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ГЛАВА 4.   ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ
(1945 -1952)

4.1. Школьные проблемы

Материально-бытовые трудности населения и демографическая
ситуация военного времени привели к существенному сокращению
численности учащихся в дневных общеобразовательных школах
Зауралья. Если в 1940/41 учеб. г. здесь насчитывалось около 216 тыс.
школьников, то в 1945/46 учеб. г. - 136 тыс. Довоенный уровень по
этому показателю был достигнут лишь к середине 60-х годов. Количе-
ство учащихся в пятых-седьмых классах сократилось за годы войны
более чем вдвое, а в восьмых-десятых - почти втрое. В 1945 году из
1561 общеобразовательной школы 1305 являлись начальными, 212 -
семилетними и 44 - средними. Подавляющее большинство школьных
зданий представляло собой деревянные одноэтажные дома без вся-
ких удобств, требующие серьезного ремонта и значительных расхо-
дов топлива. Бедность большинства зауральских семей, отсутствие у
детей одежды и обуви, нехватка учителей, массовые детские заболе-
вания, бездорожье, отдаленность многих деревень от школ и другие
факторы тормозили выполнение законов об обязательном и всеобщем
начальном обучении.

В 1945 году вне начальной школы оказалось свыше четырех
тысяч детей. В последующие годы этот показатель уменьшался, но
медленно. Так, в 1947/48 учеб. г. школу не посещало свыше 4, 5 тыс.,
в 1952/53  учеб. г. - 2117 детей в возрасте до 15 лет1.

Зауральская школа испытывала хронический дефицит квалифи-
цированных учительских кадров. В 1946 году среди работников на-
родного образования Курганской области лица с высшим и незакон-
ченным высшим образованием составляли лишь 11,8, со средним
педагогическим - 31,8%. Большинство школьных учителей не имело
необходимой профессиональной подготовки, что отрицательно сказы-
валось на качестве преподавания и успеваемости. Так, в 1945/46 учеб.
г. в дневных общеобразовательных школах Зауралья она составляла
72,2%, в первом полугодии 1949/50 учеб. г. - 78,0%, в 1952/53 учеб. г.
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- 85%. К концу 1949 года свыше десяти тысяч школьников отдален-
ных от школ деревень нуждались в интернатах. Однако в них име-
лось лишь две тысячи мест. Низкий жизненный уровень населения,
нехватка питания, плохое медицинское обслуживание приводили к
детской заболеваемости, которая отрицательно влияла на учебу. На-
пример, в 1949 году в школе села Мальцево Шадринского района 12
учеников болели трахомой, 18 - конъюнктивитом, 28 - педикулезом. Из
4700 школьников этого района не успевал 11212.

Зауральская школа остро нуждалась в серьезной финансовой,
материальной и кадровой поддержке. И такая поддержка, хотя и в
недостаточной мере, оказывалась. Если в 1945 году расходы на
народное образование области составляли 89,6 млн. рублей, то в
1948 году -143,2 млн. рублей, а в 1949 году - 160 млн. рублей. В
первое послевоенное пятилетие за счет государства было построе-
но школьных зданий на 2022 ученических места, кроме того, колхо-
зы на свои средства построили 17 школ на 1043 ученических места.
За этот же период школы приобрели различных учебных пособий
на 39 млн. рублей. Постепенно улучшался кадровый состав учитель-
ства. Количество учителей с высшим и незаконченным высшим об-
разованием возросло с 778 в 1945 году до 1001 в 1948 году, со сред-
ним педагогическим - соответственно, с 1836 до 3816. Всего же в
1948 году в школах области трудился 6621 учитель3.

