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В годы Великой Отечественной войны перед народным образованием За-

уралья встали важные государственные задачи: решение проблемы всеобуча; 

перестройка и повышение качества учебно-воспитательной работы с акцентом 

на боевой, патриотический характер в преподавании основ наук; обеспечение 

необходимой физической и агротехнической подготовки молодежи к труду и 

обороне Родины; оказание помощи фронту. 
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Решение проблемы всеобуча. Всего в 1941 году в регион прибыло около 

30 тысяч детей из прифронтовой зоны. В 1943 году в детских домах и интерна-

тах Курганской области воспитывалось около семи тысяч детей-ленинградцев. 

Всего в годы войны в Южном Зауралье функционировало 176 детдомов и ин-

тернатов. 

Изыскивались различные возможности для обеспечения школьников пи-

щей. В 1941-42 учебном году горячий завтрак в городских школах состоял из 

50 граммов хлеба или булочки с чаем без сахара.  В сельских – пустые капуст-

ные щи или жиденькая картофельная каша без хлеба. С 1 ноября 1943 года  в 

городах и рабочих поселках суточная норма хлеба для детей и школьников го-

родских школ составила 350 г (300 г по карточкам и 50 г в школе) [6]. 

Одной из причин, усугубляющих решение проблемы всеобуча, была не-

хватка одежды и обуви. В связи с этим уже в первый военный год школам Кур-

гана было передано 200 пар ботинок, 400 пальто, 1800 различных трикотажных 

изделий [1]. Но уже в постановлении СНК РСФСР №1017 «О работе школ в 

Курганской области» от 31 декабря 1943 года указывалось на необходимость 

изготовления в 1 квартале 1944 года на предприятиях местного подчинения для 

детей школьного возраста 3 тысяч пар валяной обуви, 500 полушубков, 3 тысяч 

пар теплых чулок и носков [9]. За хорошую успеваемость ученики поощрялись 

одеждой, обувью, отрезами ситца на платья и рубашки. 

В начале войны Наркомпрос дал органам народного образования кон-

кретные указания по учету всех детей школьного возраста на их территории, в 

том числе прибывших в порядке эвакуации. Особый контроль велся за учени-

ками, покидающими школы. Причины были самые разные: выезд родителей, 

поступление в специальные учебные заведения, трудоустройство, отсутствие 

одежды и обуви, загруженность домашней работой, болезнь. Все это отража-

лось в годовых отчетах органов народного образования. Так, в отчете Челябин-

ского облоно за 1941-42 учебный год констатировалось, что план по школьным 

контингентам 9-10 классов средних школ выполнен. По другим классам было 

невыполнение. Это объяснялось тем, что некоторые учащиеся в городах и ра-

бочих поселках поступили в ФЗО, ремесленные училища или пошли работать 

на предприятия, а в сельской местности – остались на работе в колхозах и 

учиться не собирались [11]. 

Педагогические коллективы ряда учебных заведений успешно справля-

лись с сохранением школьного контингента. Так, всеобуч стал реальностью для 

школы №12 г. Кургана, учителями которой осуществлялись следующие меры в 

работе с семьями: 1) систематическая проверка микрорайона школы; 2) изуче-

ние домашних условий детей; 3) постоянная материальная помощь нуждаю-

щимся учащимся из фонда всеобуча и из фонда военкомата; 4) обучение боль-

ных на дому.  
Решение проблемы всеобуча в определенной степени зависело от готов-

ности школьных помещений к очередному учебному году, от поддержания 
элементарных гигиенических условий на занятиях. Значительная доля союзного 
бюджета шла на нужды фронта, поэтому народное образование изыскивало до-
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полнительные средства и способы выживания в экстремальной ситуации [10]. 
Основная тяжесть легла на плечи учителей, школьников, родителей, которые 
проводили ремонт школьных помещений, много усилий прилагали для заготов-
ки топлива.  

Обкомом партии было принято постановление о шефской помощи народ-
ному образованию. В 1943-44 учебном году шадринский спиртзавод произвел 
текущий ремонт школы №10, вспахал ее земельный участок, подарил эмалиро-
ванную посуду для школьной столовой.  К новому 1944-45 учебному году про-
мышленные предприятия Кургана и Шадринска произвели капитальный ремонт 
всех городских школ. С помощью колхозов и совхозов построили 60 интерна-
тов для детей на 1450 мест, отремонтировали сельские школы. Особенно ощу-
тимой была шефская помощь в Галкинском, Далматовском, Щучанском и Ук-
сянском районах [2].  

