе. В резолюции первого Курганского уезд-
ного съезда по народному образованию (август 1921 г.) указывалось
на необходимость «улучшить правовое и материальное положение
работников просвещения, дав им возможность свободно работать в
области просвещения».

Вместе с тем, в 20-е годы советская власть поставила учитель-
ство в такие условия, при которых стало невозможно заниматься
исключительно профессиональной деятельностью. На него возла-
гались огромной важности задачи – «превращение школы в орудие
коммунистического перерождения общества», ликвидация массо-
вой неграмотности, проведение социалистических преобразований
в целом, особенно в деревне, вовлечение широких народных масс
в эти преобразования. Эта установка была поддержана на местах.
Так, на 1 съезде Советов крестьянских и рабочих депутатов  Шад-
ринского уезда в октябре 1919 г.  говорилось, что «…учитель в то же
время должен быть учителем вообще темной массы и объяснять
рабочему и крестьянину жизненные вопросы». Старые, дореволю-
ционные кадры учителей, в массе своей, естественно для этих це-
лей не годились. Не случайно В.И.Лениным была поставлена зада-
ча «воспитать новую армию педагогического учительского персона-
ла, который  должен быть тесно связан с партией, с ее идеями, дол-
жен быть пропитан ее духом».

Формирование советского учительства, как и интеллигенции в
целом, осуществлялось тремя путями: привлечением на сторону
Советской власти и перевоспитанием части старого учительства,
подготовкой кадров учителей в педагогических учебных заведениях
и, наконец, через «выдвиженчество», т.е. привлечение к школьной ра-
боте грамотных и, главное, политически благонадежных лиц.

Педагогические учебные заведения в силу их малочисленности
не могли обеспечить школы необходимым штатом учителей. Подго-
товку  учителей на Урале к 1927 г. осуществляли: один педагогичес-
кий факультет Пермского университета и  17 педагогических  технику-
мов, в которых обучалось соответственно 469 и 2879 человек. Многие
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из техникумов еще только приступили к работе.  В Кургане и  Шадрин-
ске педагогические техникумы были открыты в 1928 г. Учителей на-
чальных  школ готовили  в старших классах 22-х школ повышенного
типа (школы 2 ступени). В 1921-1928 гг. выпускники педагогических
учебных заведений не стали еще основным контингентом обеспече-
ния школ кадрами.

Принимая на работу в школы преподавателей из числа старого
учительства,  органы советской власти старались использовать  наи-
более авторитетных и грамотных, в то же время  политически благо-
надежных, лояльно настроенных.  В начале 20-х годов  уровень по-
литической благонадежности и квалификации повсеместно выяв-
ляли специально образованные органы – проверкомы, с середины
20-х годов эти функции были возложены на различных инспекторов
и уполномоченных. «Социально чуждые элементы» отстранялись
от школьной работы.

В целом учительство считало это обоснованным. В тоже время
документы тех лет содержат многочисленные свидетельства зло-
употреблений проверкомов, массовых  и необоснованных перебро-
сок учителей из одной местности в другую, иногда им учинялся на-
стоящий допрос в присутствии родителей и учеников. Списки учите-
лей, характеристики на них зачастую публиковались в печати.  В
1924 г. проверочная комиссия вынесла заключение, что 25% учите-
лей Каргапольского района требуют немедленной замены, 50% -
терпимы и только 25% соответствуют предъявляемым требовани-
ям.  В этом же году в Шадринском  округе после соответствующей
проверки было уволено 118 учителей (15%). В 1926 г. в Петуховском
районе уволено 59% школьных работников.

Второй Уральский областной съезд по народному образованию
(февраль 1927 г.) потребовал от всех отделов народного образова-
ния «окончательно изжить данную тенденцию и создать товарищес-
кую атмосферу вокруг учительства». Однако в Зауралье по-прежнему
имелись факты необоснованных перемещений учителей. За 1927 г. в
Курганском округе из имевшихся 710 работников начальных школ 12
человек были уволены, а  62 – переведены на работу в другие  школы.
Такие массовые увольнения и переводы  учителей были явными пере-
гибами, нарушением прав учителей, отталкивали их от советской влас-
ти,  приводили к конфликтным ситуациям. Это было отражением повсе-
местного недоверия  партии и народных масс  к дореволюционной ин-
теллигенции, получившего название «спецеедство».
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В 20-е годы, в силу отсутствия возможности улучшить и обновить
учительский состав за счет выпускников педагогических учебных за-
ведений, на первый план выдвигаются краткосрочные формы подго-
товки и  переподготовки учителей: курсы, кружки, конференции. На
них давались азы педагогических знаний, знакомили с новой методи-
кой преподавания.

Особое место отводилось общественно политическому циклу,
который включал лекции по истории рабочего движения  в  России и
на Западе, основам  политэкономии, антирелигиозной пропаганде.
Особое внимание уделялось ленинскому теоретическому наследию.
На отдельных курсах политической подготовке отводилось до 40-50
% часов учебного времени. В эти годы уделяли внимание не столько
профессиональному обучению, сколько политическому воспитанию,
в первую очередь учителей с дореволюционным стажем и не рабо-
чее – крестьянского происхождения. Хотя ряд учителей в 1924-1925
гг. открыто выражали недовольство тем, что «курсы напичканы поли-
тикой» (см. сводки ОГПУ), данная тенденция сохранялась в 20-е годы.
Власти же,  борясь с подобными настроениями, большое внимание
уделяли подбору опытных лекторов – пропагандистов и социально-
му составу слушателей, привлекая в первую очередь молодых сельс-
ких учителей.

Школа, учительство находились под постоянным контролем
большевистской партии. В августе 1923 г. Уралбюро ЦК РКП (б) ра-
зослало парторганизациям информационное письмо, в котором го-
ворилось о необходимости особого учета учителей, прошедших кур-
сы, с тем чтобы  именно их приблизить к партии и сделать своей опо-
рой на местах. Партийные комитеты прикрепляли коммунистов для не-
посредственного надзора за курсами, участвовали в разработке учеб-
ных программ, намечали и  утверждали кандидатуры заведующих и
лекторов. Так, летом 1924 г. на Курганских окружных педагогических
курсах лекции по общественно-политической тематике читали: Сидо-
ров – секретарь окружкома партии, Денисов – заместитель заведую-
щего агитационно-пропагандистским отделом окружкома и Смирнов –
заведующий совпартшколой. Через курсы партия делала из учителя
«проводника» своей политики.

Следует сказать, что учителя с большим желанием посещали кур-
сы, хотя в их работе было немало недостатков. Программы страдали
перегруженностью дисциплинами, не всегда должное внимание уде-
лялось методике преподавания, практическим занятиям, слабо учи-



26

тывалась особенность преподавания в школах крестьянской молоде-
жи и специфика средних школ с профессиональным уклоном. На ра-
боте курсов сказывалась их непродолжительность: недостаток средств
зачастую вынуждал сокращать их работу до 2-3 недель. Определен-
ные трудности вносила одновременная учеба просвещенцев с раз-
ным образовательным уровнем и из разных по типу общеобразова-
тельных школ. В ряде мест одни и те же учителя проходили перепод-
готовку по нескольку раз. Например, из числа слушателей Курганских
окружных курсов уже летом 1924 г. 52%  учителей были задействова-
ны в предыдущей переподготовке.