Значительную помощь государственным органам народного об-
разования в школьном строительстве оказывали трудовые коллек-
тивы промышленных предприятий и строек, колхозов и совхозов,
общественные организации. При некоторых сельсоветах и колхо-
зах создавались специальные фонды всеобуча, из которых в пер-
вую очередь оказывалась помощь детям инвалидов или воинов,
погибших во время войны. К середине 1947/48 учеб. г., по данным 25
районов области, в фонд всеобуча поступило 103 тысячи рублей, свы-
ше шести тысяч метров тканей, 3720 штук различной одежды, 1250
пар кожаной обуви, 4645 пар валенок, 1996 центнеров картофеля и 78
центнеров других овощей, 714 центнеров зерна. В Юргамышском рай-
оне из фонда всеобуча учащимся было выдано 505 пальто и фуфаек,
527 пар нательного белья, 700 пар валенок, 395 пар кожаной обуви,
348 метров ткани4.

С 1949/50 учеб. г. началось всеобщее семилетнее обучение в сель-
ской местности. За первое послевоенное пятилетие число учащих-
ся в пятых-седьмых классах школ Зауралья почти удвоилось. По дан-
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ным  официальной государственной статистики, в 1950/51 учеб. г.  в
дневных общеобразовательных школах Курганской области насчиты-
валось 177,3 тыс. школьников, в том числе в первых-четвертых клас-
сах - 113 тысяч, в пятых-десятых - 64,3 тыс. человек. Создавались
условия для учебы детей , проживавших в сельской глубинке. В 1952/
53 учеб. г. в области работало 164 школьных интерната на 3750 мест.
Однако этого было недостаточно. На начало 1953/54 учеб. г. в школы
не было вовлечено 1906 детей в возрасте до 15 лет, а в течение этого
учебного года из них отсеялось 3365 человек. Низкой оставалась ус-
певаемость. В 1951/52 учеб. г. насчитывалось 22,7 тыс. второгодни-
ков, в 1953/54 учеб. г. 18,4 тыс.5

В годы войны значительная часть юношей и девушек не смогла
своевременно закончить общеобразовательную учебу. Эта пробле-
ма частично решалась путем организации вечерних (сменных) школ
рабочей и сельской молодежи. Правительственными постановле-
ниями (июль 1943 г., февраль 1946 г., август 1952 г.) предусматри-
вался ряд льгот для обучающихся без отрыва от производства. В
частности, запрещалось использование учащихся вечерних школ на
сверхурочных работах, а местные государственные и хозяйствен-
ные руководители должны были оказывать этой категории молоде-
жи материальную помощь.

Материальные, финансовые и кадровые возможности нередко
не позволяли выполнять правительственные решения в полной мере.
В первый послевоенный год школы рабочей и сельской молодежи
Зауралья столкнулись с нехваткой самого необходимого: топлива,
ламп и керосина для освещения, учебников, тетрадей, карандашей,
учебно-наглядного оборудования. В январе 1946 года обком партии
обязал облпотребсоюз обеспечить бесперебойное снабжение школ
сельской молодежи керосином, выдавая его ежемесячно каждой
школе не менее 10 литров. Большинство ШРМ и ШСМ не имели
своих помещений для занятий. Даже к концу 50-х годов из 22 ШРМ
области только четыре имели свои помещения. В результате школы
не могли проводить занятия днем для работающих во вторую сме-
ну. В Зауралье имелись даже целые районы, в которых школы сель-
ской молодежи не были организованы вообще. Так,  в 1945/46 учеб. г.
ШСМ отсутствовали в Батуринском, Петуховском, Усть-Уйском и
Мехонском районах. Даже к концу 50-х годов вечерние школы для
сельской молодежи не были открыты в Мокроусовском, Усть-Уйс-
ком, Варгашинском, Мишкинском и Шумихинском районах. Многие
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вечерние школы прекращали работу в течение учебного года. Причи-
ны тому были разные: непосещаемость занятий большинством уча-
щихся, отсутствие учителей, помещений для занятий, топлива, осве-
щения.