Перестройка и повышение качества учебно-воспитательной работы с 

акцентом на боевой, патриотический характер в преподавании основ наук. 
К концу 1941 года Государственный НИИ школ Наркомпроса РСФСР выпустил 
методические материалы в помощь учителю: «Организация учебно-воспита-
тельной работы в период Великой Отечественной войны», «Элементы военного 
дела в преподавании математики, физики, химии, географии», «Военно-физ-
культурная подготовка учащихся», «Подготовка учащихся к сельскохозяйст-
венным работам». Так, при изучении физики ученики решали задачи из области 
артиллерии и топографии, вычисляли траектории полетов снарядов, изучали 
применение токов высокого напряжения при защите позиции, способы охлаж-
дения огнестрельного оружия и т.п.; на уроках истории и географии приводи-
лись убедительные факты единства фронта и тыла, дружбы народов Советского 
Союза. Школьников знакомили с действиями партизан на оккупированной тер-
ритории [11].  

Несмотря на трудности первого военного года, успеваемость в школах 
Южного Зауралья повысилась. Общий показатель по школам Кургана вырос с 
76% (май 1941) до 78, 6% (май 1942) [5]. Это объяснялось общим порывом кол-
лективов школ, направленным на приближение победы. «Хорошая учеба – удар 
по врагу» – данный тезис стал основополагающим в народном образовании. 
Однако впоследствии ситуация изменилась.  

Постановлениями правительства и приказами народного комиссара про-
свещения В.П. Потемкина вводились правила для учащихся, ученические биле-
ты, цифровая пятибалльная система оценки успеваемости и поведения. С фев-
раля 1944 года запрещалось социалистическое соревнование по учебной работе 
среди учителей и учащихся, так как оно приводило к искусственному завыше-
нию оценок успеваемости, ослаблению требовательности учителей. Во многих 
школах формальные показатели росли, но уровень знаний учащихся не повы-
шался. 

Не случайно в письме первого секретаря Курганского обкома ВКП(б) 
П.А.Тетюшева наркому просвещения РСФСР В.П.Потемкину от 25 июля 1944 
года содержалась просьба о выделении Курганскому облоно вагона учебно-
наглядных пособий и учебного оборудования кабинетов; направлении в каж-
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дую школу по одной библиотеке художественной литературы (классиков) для 
начальных, семилетних и средних школ (всего в количестве 63 тысяч книг) [7]. 

Обеспечение необходимой физической и агротехнической подготовки 
молодежи к труду и обороне Родины. Принятые Совнаркомом СССР поста-
новления «О военно-физической подготовке учащихся начальных, 1-4 классов 
неполных средних и средних школ» и «О начальной и допризывной военной 
подготовке учащихся 5-10 классов, неполных средних и средних школ и техни-
кумов» (октябрь 1942) определили задачи и содержание военно-физической 
подготовки учащихся в годы войны:  

 занятия гимнастикой, получение первоначальных навыков движения 
строем; организация военизированных игр на местности во внеучебное время 
(1-4 классы);  

 получение начальной военной подготовки, включавшей строевые и так-
тические занятия, стрельбу, получение знаний по противохимической защите, 
организация и проведение военизированного похода на 3-5 километров (5-7 
классы);  

 организация внеклассной оборонной работы. Так, в Зауралье функциони-
ровали пулеметные кружки и кружки штыкового боя, топографические. Только 
за первое полугодие 1941-42 учебного года в школах Кургана сдали нормы на 
значок ПВХО 5430 человек (3); 

 создание военных кабинетов, укомплектование школ преподавателями 
военного дела. НВП вели в основном командиры Красной Армии, находившие-
ся на излечении или демобилизованные в связи с ранениями. Но подобная ра-
бота осложнялась текучестью кадров. 

Значительную помощь школьные коллективы оказывали сельскому хо-
зяйству. В ноябре 1941 года постановлением ЦК партии и правительства в 
школе было введено обучение учеников 7-10 классов основам сельского хозяй-
ства и работе на сельскохозяйственных машинах. Учителя биологии, труда, 
специалисты сельского хозяйства стали готовить учеников к участию в сель-
скохозяйственных работах второго военного года. Изучались приемы обработ-
ки и удобрения почвы, старшеклассники изучали сельхозмашины, участвовали 
в практических работах. В течение зимы из числа старшеклассников были под-
готовлены сотни специалистов сельскохозяйственных профессий.  

Оказание помощи фронту. По почину московских пионеров зауральские 
школьники собирали посылки и отправляли их бойцам, командирам, политра-
ботникам. Средства на подарки зарабатывались на предприятиях, железной до-
роге, в колхозах, платными концертами. В 1942-43 годах было отправлено на 
фронт 44438 посылок, в 1944 году – 18200. Только в 1943 году школьники Юж-
ного Зауралья внесли в фонд обороны 2 млн. 133 тыс. 393 рубля [4,11].  