К концу 20-х годов большая часть учителей, особенно сельских,
прошла курсовую переподготовку, что дало в целом заметные поло-
жительные результаты. Это во многом определило  идейно-полити-
ческий перелом учительства в сторону Советской власти, начавший-
ся в  1923 г. Заметно усилилось участие сельских просвещенцев в
работе изб-читален, сельскохозяйственных кружков, в проведении
политических кампаний и революционных праздников. Городское
учительство было менее активно. Так, в декабре 1927 г. на заседа-
нии 6 пленума областного союза просвещенцев отмечалось, что
большая часть учительства г. Кургана занимается только школьной
работой и уклоняется от общественной. Дело в том, что в городах
было больше учителей с дореволюционным стажем работы, а в сель-
ской местности преобладали так называемые «выдвиженцы».

Самое пристальное внимание партийные и советские органы
уделяли материальному положению работников просвещения. Не-
урожай 1920-1921 г. и последовавший за ним голод поставили учи-
тельство буквально на грань выживания. Большая часть учителей
была просто энтузиастами своего дела, несмотря на то, что влачи-
ла полуголодное существование. В августе 1921 г. на Курганском
уездном съезде по народному образованию 98% делегатов оцени-
ли положение учительства как критическое.  В 1922 г. учителя Кур-
ганского округа получали в среднем в месяц негарантированный 10-
фунтовый паек. По мере укрепления экономической ситуации в стра-
не  улучшалось и материальное положение учительства. С 1923 г. по-
явилась возможность заменить пайковую оплату труда учителей де-
нежной. В мае 1924 г. положение с обеспечением сельских учителей
было заслушано на заседании бюро Курганского окружкома партии. А
в июне – на расширенном пленуме партии, где принято решение уста-
новить ставку учителю в 15 руб. 50 коп. В сентябре этого же года
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бюро окружкома партии пересмотрело это решение и посчитало необ-
ходимым довести размер зарплаты учителей округа до ставки рабоче-
го, т.е. увеличить ее в 2,5 – 3,5 раза. Однако такое решение оказалось
преждевременным и невыполнимым в связи с недостатком средств.
В 1923-1924 гг. просвещенцы города в среднем получали 21-25 руб., а
округа – 14-15 руб.  И только в 1927/28 учеб .г.  в Курганском округе в
начальных школах зарплата достигла 46 руб., а  в средних –70 руб. в
то же время она составляла лишь 61,1% довоенной оплаты труда учи-
телей (10).

Помимо увеличения зарплаты партийные и советские комитеты
стремились улучшить бытовые условия учительства, предоставить им
возможность для отдыха, гарантировать пенсионное обеспечение.

В результате проделанной работы к концу 20-х годов коммунис-
тическая партия в целом выиграла битву за самый многочисленный
отряд интеллигенции. Учительство осознало свою ответственность за
строительство новой школы и становилось активным проводником идей
партии в массы трудящихся.

В 20-е годы  происходила коренная  перестройка содержания
школьного обучения. Перед советской школой была поставлена за-
дача - вооружить молодежь научными знаниями о природе и обще-
стве, тесно связанными с жизнью, с трудовой практикой. Это было
нелегким делом. Осуществление преобразований осложнялось, с од-
ной стороны, объективными трудностями: отсутствием нормальных
условий для работы школ, острой нехваткой подготовленных кадров
учителей, тем, что идейно-теоретические основы советской педагоги-
ки только зарождались; с другой стороны, стремление преодолеть ото-
рванность дореволюционной школы от жизни в обстановке 20-х годов
неизбежно  сопровождалось перегибами и крайностями.

В 1923 г. начался переход на программы, разработанные государ-
ственным Ученым Советом (ГУСом). Тот факт, что программы ГУСа
были утверждены ЦК РКП (б), еще раз доказывает, какое большое
значение партия придавала  школьным преобразованиям. Программы
были  насыщенными, содержательными, но составителям не удалось
избежать их внутреннего противоречия. В основу  программ был поло-
жен верный принцип связи школы с жизнью, они требовали ориента-
ции на современность, уделяли большое внимание общественным от-
ношениям. Однако в то же время они отрицали предметный принцип
изложения учебного материала, заменяли его комплексным  (матери-
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ал располагался по комплексным темам и вокруг трех колонок – при-
рода, труд, общество),  тем самым устанавливались искусственные,
надуманные связи между учебными дисциплинами,  между отдель-
ными явлениями и понятиями. Таким образом, программы определили
новое содержание образования и  воспитания в советской школе, но
вместе с тем, нарушили системное изучение учебного материала, зат-
руднили получение учащимися последовательных и глубоких знаний.
Все это сказалось на качестве обучения и повсеместно привело к ос-
лаблению элементарных навыков письма, чтения, счета.

Большое внимание уделялось насыщению учебного процесса
новым мировоззренческим содержанием. В школах стали препода-
вать обществоведение и политграмоту, при этом  полностью отказа-
лись от курса истории. Отсутствие квалифицированно разработан-
ных программ, соответствовавших возрастному и политическому уров-
ню развития школьников, острый недостаток политически грамотных
преподавателей, - все это свело преподавание новых дисциплин к
изучению текущих политических событий или к заучиванию коммуни-
стических постулатов, а в  конечном счете, привело к обеднению и
фрагментарности исторических знаний учащихся.

В учебном процессе в 20-е годы появился новый предмет -
физкультура. Однако из-за нехватки преподавателей и спортивных
снарядов физическое воспитание часто сводилось к уборке класс-
ных комнат, мытью рук, чистке одежды, играм на воздухе.

Стремясь преодолеть оторванность дореволюционной школы от
жизни, советская школа много внимания уделяла трудовому воспи-
танию и обучению. Содержание, формы и методы их развития ме-
нялись и совершенствовались. В начале 20-х годов труд восприни-
мался как самообслуживание, что объяснялось практической необ-
ходимость и экономической разрухой. Постепенно происходит пере-
ход к изучению трудовой деятельности людей, организации обществен-
но-полезного труда, приобретению учащимися трудовых навыков.  В
ряде школ были организованы столярные, сапожные, переплетные,
ткацко-рукодельные мастерские. Многие сельские школы имели опыт-
ные земельные участки, которые обрабатывались учениками. Трудо-
вому воспитанию и обучению способствовали и вводимые в средних
школах  с середины 20-х годов профессиональные уклоны.