Несмотря на то что в области было очень много малограмотной
молодежи, вечерние школы, особенно сельские, из года в год даже
весьма скромные планы приема учащихся не выполняли. Процент
выполнения плана приема в ШСМ Зауралья составлял: в 1945 году -
38,3%, в 1946  - 44,2%, в 1947  - 42,0%, в 1948  - 76,9%, в 1949 -
101,0%, в 1950 - 66,5%, в 1951 - 88,0%, в 1952 - 84,0%. В течение всех
50-х годов план приема в ШРМ и ШСМ Курганской области был выпол-
нен лишь однажды - в 1953 году. Однако тенденция роста численнос-
ти обучавшихся без отрыва от производства все же прослеживается.
В 1945/46 учеб. г. в ШРМ области училось 0,8 тыс. чел., в 1950/51
учеб. г. - 2, 2 тыс., к середине 50-х годов - свыше 3, 5 тыс. Если в
1945/46 учеб. г. в ШСМ Зауралья обучалось 1,8 тыс. чел., то в 1950/51
учеб. г. - 2, 6 тыс. чел.6

Постоянной проблемой ШРМ и ШСМ был значительный отсев уча-
щихся в течение учебного года. Процент отсева из ШРМ области со-
ставлял: 58,7% (1946/47 учеб. г.), 45,0% (1949/50 учеб. г.), 41,4% (1950/
51 учеб. г.), 44,8% (1951/52 учеб. г.). Не очень отличались по этому
показателю от ШРМ и школы сельской молодежи: 45,0% (1946/47 уч.
г.), 27,2% (1948/49 учеб. г.), 55,4% (1950/51 учеб. г.), 41,4% (1951/52
учеб. г.). Причины отсева учащихся из вечерних школ были различ-
ными: призыв в армию, перемена места жительства, чрезмерная за-
нятость на производстве, состояние здоровья молодых людей, семей-
ные обстоятельства, нежелание учиться и др.

Многие юноши и девушки имели большой перерыв в учебе, час-
то пропускали уроки. Это отрицательно сказывалось на их успевае-
мости. В 1950/51 учеб. г. в ШРМ числилось 2292 учащихся. К концу
года их осталось 1343. Из оставшихся были переведены в следую-
щие классы или выпущены из школы 932 человека, а 142 учащихся
были оставлены на второй год. Из 3002 учащихся ШСМ в течение
года отсеялось 1662 человека, а из оставшихся 1340 учащихся 187
являлись второгодниками. В 1951/52 учеб. г. успеваемость в ШРМ
области составляла 76,8 , а в ШСМ - 81,2 процента.7 Уровень общеоб-
разовательной подготовки работающей молодежи во многом зави-
сел от учительского состава. Почти все учителя ШРМ и ШСМ явля-
лись совместителями. Часть из них считала работу в вечерней школе
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второстепенным делом и недостаточно напряженно трудилась на уро-
ках. Были среди учителей школ рабочей и сельской молодежи и лица,
освобожденные от работы в дневных школах за низкое качество пре-
подавания или за непедагогическое поведение. Качественный состав
учительских кадров все же постепенно улучшался.

Значительную помощь школам рабочей и сельской молодежи
оказывала общественность, особенно комсомольские организации.
В 1949/50 учеб. г. из-за плохой посещаемости назревало закрытие Ка-
нашской вечерней школы Далматовского района. Комсомольцы
колхозов «Гигант» и имени Н.К. Крупской путем индивидуальной
разъяснительной работы возвратили всех отсеявшихся в школу и она
продолжала действовать. Вопросы общеобразовательной учебы мо-
лодых производственников постоянно рассматривались на пленумах
обкома, горкомов, райкомов ВЛКСМ, на собраниях в первичных ком-
сомольских организациях. Так, состоявшийся в июле 1953 года пле-
нум Курганского обкома комсомола признал оценку, данную плену-
мом ЦК ВЛКСМ о  неудовлетворительном участии комсомольских орга-
низаций области в работе школ сельской молодежи, правильной. Была
поставлена задача добиться выполнения плана приема в вечерние
школы. Комсомольским организациям предлагалось своевременно
провести учет юношей и девушек, желающих учиться, проявлять по-
стоянную заботу о создании условий для занятий, организовывать для
молодых людей, имевших  большой перерыв в учебе, занятия по по-
вторению учебного материала для подготовки к приемным испытани-
ям в ШРМ и ШСМ. Над учащимися, получившими переэкзаменовку
на осень, рекомендовалось установить комсомольское шефство. Глав-
ным методом вовлечения юношей и девушек в ШРМ и ШСМ являлся
метод индивидуальной разъяснительной работы, который полностью
себя оправдал. План приема учащихся в 1953 году был выполнен по
ШРМ на 124,1% а по ШСМ - на 100%8. Однако этот успех был единич-
ным.