Широкое развитие в годы войны получило тимуровское движение [8]. В 
1942 году тимуровцы Южного Зауралья участвовали во всесоюзном пионер-
ском воскреснике «Пионер – фронту». Тимуровцы курганской школы №29 со-
брали 5 т металлолома, заготовили 587 кг лекарственных трав и 43 кг шиповни-
ка, отправили партизанам 900 бутылок горючей смеси. Особое внимание тиму-
ровские команды уделяли эвакуированным из прифронтовых зон детским до-
мам-интернатам. Для них собирали одежду (белье, чулки, обувь, шапки и др.), 
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продукты питания (хлеб, картофель и др.).  
Качественные и количественные изменения претерпел и учительский 

корпус Южного Зауралья. К концу 1942-43 учебного года 26% учителей на-
чальных классов не имели даже среднего образования, из них 24% заведовали 
школами. Пополнение педагогическими кадрами шло в основном за счет кур-
совой подготовки. В 1943-44 учебном году таким путем подготовили 380 учи-
телей для начальных школ и 330 – для семилетних. Педагогические техникумы 
выпустили 160 молодых специалистов, Шадринский учительский институт – 60 
дипломированных педагогов для семилетних школ [11]. В 1944-45 учебном го-
ду, по прогнозам, требовалось дополнительно 1100 учителей. Тяжелое положе-
ние сложилось во всех 56 средних школах. Дефицит учителей обострился уско-
рившимся процессом реэвакуации части учителей, оказавшихся в Курганской 
области в силу военных обстоятельств. Всего собиралось уезжать 670 учителей. 
Большинство из них работали в средних школах. Было подсчитано, что если 
эти учителя уедут из области, то в средних школах не будет ни одного истори-
ка, географа, биолога, математика, физика с высшим образованием [5]. СНК 
РСФСР обязал Курганский облисполком учесть до 15 января 1944 года всех 
учителей, работающих не по специальности, и возвратить их на работу в школы 
[9].  

Несмотря на сложность ситуации, педагогическая мысль учительства, как 
и в довоенные годы, была направлена на повышение эффективности учебного 
процесса. Наркомпросу РСФСР было поручено принять следующие меры в 
этом направлении: 

 оставить в Курганской области для распределения по школам весь выпуск 
1943-44 учебного года Шадринского учительского института и педагогических 
училищ Курганской области; 

 направить до 15 января 1944 года в Курганскую область директора инсти-
тута усовершенствования учителей; 

 выделить в 1 квартале 1944 года дополнительно для Курганской области 
110 тысяч учебников; 

 скомплектовать и отправить в 1 квартале 1944 года для института  усовер-
шенствования учителей  одну методическую библиотеку на 3 тысячи книг и до-
полнительно отгрузить учебно-наглядных пособий на сумму 50 тысяч рублей; 

 командировать для оказания помощи в организации методической работы 
в январе 1944 года трех научных сотрудников [10]. 

В годы войны продолжала работать 3.П. Гиганова, старейший педагог 
Южного Зауралья. Материалы по русскому языку, разработанные ею, экспони-
ровались в Москве на выставке Всероссийского совещания по народному обра-
зованию. Они вызвали повышенный интерес педагогов, представителей раз-
личных регионов республики. Некоторые работы зауральской учительницы 
были рекомендованы для чтения в Академии педагогических наук РСФСР.  

Заслуженная учительница школы РСФСР  У. И. Постовалова вспоминала, 
как многосложны и трудны были обязанности педагогов. Надо было помогать 
колхозу в полевых работах, выступать с политинформациями, читать в брига-
дах сводки Совинформбюро, помогать сельским советам и др. Учительница 
Утятской школы А.Т. Потанина во время войны преподавала литературу и была 
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заместителем председателя сельсовета. Когда он ушел на фронт, Анна Тимофе-
евна стала и председателем, и учителем.  

В 1945 году за самоотверженный труд в годы войны правительство на-
градило орденами и медалями большую группу учителей Курганской области, 
присвоило почетное звание заслуженного учителя школы РСФСР Делининой 
Е.М., Железову Ф.К., Крючковой Л.В., Каминской А.У., Начапкиной Е.А., Се-
динкиной А.И. 

Таким образом, при выполнении учительством профессиональных и об-
щественных обязанностей приходилось работать с двойной нагрузкой, заменяя 
коллег, ушедших на фронт; находить более эффективные пути обучения и вос-
питания школьников; оказывать физическую, материальную и интеллектуаль-
ную помощь предприятиям, фронту, населению. 
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Цинизм – заметная черта многих нынешних политиков. Украинский пре-

мьер-министр Яценюк договорился до того, что это СССР напал на Германию, 

а заодно и на Украину, польский министр Схетына с издевкой уверял, что ла-

герь смерти Освенцим освободили некие «украинцы» – словно 1-й Украинский 

фронт, в составе которого сражались воины 39 национальностей, не был частью 

Советской Армии. Говорят и о том, что советским войскам не следовало выхо-

дить за пределы СССР и «оккупировать Польшу». Это историческая безграмот-