Для усиления связи школы с жизнью активно использовались эк-
скурсии в железнодорожное депо, на заводы, радиотелеграф, в му-
зеи.
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Практика социалистического строительства потребовала от школы
привития духа коллективизма. В 20-е годы эта задача решалась мно-
гими путями, в том числе изменением  форм организации учебной ра-
боты. Внутри класса создавались небольшие коллективы в виде зве-
ньев, бригад для совместного выполнения отдельных  школьных за-
даний, проведения общественно-полезных работ. Оценивалась при
этом работа не отдельного ученика, а звена или бригады, что сплачи-
вало школьников, развивало у них чувство взаимопомощи. В то же
время, увлечение коллективистскими формами учебы не способство-
вало развитию отдельной личности, отбивало инициативу у одарен-
ных учеников, порождало безразличие к конечному результату.

Таким образом, в 20-е годы  происходило становление структуры,
основных принципов и форм развития общеобразовательной школы.
Процесс этот был непростым и противоречивым, было допущено не-
мало ошибок, как во всякую революционную эпоху. Темпы развития
во многом сдерживались отсутствием материальной базы, недостат-
ком государственных средств на эти цели.

* * *

 Особую роль в жизни дореволюционной России играли религия
и церковь.  Православная церковь стояла на страже самодержавного
государства, даже официально она именовалась государственным
ведомством, и возглавлял ее лично император. Религиозные орга-
низации всех признававшихся законами Российской империи кон-
фессий были проводниками государственной идеологии, храните-
лями и распространителями религиозных взглядов и правил пове-
дения, выполняли функции государственных органов (например, про-
изводили записи актов гражданского состояния - рождения, браков,
смерти. Законы Российской империи рассматривали религиозное вос-
питание детей как обязанность родителей, устанавливали обязатель-
ное преподавание религии в учебных заведениях. Духовенство осу-
ществляло контроль за обучением в светских школах, цензуру учеб-
ников.

Преобладающее большинство населения дореволюционной Рос-
сии было глубоко религиозным и распределялось между многочис-
ленными религиозными конфессиями. В Кургане в 1912 г. проживало
36704 человек. По вероисповеданию они распределились следующим
образом: православные составляли большинство - 34057 человек, ста-
рообрядцы - 183,  католики  - 1013,  лютеране - 256, мусульмане - 1019
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и иудеи - 176.
К 1914 г. только в Курганском уезде было сооружено 119 право-

славных церквей и часовен и более 20 церковных зданий других ве-
роисповеданий.

Декретом Совета Народных Комиссаров за подписью В.Ленина в
январе 1918 г. церковь была отделена от государства и школа от цер-
кви. Это означало отстранение религиозных организаций от полити-
ческой деятельности государства, освобождение церкви от выполне-
ния каких-либо государственных функций, отстранение ее от дела
воспитания и народного образования, наконец, невмешательство го-
сударственных органов во внутрицерковное устройство и народни-
ческую деятельность. Сам по себе декрет не имел антирелигиозной
и антицерковной окраски. В большинстве стран Европы церковь была
отделена от государства еще в эпоху буржуазных революций.

Первоначально политика властей по отношению к церковным
организациям была лояльной, всемерно подчеркивалось, что рели-
гия сделалась частным делом каждого. 1-й курганский уездный съезд
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов в ян-
варе 1920 г. разъяснял: «... Никакого гонения на религию, как некото-
рые толкуют, нет... кто во что хочет,  в то и верует, и государство в это
дело не вмешивалось и не вмешивается». Особыми  циркулярами
местные власти указывали на необходимость разъяснения народу,
прежде всего крестьянам, предоставленного им советской властью
права на «полную свободу вероисповедания».

Вначале отдельные церковные объединения шли на контакт с орга-
нами советской власти, пытаясь найти свое место в меняющемся мире.
Так, Курганский церковно-христианский Союз считал в 1918 г. своей
целью «оказание помощи делу народного просвещения и ... просве-
тительским организациям, если те окажутся свободными от противо-
церковных и антихристианских тенденций»,  что и было записано в его
Уставе.

В то же время Курганский уездный отдел народного образования
во исполнение Декрета Совнаркома рассылал по волостям циркуля-
ры, в которых предлагалось немедленно прекратить в школах препо-
давание каких-либо вероучений, исполнение религиозных обрядов
(чтение молитв перед уроками, служение молебнов), убрать из школ
предметы религиозного культа, не допускать в школы священнослу-
жителей и изъять из школьных библиотек книги религиозного содер-
жания.
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Население с трудом отказывалось от вековых традиций, от при-
вычного уклада жизни и зачастую не хотело мириться с изгнанием
священнослужителей из школ и прекращением в них религиозных
обрядов. В Курганском и Шадринском уездах в ряде мест отмеча-
лись случаи конфликтов населения с властями и бойкот советских
школ. В одной из деревень Каменского района даже в 1926 г. кулак
А.С.Токарев, пользовавшийся авторитетом у односельчан, открыто
ругал коммунистов, советскую школу за то, что она воспитывает без-
божников, призывал родителей не отдавать детей в такую школу и
не позволять им записываться в пионеры.

Вскоре политика властей по отношению к церкви стала нетерпи-
мой, и был принят  курс на ее ликвидацию. По официальной версии,
поводом для этого послужил отказ патриарха Тихона выделить цер-
ковные ценности на закупку продовольствия для голодающих По-
волжья в 1921-1922  гг. Сегодня имеются неопровержимые свиде-
тельства того, что советская власть и лично В.И.Ленин намеренно
усугубили возникший конфликт и воспользовались им, чтобы при-
своить огромные материальные ценности, которыми располагали
церковные организации; саму религию объявили «пережитком капи-
тализма», а каждого верующего – заклеймили как потенциального
противника социализма. Казалось, что так, по-революционному, мож-
но быстро покончить с религиозным дурманом. В конечном же счете
эта политика нанесла существенный вред единению верующих и не-
верующих в деле строительства нового общества.

Кампания по изъятию церковных ценностей коснулась и заураль-
ских храмов. По подсчетам историка Б. Карсонова, «из Кургана в
Москву было отправлено 26 пудов, 38 фунтов, 81 золотник и 76 долей
церковных ценностей» (11). На случай сопротивления верующих в
Кургане был расквартирован 513-й стрелковый полк. Материальная
база церквей была окончательно подорвана, тем более, что Декрет
Совнаркома от 23 января 1918 г. лишил церковные общества матери-
альной поддержки со стороны общегосударственных и местных орга-
нов власти. Теперь они могли существовать только за счет пожертво-
ваний прихожан (денежных и натуральных - хлебом, яйцами и т.п.) и
доходов от продажи крестов, свечей и т.п., что в конечном итоге опре-
делило буквально бедственное положение многих местных церковных
организаций. Так, священник Курганской волости Михаил Эктов в сво-
ем письме к Курганскому епископу в декабре 1923 г. просил его «не
отказать своим Архипастырским советом» и поддержать его упавший
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дух, т.к. «жизнь священника становится в последнее время слишком
тяжела... А в церкви что творится... дрова доставляются очень плохо,
на содержание сторожа церкви собирают слишком лениво, а уже о
чем другом... и не стоит напоминать».