Постепенно улучшался состав учительских кадров. За первое
послевоенное пятилетие удельный вес числа учителей с высшим и
незаконченным высшим образованием возрос с 11,6 до 16,7%, со
средним педагогическим - с 31,6 до 57,2%9. Подлинными мастерами
своего дела, образцами для подражания в школьной среде являлись
учителя: Ф.К. Железнов (Чумлякская средняя школа), Е.А. Начапки-
на (Шадринская средняя школа № 10), Е.М. Делинина (Курганская
начальная школа № 1), Е.М. Тетеркина (Кировская средняя школа),
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Н.В. Молина (Петуховская средняя школа), А.М. Косарева (Зверино-
головская средняя школа), А.Н. Надеждина (Мехонская средняя  шко-
ла), Л.В. Крючкова и А.И. Сединкина (Курганская средняя школа №
12) и многие другие. Молодая учительница Шадринской начальной
школы № 8 М.А. Перцева в течение пяти послевоенных лет не имела
в  своих классах ни одного второгодника. К заболевшим детям она
ходила проводить занятия на дом в свободное от работы время. С
большим интересом слушали учащиеся 8-10-х классов мужской сред-
ней школы города Кургана обзорные лекции по литературе, проводи-
мые Л.В. Крючковой на темы: «Лишние люди» в русской литературе
Х1Х века», «Литературные течения в России ХУ111-Х1Х веков» и дру-
гие10.

Идеалом сельской учительницы остались в памяти учеников В.С.
Иванова (Утятская семилетняя школа) и А.А. Кузнецова (Березовская
семилетняя школа). Антонина Акимовна Кузнецова преподавала рус-
ский язык и литературу в своем родном селе Березове Шумихинского
района. Один из ее учеников вспоминал: «Антонина Акимовна очень
просто и ясно излагала материал по русскому языку и литера- туре и
так умело преподносила его нам, что он хорошо запоминался и на-
долго остался в нашей памяти... Мы с нетерпением ждали ее уроков,
тщательно к ним готовились и полюбили больше всех предметов рус-
ский язык и литературу». Труд скромной сельской учительницы был
высоко оценен не только ее односельчанами, но и государством.
А.А.Кузнецова награждалась медалями «За трудовое отличие» и «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Она
избиралась депутатом Верховного Совета СССР, заведовала отделом
школ Курганского обкома ВКП(б)11.

В первые послевоенные годы преподавание школьных дисциплин
находилось под сильным идеологическим прессингом. Особенно это
касалось истории, литературы, биологии. На содержании уроков исто-
рии сказывались догматы «Краткого курса истории ВКП(б)», работ И.
В. Сталина, вышедших в военный и послевоенный периоды. Духом
восхваления этой харизматической личности были пропитаны уроки
литературы. Физические, химические, биологические явления в при-
роде рассматривались через философскую призму коммунистичес-
ких доктрин. В связи с печально известной августовской (1948 год)
сессией ВАСХНИЛ, в 1949 году состоялось всероссийское совеща-
ние учителей биологии, а в Зауралье было организовано два област-
ных семинара школьных биологов. В первом полугодии 1949/50 учеб-
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ного года в школах области была организована проверка преподава-
ния биологии с обсуждением ее итогов в райкомах и горкомах ВКП(б).
Речь шла о есьма туманных для школьников проблемах (о «вейсма-
нистах-морга-нистах», «генетиках-расистах», «мушке-дрозофиле» и т.
п.), о необходимости «давать отпор идеалистическим направлениям в
биологии», о «защите идей И. В. Мичурина и Т. Д. Лысенко». Реаль-
ная польза от подобных идеологических проверок и обсуждений была
весьма сомнительной, однако эти мероприятия нанесли многим учи-
телям тяжелые моральные травмы12.

Учительские кадры Курганской области готовились в Шадринском
педагогическом  институте  и в  педагогических   училищах Зауралья.
Кроме того, при Шадринском пединституте работал двухгодичный учи-
тельский институт. В первые послевоенные годы этот вуз еще пережи-
вал период своего становления. Большинство его преподавателей
имели всего лишь двух- трехлетний опыт вузовской научно-педагоги-
ческой работы, занимались освоением читаемых курсов, подготовкой
к сдаче кандидатских экзаменов и работой над диссертациями. В 1952
году здесь работало 44 преподавателя, в том числе семь кандидатов
наук. За 1947-1950 годы пединститут выпустил 149 учителей, учитель-
ский институт - 173. Из 672 студентов, сдававших летнюю сессию 1951/
52 уч. г., 514 получили отличные и хорошие оценки. На работу в райо-
ны Курганской области выехали 205 выпускников13.

Активную научно-педагогическую работу в Шадринском пединсти-
туте вели З. А. Атлас, В. А. Горелов, А. А. Кондрашенков, Е. Я. Ленсу,
М. В. Познер, Ю. М. Рабинович, М. Д. Янко и другие. Так, В. А.  Горе-
лов и М. В. Познер одними из первых в этом вузе защитили кандидат-
ские диссертации. Старший преподаватель М. Д. Янко успешно сдал
все кандидатские экзамены, издал учебно-методическую брошюру об
опыте работы учительницы русского языка и литературы из Кургана,
заслуженной учительницы школы РСФСР Л. В. Крючковой. Студен-
там читались спецкурсы: «История лингвистических учений», «Введе-
ние в литературоведение», «Историография истории СССР» и другие.
Каждый третий студент состоял в научном студенческом обществе,
при котором работали кружки по истории, археологии, русской, совет-
ской, зарубежной литературе, лингвистический, математический и дру-
гие14.

В работе Шадринского пединститута имелись и серьезные не-
достатки: низкий процент преподавателей с учеными степенями и зва-
ниями, текучесть кадров, необъективность в оценке знаний студен-
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тов. Нередко опускались массовые пересдачи экзаменов во время
сессии, а оценки на госэкзаменах порой выставлялись не в зависимо-
сти от ответов, о от того, какие оценки стояли у экзаменующихся по
другим предметам. Работу коллектива вуза лихорадили постоянные
проверки на «политическую зрелость» в связи с идеологическими кам-
паниями первых послевоенных лет. В 1950 году институт проверяла
комиссия министерства просвещения РСФСР. Главное внимание она
обращала на «идейный уровень» подготовки учительских кадров, сде-
лала вывод о том, что «институт неудовлетворительно выполняет ре-
шения ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам». В выводах этой и
многих других проверяющих комиссий часто звучала фраза: «Многие
студенты, зная исторические события, литературные произведения,
не умеют их анализировать с точки зрения марксистско-ленинской те-
ории»15.

Подобные «идеологические» проверки не всегда способствова-
ли улучшению учебно-воспитательной работы среди студенчества,
но зато часто создавали нервозную обстановку в коллективе. Сами
преподаватели и студенты Шадринского пединститута неоднократ-
но говорили о том, что взаимоотношения в их коллективе были «не-
нормальными»16. С сентября 1952 года этот вуз был переведен в
Курган, а в Шадринске оставался работать учительский институт.