Постепенно власти начинают изымать церковные здания,
приспосабливая их под различные учреждения. Часовня в деревне
Ачикуль Белозерского района в июле 1924 г. была превращена в
избу - читальню. Постановлением Президиума ВЦИК от 22 июля 1929
г. Александровская церковь в г. Кургане была закрыта, несмотря на
протесты верующих, а чуть позднее приспособлена под музей. В
этом же году под культурное учреждение было изъято помещение
Курганской мечети.

Борясь с церковью и ее организациями за народные массы, орга-
ны Советской власти развернули планомерную идейно-воспитатель-
ную работу, центральной задачей которой было преодоление рели-
гиозности населения. Далеко не сразу церковь сдала свои позиции.
Весной 1925 г. в одной из деревень Пышминского района Шадринс-
кого округа местный церковный совет провел подворный обход с
целью регистрации верующих. Колеблющихся всячески запугива-
ли, говоря, что они попадут в ад и будут похоронены на скотском
кладбище. В селе Сосновское Ольховского района священник от-
крыто заявлял, что Советская власть долго не продержится и скоро
прекратит свое существование. Подобная агитация приносила свои
плоды. В сводках Шадринского ОГПУ за апрель 1925 г. отмечалось,
что подавляющее большинство крестьян на пасху было в церкви. По-
пытка отвлечь крестьянскую молодежь от пасхального моления дала
незначительные результаты.

В начале 20-х годов  значительная часть учителей, особенно сель-
ской местности, происхождением была связана со священнослужите-
лями. Так, в 1926 г. в Шадринском округе более 200 учителей (более
20%) были из «поповичей», что, несомненно, сказывалось  на их отно-
шении к религии и церкви.

В то время, когда шла острейшая борьба «кто кого», связь церкви
и священнослужителей со старым строем, с капиталистами и  кулака-
ми была очевидна. В общественном сознании борьба с религией все
больше и больше рассматривалась как борьба за новую культуру,
новый быт, свободный от пережитков старого мира.

Для ведения активной антирелигиозной пропаганды, нужны были
опытные подготовленные кадры, литература, а их катастрофически не
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хватало. Даже газета «Безбожник» в 20-е годы в единичных экзем-
плярах распространялась по избам-читальням в Курганском уезде и
зачитывалась буквально до дыр. Документы свидетельствуют, что при
многих избах-читальнях, школах открывались антирелигиозные круж-
ки. С 1924 г. в планах краткосрочных летних учительских курсов в
обязательном порядке стоял антирелигиозный цикл лекций. Учителя
активно привлекались затем к атеистической работе.

На местах создавались союзы безбожников. В январе 1926 г. в г.
Катайске имелось 7 ячеек союза безбожников со 130 членами, кото-
рые на своем районном съезде приняли решение активизировать
работу среди населения.

Опытные пропагандисты вступали в открытую полемику со священ-
нослужителями. В апреле 1923 г. инструктором Курганского уездного
комитета РПК (б) был устроен диспут на тему «Религия и наука. Нужна
ли вера в бога» в селе Михайловское  Марийского района. Это стало
настоящим событием в деревенской жизни. На диспуте присутствова-
ло до 700 человек из 5 окрестных деревень, что подчеркивает интерес
населения к подобным темам. С большим терпением и вниманием
собравшиеся выслушали трехчасовой доклад инструктора, после ко-
торого выступал уважаемый в данной местности поп Волчков, который
не смог аргументированно и убедительно опровергнуть сказанное до
него. Вконец запутавшись, поп, несмотря на просьбы верующих, отка-
зался от выступления. Такой диспут, несомненно, зародил у собрав-
шихся сомнения в существовании бога и необходимости веры в него.

В 20-е годы зарождалась новая социалистическая обрядность. Она
обладала мощным атеистическим зарядом, вытесняя религиозные
праздники и обряды. В ноябре 1923 г. в Курганском уезде состоялась
первая советская свадьба. В союз вступили красноармеец и кресть-
янка. Оба беспартийные. Свадьбу открыл политрук конвойной коман-
ды. Молодые вышли на сцену. Представитель комсомола сделал док-
лад о новом быте. На акте о заключении брака расписалось более 150
человек. Было организовано угощение. Песни, игры, смех не прекра-
щались до ночи. Молодожены выслушали многочисленные привет-
ствия и добрые пожелания в свой адрес, получили подарки, в том
числе – значки-портреты вождей революции. Участники свадьбы под-
держали слова окружного военкома о том, что «получился первый
выстрел по старому дряхлому миру, по религии с ее обрядами, уни-
жающими человеческое достоинство».

В мае 1924 г. по заявлению беспартийных граждан Шипицыных в
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Верхне-Ярском народном доме Далматовского района в присутствии
почти 500 граждан проводились пролетарские «октябрины». Новорож-
денного назвали в честь В.И.Ленина - Владимиром. Местная ячейка
РПК взяла над ним культурное шефство.

В противовес религиозной Пасхе и Рождеству молодежь устраи-
вала комсомольские праздники. В 1923 г. в  г. Кургане в «комсомоль-
ской пасхе» приняла участие молодежь практически всех заводов и
учреждений. По улицам вечернего города прошла антирелигиозная
процессия  с факелами. Пел большой хор, играли два духовых и один
струнный оркестры. Весной  1924 г. в селе Ичкино  Мехонского района
Шадринского округа в присутствии почти трехсот человек прошла «ком-
сомольская пасха». С большим вниманием собравшиеся слушали
доклады о религии и науке, о происхождении ислама. После торже-
ственной части был показан спектакль. А в г. Кургане в это же время
проводился «комсомольский гайд» для мусульманской молодежи.
Комсомольцы школы 2 ступени г. Шадринска встретили 1924 год
«комсомольским рождеством», а затем устроили вечера, посвящен-
ные Дарвину, Эдисону, на которых разоблачали невежество и заблуж-
дения.

В декабре 1924 г. сотрудники центральной библиотеки г. Курга-
на, редакции газеты «Красный Курган», пионеры и комсомольцы
организовали на улицах города карнавал. Собравшиеся приветство-
вали  новые книги и газету «Красный Курган» и публично  похорони-
ли «отжившее евангелие». Карнавал привлек, прежде всего, моло-
дежь и, по словам корреспондента газеты, «несколько разочаровал
хлынувшую массу взрослых».

В Белоярском районе Шадринского округа с ноября 1926 г. по ап-
рель 1927 г. комсомольцы устроили около 30 «красных посиделок, в
которых в среднем участвовало по 40-60 человек. На них проводи-
лись беседы на злободневные местные темы: «Комсомол в борьбе с
пьянством и хулиганством», «О перевыборах Советов» и т.п., чита-
лись газеты, пелись песни, частушки, загадывались загадки. После
чего устраивались пляски и подвижные игры. Это были новые формы
проведения молодежного досуга, о которых хорошо отзывалось взрос-
лое население района.

В то же время шумные уличные шествия, пение антирелигиозных
частушек, прямолинейное «богоборство» типа комсомольского рож-
дества и комсомольского «гайда», унижение священнослужителей и
т.п. оскорбляли религиозные чувства верующих, настраивали их про-
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тив новой власти.
В жизнь входили революционные советские праздники, привле-

кая к себе все больше внимания. Празднование 1 Мая в 1925 г. в
городах  Шадринске,  Каменске,  Камышлове носило буквально мас-
совый характер. Манифестации отличались дисциплинированнос-
тью, число участников по сравнению с прошлым годом увеличилось
на 35-40%.  Клубы и площади  три дня до глубокой ночи были полны
народу.

* * *
В деле культурного образования общества в 20-е годы большая

роль отводилась культурно-просветительской работе. Она была тес-
но связана с задачами политического просвещения масс, повыше-
нием общественной активности.

В те годы для политического и культурного просвещения масс
использовались агитпоезда ВЦИК. В конце ноября 1919 года в ос-
вобожденные от колчаковских банд районы Южного Урала и Заура-
лья был направлен агитпоезд. 1 декабря он прибыл в Курган. В те-
чение трех  дней сотрудники поезда обследовали работу уездного
ревкома, а также советских учреждений. Библиотека поезда выде-
лила бесплатно для культурно-просветительских  учреждений горо-
да много художественной и политической литературы. Типография
выпустила очередной номер многотиражной газеты об основных
задачах Советской власти и две агитационные листовки. На 2-ты-
сячном митинге в помещении цирка успешно выступали политработ-
ники поезда. В городском кинематографе на пяти сеансах демонст-
рировались фильмы для взрослого и детского населения.

В ноябре 1920 года в Кургане находились председатель ВЦИК
М.И. Калинин и ряд инструкторов-агитаторов, прибывших с агитацион-
но-инструкторским поездом им. Октябрьской революции. Типография
выпустила специальный номер газеты «К победе» с речью М.И. Кали-
нина  «Чем крепка Советская власть?»,  произнесенной им на торже-
ственном заседании горуездного Совета. На митинге в помещении
цирка, где также выступал М.И. Калинин, его слушало около 4000 че-
ловек.

Большая роль в культурно-просветительской работе отводилась
избам-читальням и библиотекам. В феврале 1918 г. Третий  Курганский
уездный съезд Советов крестьянских депутатов отметил, что в селах
уезда совсем нет библиотек и читален.   К 1920 г. на территории Заура-
лья уже была создана довольно разветвленная сеть культурно-про-
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светительских учреждений, однако, как и везде, голод осени 1921 г.
привел к сокращению этих учреждений более чем наполовину. В го-
лодные годы сохранить учреждения культпросвета удалось только бла-
годаря поддержке населения. В 1922-1923 гг. на средства от самообла-
жения трудящихся в Курганском уезде работало 79 изб-читален из 80,
а  в целом в Челябинской губернии (куда входил в эти годы Курганский
уезд) 344 пункта ликвидации неграмотности из 426 имевшихся.

Преодолев последствия голода, советская власть укрепила мест-
ный бюджет и  уже с осени 1923 г. увеличила ассигнования на нужды
культпросвета, что сразу же сказалось на его положении. Если в 1923
г. в  Зауралье имелось 153 избы-читальни и 190 библиотек, то в 1927
году  их стало соответственно 404 и 293. Вместе с тем, и в 1928-1929
гг. 90% изб-читален в Курганском и Шадринском округах содержалось
за счет населения. Избы-читальни, библиотеки, клубы и народные дома
становились центрами культурно-просветительской работы.

До революции в крае библиотеки открывались при учебных заве-
дениях или клубах, т. е. были недоступны  широким массам. Первая
публичная  библиотека  в  г. Шадринске, основанная краеведом и кни-
голюбом А.Н.Зыряновым,  была открыта в  1876 г., а в г. Кургане -  в
1912 г. ( это сегодняшняя Курганская  областная универсальная науч-
ная библиотека им. А.К.Югова).  После укрепления  Советской власти
началась планомерная работа по созданию библиотечной сети и при-
ближению ее к народу. Курганская публичная библиотека  переходит в
ведение отдела народного образования, становится центральной го-
родской библиотекой. Согласно декрету Наркомпросса в нее влива-
лись все частные библиотеки. Местные ресурсы были основным ис-
точником  пополнения фондов библиотек и изб-читален, поэтому тре-
бовалось как можно точнее учесть все имевшиеся в крае книги. В
июне 1920 г. Куртамышский районный революционный  комитет обя-
зал всех граждан, учреждения и общества в течение двух недель
представить в районный отдел народного образования списки имев-
шихся у них книг с указанием  владельца, занимаемого им положения
и специальности. Семьям и отдельным лицам разрешалось иметь в
личном пользовании 150 книг, которые также подлежали учету. Без
разрешения  уездного отдела народного образования  никто не имел
права передавать книги в другие руки и продавать их. Все граждане,
предоставившие неверные списки, подлежали суду, как укрыватели
культурных ценностей пролетариата, а их книги в этом случае – кон-
фисковались. Следует отметить, что конфискация книг у населения не
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была основным средством пополнения фондов библиотек. Так, в ходе
«Дня книги», устроенного в Кургане в июне 1920 г., было собрано 7988
книг, из них  за счет конфискации – 859 штук (11%), остальные  были
пожертвованы населением или куплены.

Книги были объявлены народным достоянием, и население учили
бережному отношению к ним. В декабре 1924 г. в партийно-професси-
ональном клубе г. Кургана  прошел «Вечер книги»  с небольшим спек-
таклем «Книга и ее значение». В конце вечера состоялся показатель-
ный суд  над гражданином Васильевым, который рвал библиотечные
книги и газеты на раскрутку папирос, бросал их, где попало. Суд при-
говорил Васильева к 6 месяцам лишения свободы  с уплатой стоимо-
сти книг. Однако, учтя невежество обвиняемого и его чистосердечное
признание, заменил приговор общественным выговором и обязал его
записаться в библиотечный кружок для  осознания и исправления сво-
его проступка.

В 1921 г. в Курганском уезде насчитывалось 10 районных, 50
волостных библиотек и 61 передвижная  (располагавшие по 100 эк-
земпляров политической литературы). Если до революции публич-
ная  библиотека в городе Шадринске, имела всего 16 читателей, то
в конце 1921 г. она обслуживала 1799 читателей, большинство из кото-
рых были учащимися.

Важным достижением советской власти было открытие нацио-
нальных библиотек. Так, в 1926 г. татаро-башкирскую библиотеку, от-
крытую в г. Кургане,  посещала примерно половина татаро-башкирс-
кого населения. В библиотеке имелось 2230 экземпляров книг на  на-
циональном языке, выписывалось 4 названия газет и журналов на та-
таро-башкирском языке. При библиотеке работали кружки: драмати-
ческий, хоровой, естественно-научный, рабкоров.