В первый послевоенный год в Курганском сельскохозяйствен-
ном институте работало 35 преподавателей, в том числе два про-
фессора, 13  доцентов и кандидатов наук, а в 1953 году - 48 препо-
давателей, из них три профессора, 18 кандидатов наук и доцентов.
Ведущими учеными КСХИ являлись М. И. Лопатин, В. П. Кушнирен-
ко, В. Е. Квитко, А. С. Попович, И. Ю. Старосельский и другие. По-
стоянно развивалась материальная база вуза . Если в 1944/45 уч. г.
здесь имелся лишь один учебный корпус, то в 1950/51 уч. г. - четы-
ре. За шесть послевоенных лет институт выпустил около 350 уче-
ных агрономов и зоотехников. В 1950/51 уч. г. здесь насчитывалось
свыше 450 студентов,52,5 процента из них учились только на «хо-
рошо» и «отлично». В студенческих научных кружках занималось
282 человека. Однако и этот вуз не обошли стороной идеологичес-
кие кампании первых послевоенных лет. Так, 30 сентября 1948 года
на партсобрании КСХИ обсуждались мероприятия по реализации ре-
шений августовской сессии ВАСХНИЛ. Многие преподаватели обви-
нялись в «увлечении иностранщиной» при чтении учебных курсов, в
«проталкивании вредных идеалистических положений в биологии», в
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«вейсманизме-морганизме» и других идеологических «грехах»17.
В 1945/46 уч. г. в средних специальных учебных заведениях Зау-

ралья обучалось свыше пяти тысяч человек, а в 1950/51 уч. г. - более
5,8 тыс. Они готовили кадры учителей, средних медицинских работни-
ков, агрономов и зоотехников, специалистов для машиностроения и
других отраслей народного хозяйства. За четыре послевоенных года
в школах механизации и на различных курсах было подготовлено свы-
ше 27,5 тыс. сельских механизаторов18. В 1946 году в Курганской об-
ласти работало семь школ фабрично-заводского ученичества, пять
училищ (железнодорожное и ремесленные), в которых обучалось свы-
ше 2,5 тыс. человек. Через два года количество учащихся в этих учеб-
ных заведениях увеличилось до 4,3 тыс. человек19.

Таким образом, в трудные послевоенные годы общеобразователь-
ная и профессиональная школа Зауралья получила дальнейшее раз-
витие. Был осуществлен переход ко всеобщему семилетнему обра-
зованию, увеличивалось количество учащихся в 8-10 классах, вузах,
техникумах и училищах. Совершенствовалось педагогическое мас-
терство школьных учителей, преподавателей вузов и средних специ-
альных учебных заведений.

КУЛЬТПРОСВЕТУЧРЕЖДЕНИЯ

За  годы  войны  количество клубных учреждений Зауралья сокра-
тилось с 904 до 702, массовых библиотек - с 690 до132, музеев -с трех
до двух, театров - с трех до двух, киноустановок - со 132 до 81.   В
начале 50-х годов в Курганской области насчитывалось 891 клубное
учреждение, 747 массовых библиотек, два музея, два театра, 320 ки-
ноустановок20.    Довоенная сеть домов культуры, клубов, изб-читален
Зауралья была восстановлена лишь к концу 50-х годов.

Правда, кроме государственных клубных учреждений в области
работала сеть профсоюзных и колхозных клубов, домов культуры,
«красных уголков». В 1950 году здесь имелось 85 профсоюзных клубов,
в том числе в совхозах и МТС - 66, а также 45 колхозных клубов. Насчи-
тывалось 250 «красных уголков», из них в совхозах и МТС - 12121.

Для второй половины сороковых годов были характерны: вет-
хость деревянных зданий большинства сельских клубов и изб-чита-
лен, хроническая неподготовленность их к зиме, отсутствие тепла и