Власти уделяли пристальное внимание идейной направленности
имевшихся книг. Так, инструктор Курганского окружкома партии Па-
сютин, обследовавший в 1926 г. Центральную Курганскую библиоте-
ку, пришел к выводу, что 25%  имевшихся книг необходимо изъять,
как устаревшие и не отвечающие духу советского времени.

Знающих работников не хватало. С 1920 г. в крае для подготовки
библиотечных работников организуются краткосрочные библиотечные
курсы. Многие учителя, понимая важность культурного просвещения
края, вызывались заведовать местными библиотеками бесплатно, на
общественных началах.

В то время, в годы усиления классовой борьбы, заниматься об-
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щественной деятельностью было далеко не безопасно и требовало
определенного мужества. Так, в 1925 г. в деревне Песчаная  Шад-
ринского округа кулаками была жестоко избита учительница Дани-
лова за ее активное участие в общественной работе,  в деревне
Крайчикова этого же округа  выстрелом из винтовки в окно был ра-
нен учитель Неуймин, а в Далматовском районе в селе Тамакульс-
кое  накануне 7  ноября был подожжен дом учителя – активиста
Морщинина.

Большую работу проводили избы-читальни. Так, в Курганском
округе в 1924-1925 гг. насчитывалось 120 изб-читален, в которых
было 26,6 тыс.  книг, а в 1926-1927 гг. уже 158 изб-читален с 126,4
тыс. экземпляров книг. Книжный фонд изб-читален был невелик. Для
увеличения его в районных центрах комплектовались книжные пе-
редвижки. В 1925 г. в Юргамышском районе Курганского округа име-
лось 20 книжных передвижек, насчитывавших 1800 книг. В начале
1926 г. в Шадринском округе было 352 передвижки, по 18 - 20 на
район, тогда как два года назад их было всего по 5 - 6.

Избы-читальни активно участвовали во всех общественно-по-
литических кампаниях: в ликвидации неграмотности, в выборах в Со-
веты, разъясняли основы новой экономической политики, роль коопе-
рации для крестьянства, организовывали работу кружков по интере-
сам. Наиболее распространенной формой работы изб-читален в пер-
вой половине 20-х годов были громкие читки газет, журналов и книг,
что имело особое значение в условиях массовой неграмотности. В
избе-читальне безграмотному крестьянину помогали написать заявле-
ние, разъясняли какую-либо жизненную ситуацию. Зимой 1923-1924
гг. в избе-читальне в селе Рябково под Курганом регулярно устраива-
лись  для крестьян громкие читки газет  «Красный Курган», «Бедно-
та»,  «Красноармейская газета».  С газетой «Беднота» крестьяне это-
го села завели переписку, делились своими заботами, были очень до-
вольны, когда на страницах  любимой газеты находили заметки о себе.

Почти всю зиму 1924-1925 гг. газета «Красный Курган» проводила
конкурс на лучшую избу-читальню и заметку о ней. По условиям кон-
курса лучшей избой-читальней считалась та, которая лучше других
обслуживала крестьянство и освещала ему политику, мероприятия
Советской власти и Коммунистической партии. В газете было напеча-
тано 52 корреспонденции об избах-читальнях. Первую премию – биб-
лиотечку на сто рулей и волшебный фонарь (видимо, это фильмоскоп)
- получила изба-читальня в деревне Носково Марайского района. Чи-
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тальня в этой деревне была открыта спустя два месяца после уста-
новления советской власти и объединила вокруг себя всю обществен-
ность. При ней выпускалась стенгазета, работали кружки, устраива-
лись различные собрания. Члены сельскохозяйственного кружка по-
могали сельчанам правильно отсортировать весь семенной материал
и на практике убеждали их в преимуществе научного кормления жи-
вотных. Драматический кружок за зиму поставил 12 платных спектак-
лей, заработав немалую по меркам деревни сумму – 84 руб., что по-
зволило избе-читальне существовать в течение года.

Со второй половины 20-х годов при избах-читальнях, клубах и на-
родных домах активно работали драматические, музыкальные,
спортивные, антирелигиозные, сельскохозяйственные кружки. Здесь
же издавались стенные газеты, ставились многочисленные спектак-
ли, проводились концерты, антирелигиозные диспуты. В составе
кружков преобладала молодежь. В районном центре Куртамыш Кур-
ганского округа в кружке безбожников состояло 62 человека. Они про-
водили тематические вечера, организовывали антипасхальную кам-
панию. В Шадринском округе кружком по полеводству плодотворно
руководил будущий народный академик Т.С.Мальцев. В Юргамышс-
ком районе в селе Таловское сельскохозяйственный кружок возглав-
лял учитель В.А.Исаков. По неполным данным в 1925 г., в сельскохо-
зяйственных кружках Курганского и Шадринского округов участвовало
более 4300 крестьян. В кружках крестьянство имело возможность по-
вышать свои агротехнические знания и  постепенно вовлекалось в коо-
перацию.

Через культурно-просветительскую работу укреплялись связи ра-
бочих и крестьян. С 1923 г. установилось постоянное шефство Курган-
ских и Шадринских рабочих над крестьянами ряда деревень. Рабо-
чие Курганского консервного завода шефствовали над деревней Ряб-
ково. Осенью 1923 г. они шесть раз выезжали к своим подшефным,
рассказывали им истории о большевистской партии, о роли и значе-
нии Октябрьской революции, о международном положении, о необхо-
димости просвещения. Рабочие завода передали в Рябковскую  избу-
читальну  40 книг, выписали пять экземпляров газет. В шестую годов-
щину Октября рабочие приняли у себя на заводе делегацию крестьян
из 60 человек, устроили для них концерт и угостили обедом. Шефству-
ющие рабочие коллективы оказывали помощь крестьянам в ремонте
сельскохозяйственного инвентаря, по возможности помогали инстру-
ментом.
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В укреплении связи города и деревни значительную роль сыграло
Общество культурной смычки (ОКС). Курганское ОКС начало свою де-
ятельность в августе 1924г. А уже в начале следующего года оно
имело 13 районных советов ОКС,  куда входило 2918 члена. По реше-
нию общества в каждом районе была создана образцово-показатель-
ная изба-читальня и проведен ряд экскурсий крестьян на крупные за-
воды для ознакомления с условиями работы и бытом рабочих.

В 1924 году в г. Кургане и г. Шадринске были открыты Дома кресть-
янина, сыгравшие большую роль в пропаганде сельскохозяйствен-
ных знаний и  распространении  опыта работы. В Шадринском «Доме
крестьянина» работал агрономический кабинет, который только за 1924-
1925 годы посетило более 300 крестьян. Для них было прочитано 47
лекций, проведено 260 бесед на различные темы, показаны лучшие
сорта пшеницы, ржи, овса, корнеплодов. При Доме работала образцо-
вая изба-читальня и уголок санитарии и гигиены, проводилась юриди-
ческая консультация. Крестьяне могли воспользоваться общежитием
на 84 койки, столовой и постоялым двором для лошадей. О популяр-
ности Дома крестьянина и об уровне обслуживания в нем свидетель-
ствует тот факт, что за два года его посетило более 50 тысяч человек.
Читальный  зал обслужил 27.744 посетителя.

Одной из форм культурно-просветительской работы в те годы были
агитсуды. В апреле 1926 г. в Курганском  Доме крестьянина учащими-
ся Совпартшколы был учинен суд над гражданами подшефной дерев-
ни Рябково Гавриловыми. На суде присутствовало 167 человек. Се-
мья Гавриловых в силу своего невежества и незнания законов приро-
ды совершенно расстроила свое хозяйство засорила землю сорняка-
ми и вредителями,  допустила заболевания скота. На суде обвиняе-
мым было вынесено общественное порицание, после чего агрономом
И.Шабловым была прочитана лекция.

В городах основную работу по повышению культурного уровня
трудящихся вели клубы. В 20-е годы в Кургане работали такие клубы,
как  железнодорожный им. К. Маркса, совторгслужащих, консервного
и спиртового заводов, коммунальников, мельницы, металлистов, в
1929 г. появился клуб строителей. В клубах читались лекции по акту-
альным темам,  проводились диспуты, вечера вопросов и ответов. В
1920 г. при клубах г. Кургана  имелось три самодеятельных театра, в
которых работали три профессиональных актера. С августа 1920 г. на-
чались регулярные спектакли и концерты, большей частью с благотво-
рительной целью. Так, зимой 1920 г.  в дни «Недели помощи фронта»
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во всех театрах прошли концерты и спектакли, что позволило собрать
большое количество вещей - подарков для красноармейцев и  782477
рублей. Во время « Недели ребенка» в январе 1921 г. билеты на спек-
такли и концерты продавались также   не только за деньги, но и за
вещи, которые затем были переданы нуждающимся детям. В репер-
туаре театров были пьесы А.Островского, Н.Гоголя. При театре «Рабо-
чий отдых» в 1920 г. имелся оркестр из 14  и профессиональный хор из
20 человек. Один раз в неделю помещение Курганского театра «Ра-
бочий отдых» предоставлялось в распоряжение мусульманской труп-
пы, спектакли которой ориентировались на мусульманское население
края.

С большим успехом в клубах проходили гастроли известных му-
зыкантов. Неоднократно в Кургане очень тепло встречали московс-
кого пианиста А. Д.Покрасса, который исполнял произведения Чай-
ковского, Листа, Мендельсона и др. А. Д.Покрасс был автором таких
революционных музыкальных произведений, как «За власть рабочих
и крестьян», «1917 год», «К станкам!», марша, посвященного тов.
Буденному. Все они также с большим успехом исполнялись перед
курганцами.

В сентябре 1920 г. было объявлено об открытии в Кургане музы-
кальной школы с классами по рояля, скрипки и духовых инструмен-
тов. Принять всех желающих учиться не было никакой возможности,
ввиду работы только двух преподавателей и наличия небольшого по-
мещения, выделенного под школу. В сентябре 1921 г. музыкальная
школа по классу рояля и пения открылась в  г. Шадринске.

После освобождения Зауралья от белогвардейцев начинает раз-
виваться  профессиональный театр. В сентябре 1919 г. постановле-
нием Шадринского уездного комитета партии городской театр, принад-
лежавший обществу приказчиков, передается в ведение Отдела на-
родного образования и ему присваивается название «Советский
театр». В 1927 г. в репертуаре театра классические исторические пье-
сы, бытовые. Однако революционные составляют большую часть ре-
пертуара. Среди них особой популярностью пользовались «Любовь Яро-
вая», «Стенька Разин». Следует отметить, что, несмотря на внимание
горожан к театральному искусству, наибольший доход театру  давали
устраиваемые перед каждым спектаклем  киносеансы.

Важным событием в жизни края было открытие в Шадринске в сен-
тябре 1917 г. «Научного хранилища», созданного писателем-краеве-
дом  В.П.Бирюковым. В его составе были краеведческий музей, науч-
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ная библиотека и художественная галерея. Научное хранилище стало
крупным центром краеведческой работы, пропаганды и изучения род-
ного края.

С марта 1920 г. в Кургане велась работа по организации музея.
Заведовать им пригласили Н.Н. Бортвина, выпускника историко-фи-
лологического факультета  Петроградского университета, который
по специальности был историк и археолог, имел печатные научные
труды. С самого начала создатели музея решили, что он должен
стать не только хранителем раритетов, но и «могучим орудием про-
свещения масс». В составе музея были образованы академическая
библиотека, заведовать которой пригласили Э.Г.Бук, хорошо знако-
мого с постановкой библиотечного дела; краеведческий отдел, ко-
торый должен был отражать природу и культуру, быт уезда; педаго-
гический отдел для обслуживания школ, курсов и отдельных лекто-
ров. В последнем планировалось сосредоточить пособия и экспо-
наты по различным учебным дисциплинам, и все школы могли бы
ими пользоваться на правах абонемента.

12 ноября 1920 г. Курганский уездный исполком  на основании
декрета СНК от 5 октября 1919 г. издает постановление, по которому в
обязательном порядке все памятники старины: рукописные и старопе-
чатные книги, предметы домашнего обихода, старинное оружие, одеж-
да, кости вымерших животных;  исторические материалы: фотографии
и портреты, дневники исторических лиц, особенно декабристов, отбы-
вавших ссылку в Зауралье, находящиеся в ведение частных лиц,
должны быть изъяты в двухмесячный срок и переданы в музей, рас-
положенный в г. Кургане по ул. Советской в д. 70.

В апреле 1923 г. под охрану государства, как памятник старины,
был взят  Далматовский монастырь и превращен в исторический кра-
еведческий музей. В июле этого же года заведующий музеем утвер-
ждал, что «в музей граждане ходят активнее, чем в церковь». Осо-
бым вниманием пользовались  кости динозавра, кольчуга, с большим
интересом слушались беседы о происхождении молнии и грома.

К 100-летию декабристских событий Курганским окружным музе-
ем была организована выставка, которую посетил 431 человек.  На
ней экспонировалось 45 фотографий декабристов, их личные книги и
книги, посвященные  курганским ссыльным.

При Курганском музее работали художники Шмелев и Козлов (члены
Ассоциации художников революции). В 1927 и 1928 гг. ими были орга-
низованы две выставки картин, отразивших события революционной
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эпохи. Наибольшим вниманием посетителей пользовалась картина
«Расстрел Пичугина».

Курганский окружной музей стремился объединить вокруг себя
любителей краеведения. Осенью 1924 г. при нем было образовано
Общество краеведения, а в округе сельские краеведческие кружки.
Куртамышский сельский кружок был самым многочисленным – в его
работе участвовало 300 энтузиастов. Активно работал кружок в Гля-
дянском районе, хотя в нем работало всего 12 человек: 5 учителей,
2 заведующих избами-читальнями и 5 крестьян. Кружковцы с боль-
шим интересом изучали и описывали природные условия местнос-
ти, историю происхождения названия села Глядянка, судьбы пер-
вых жителей и политических ссыльных. Руководил кружком избач
Н.А.Глебов – будущий известный зауральский писатель.

Постепенно в жизнь зауральцев стали входить радио и кино.
Одна из первых радиоустановок  появилась в 1924 г.  на турбинном
заводе в г. Кургане, позднее - в Доме крестьянина. Через год на ули-
цах Кургана и Шадринска были установлены громкоговорители. В кон-
це 1928 года в Курганском округе насчитывалось уже 55 радиоуста-
новок, из них 22 - в сельской местности. На селе радиоприемники
устанавливались обычно в избах-читальнях, где вечерами проводи-
лись сеансы радиослушания.

Большую роль в массовом просвещении и духовном развитии
трудящихся играло  кино. В 1917 году в Кургане работало два киноте-
атра: «Прогресс» и «Весь мир». В 1927 году в Курганском уезде дей-
ствовало 14 киноустановок. Кинематограф в Рабочем клубе железно-
дорожников обслуживал все прилегающие поселки и станцию, на ко-
торой проходящие воинские эшелоны  задерживались иной раз по
нескольку суток.  Активно использовались кинопередвижки. Кинопе-
редвижка Шадринского союза строителей побывала  к октябрю 1925 г.
в 46 сельских  населенных пунктах, на сеансах побывало более 5,5
тыс. зрителей. Развитие кинопроката сдерживалось зачастую матери-
альной несостоятельностью сельского населения и высокой прокат-
ной ценой кинолент. Так, в 1926 г. прокатная цена картины «Степан
Халтурин» была 125 руб. в месяц, а цена билетов – от 5 до 10 коп., что
было достаточно дорого для  населения многих зауральских дере-
вень.

Важнейшую роль в культурном развитии масс играла печать. Боль-
шим авторитетом у трудящихся в 20-е годы пользовались газеты «Прав-
да», «Известия», «Беднота», «Крестьянская газета». После установ-
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ления советской власти в крае стали выходить местные газеты. Пер-
вой советской газетой в г. Кургане были «Известия» — официальный
орган Совета рабочих и солдатских депутатов, выходивший в 1917 г. и
до июня 1918 г., когда Курган захватили чехи. С ноября 1919 г. стала
выходить «Рабоче-крестьянская правда»  (позднее стала называться
«Крестьянская газета») - орган Шадринского уездного комитета РКП
(б) и исполкома уездного Совета. С января 1920 г.  выходит «Красный
Курган» — орган Курганского уездного комитета партии и исполкома
уездного Совета. С августа 1920 г. в Кургане появилась еженедель-
ная газета местного Союза молодежи «Передовая молодежь», кото-
рая вскоре была переименована в «Юного творца».

Издательская деятельность столкнулась с серьезными трудностями:
не хватало средств, квалифицированных работников, слаба была поли-
графическая база. Периодически все это приводило к временному зак-
рытию газет. Разрешение советским правительством деятельности
акционерных и частных издательств под контролем партийных и советских
организаций несколько упрочило материальное положение газет. Для
издания «Красного Кургана» было создано паевое товарищество.

Тираж газет был ограничен, поэтому  Курганское уездное отделе-
ние «Центропечать» стремилось в каждой деревне установить щиты
для расклейки газет и плакатов. Вокруг щитов собирались односель-
чане, грамотные вслух  читали статьи газет, тут же новости горячо
обсуждались.

Сотрудничество в газетах нередко было связано с опасностью
для жизни. В июне 1918 г., после взятия Кургана белочехами, ими
были убиты редактор газеты «Известия» Пуриц и сотрудник Юдин, а
несколько работников газеты брошены в тюрьму. В 1925 г. кулаками
был зверски убит один из активных корреспондентов деревенской стен-
газеты Афанасий Бестужев.

Периодическая печать вела пропаганду и организовывала трудя-
щихся на построение социализма, несла в массы знания, политичес-
ки просвещала и воспитывала их.

При редакциях газет складывался актив рабселькоров. В январе
1925 г. Шадринская окружная «Крестьянская газета» имела 15 раб-
селькоров, а в октябре 1927 г. уже 847, объединенных в 76 рабселько-
ровских кружков, работа которых оказывала непосредственное влия-
ние на социалистические преобразования. Только за первую полови-
ну 1926 г., благодаря  заметкам селькоров газеты «Красный Курган»,
66 ответственных советских  работников были сняты с должностей и
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отданы под суд, был предупрежден развал 23 кооперативов. В разде-
ле газеты «Кому что сделать…» было помещено 350 заметок селько-
ров, указывающих на непорядки. По призыву селькоров на постройку
Народного Дома, памятника В.И.Ленину было собрано до 3 тыс. руб-
лей12.

При редакциях газет возникали литературные кружки и объеди-
нения, которые сыграли важную роль в становлении ряда зауральс-
ких писателей и поэтов. В Кургане начинал свою творческую дея-
тельность известный советский писатель В.В.Иванов. С Зауральем
связан творческий путь детского поэта Л.И.Куликова. В Зауралье роди-
лись писатели и поэты С.А.Васильев, Я.П.Власов, Я.Т.Вохменцев,
Н.А.Глебов,  В.Е.Малков, В.Ф.Потанин, И.Френкель, краевед и писа-
тель В.П.Бирюков.

В 20-е годы впервые стало уделяться  внимание массовому вов-
лечению трудящихся в занятия физкультурой и спортом. Весной 1920
г. в г. Кургане впервые за годы советской власти были устроены спортив-
ные состязания по бегу, гимнастике, французской борьбе, толканию
ядра,  метанию диска и копья. Закончились соревнования футболь-
ной игрой двух команд. Повсеместно создавались спортивные добро-
вольные общества. В феврале 1924 г. в г. Кургане образован окруж-
ной совет физкультуры, который объединил 7 спортивных союзов: при
железнодорожной станции, консервном и кожевенном заводах, обще-
образовательных курсах, центральном клубе «Спартак», а также при
станциях Макушино и Юргамыш. При клубе «Спартак» организуется
спортивный городок. Подыскан опытный инструктор, который повел
работу по организации кружков спортивной гимнастики и тяжелой ат-
летики и вовлечению в них молодежи. В марте 1924 г. в 5 кружках
занимались 147 мужчин и 28 женщин, а в сентябре этого же года
имелось уже 30 кружков, число занимавшихся в которых возросло до
1120 человек.  Летом в кружках занимались легкой атлетикой, плава-
нием, играми, а зимой – гимнастикой, лыжами, коньками и играми.
Кружковцы участвовали в массовых  соревнованиях и гимнастичес-
ких  выступлениях, приуроченных к дням советских праздников.  С
весны 1926 г. окружной совет физической культуры окончательно офор-
мился в г. Шадринске ( до этого он работал с большими перерывами)
и объединил около 35 физкультурных кружков округа с полутора тыся-
чами занимающихся в них.

Таким образом, в 20-е годы был осуществлен коренной переворот
и  заложены основы культурного развития Советского Зауралья.


