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Курагинский региональный
еженедельник "Твои аргументы",
Курагинская КСОШ №1
и районный архив продолжают
совместный проект "Мы помним
прошлое, заботимся о настоящем,
верим в будущее!", посвященный
85-летию образования Курагинской
средней школы №1.
Приглашаем к участию учащихся
и педагогов школы, выпускников
школы, ветеранов педагогического
труда, земляков-курагинцев.
Районный архив готов
содействовать участникам данного
проекта по розыску необходимых
сведений.
Письма и обращения можно
направлять в Курагинскую
СОШ №1, районный архив,
а также в редакцию
еженедельника "Твои аргументы"
по адресу: 662910, п.Курагино,
ул.Партизанская, д.144.

ВО ИМЯ БУДУЩЕГО…
Вероломное нападение фашисткой Германии на
Советский Союз 22 июня 1941 года круто
изменило положение в стране. Все население
включилось в общую борьбу с немецкофашистскими захватчиками.
Переход школ к работе в условиях войны требовал
изменения приоритетов в работе, подчинения ее
потенциала требованиям военного времени.

АВГУСТЕ 1941 года по всей
стране прошли учительские
конференции, на которых
обсуждались вопросы
перестройки школ в военных
условиях.
В Курагинском районе также
была проведена подобная
конференция. На повестке дня
были рассмотрены вопросы:
1. Великая Отечественная
война советского народа и задачи
учительства (докладчик редактор
газеты "Тубинский колхозник"
П.С.Калялин).
2. Организация учебновоспитательной работы в 19411942 учебном году (докладчик
заведующий РОНО
А.Н.Белогорский).
На конференции учителя
приняли решение ежемесячно
отчислять однодневный заработок
до конца войны в фонд обороны и
проводить массоворазъяснительную работу.
Премированные учителя:
А.И.Вощинская, М.И.Беспалова,
М.И.Каданцева, М.С.Шелингер,
Л.В.Глаголева – свои премии
передали в фонд обороны.
На конференции были
проведены семинары,
показательные уроки, экскурсия
биологов на пришкольный участок
Курагинской средней школы №1.
Для учителей старших классов
представлены практикумы:
"Противовоздушная оборона" и
"Диверсионно-шпионская
деятельность разведок
иностранных государств".
Были определены основные
направления работы школ:
реализация закона о всеобуче,
повышение качества политиковоспитательной и учебной военнофизкультурной работы,
развертывание общественнополезной работы школ,
укрепление руководства школами.
Согласно документам,
хранящимся в Курагинском
районном архиве, на 15 сентября
1941 года в Курагинской средней
школе №1, самой крупной школе
района, работало 20 учителей, в
том числе в 1-4 классах – 4
учителя, 5-7 классах – 8 учителей
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и 8-10 классах – 7 учителей. Число
классов составляло: 1-4 классы –
4 класса (149 учащихся), 5-7
классы – 6 классов (218
учащихся), 8-10 классы – 7
классов (254 учащихся). Общее
количество учащихся составляло
621 человек.
С первых дней войны на фронт
стали призываться мужчины, в том
числе учителя Курагинской школы
№1. Ушли воевать два
математика, физик, историк.
В октябре 1942 года призваны и
направлены в Киевское военное
училище связи имени
М.И.Калинина учительницы Лида
Андеева, Катя Попкова, Пана
Шамина и Маша Трофимова.
Старшеклассники призывного
возраста и выпускники тоже
призывались на фронт. Среди них
Александр Волошников, Евгений
Уманский, Зыковы, Лобановы,
часто по два, а иногда и по три
брата из одного дома. Также были
направлены на фронт служившие
в Красной Армии в предвоенные
1939-1940 годы.
Ушли на фронт по
комсомольскому призыву весной
1942 года выпускницы школы
Валентина Жибинова, Мария
Конова, Ольга Буравинская и др.
"В школе быстро разносились
вести о награждении за храбрость,
о ранениях. Получали и печальные
вести о павших смертью храбрых,
– вспоминал старейший учитель
школы Н.Н.Стручков. – В первых
боях с немцами в октябре 1941
года пал смертью храбрых Вася
Храмов – известный силач нашей
школы, бравший первые призы в
Дальневосточной армии на
соревнованиях по тяжелой
атлетике. Потом была получена
весть о гибели бывшей ученицы
школы С.Ермолиной. Она была
убита, когда будучи санитаркой,
спасала на поле боя раненых
бойцов".
В сентябре 1942 года погиб в
бою секретарь комсомольской
организации школы Леонид
Табунов. На фронте он вступил в
члены ВКП(б). В последнем
письме домой он писал: "День
добрый, мамочка, Витя и Толя! Все

родные и знакомые! Спешу
сообщить о себе, что иду на
передовые позиции... Желаю не
болеть никому. Живите спокойнее,
не расстраивайтесь. Буду жив, так
не стану мертвым. А если и
придется погибнуть, то я погибну с
честью во имя Родины, во имя тов.
Сталина и за вас, дорогие родные!
Ибо мы, морячки, пошли на
сухопутный фронт отстаивать с
оружием в руках интересы
Родины, а традиции Балтийских
моряков мы не опозорим.
Погибнем, так героями. Крепко
целую вас, ваш сын Леонид.
18.08.42 г.".
Ученики переживали чувство
гордости за своих старших
товарищей, отличившихся в бою,
но, в то же время, глубокую скорбь
и одновременно ненависть к
фашистам, виновникам ранения
или гибели близких и родных.
По призыву Председателя
Государственного комитета
обороны СССР И.В.Сталина
учителя школы вступали в
народное тыловое ополчение. В
Государственном архиве
Красноярского края сохранились
заявления, направленные в
Курагинский райком ВКП(б) о
зачислении в тыловое ополчение:
М.М.Белогорской, Л.П.Маховой,
В.К.Яворской, Е.А.Жуковской,
К.С.Жуковского и др.
Начало учебного 1941-1942
года показало, что выполнение
плана всеобуча по охвату детей
школьным образованием под
угрозой – многие дети не пришли в
школу. Учащиеся младших классов
– по причине нехватки одежды,
подростки – по причине ухода глав
семей на фронт и помощи в
домашнем хозяйстве,
старшеклассники – по причине
замены ушедших на фронт на
производстве.
В Курагине подростки работали
в артели "Красный кустарь",
Трансуправлении, колхозе имени
Коминтерна и др. Преимуществом
работающих была выдача им
хлеба по карточкам по 500
граммов в сутки, в то же время
детям и иждивенцам выдавали
только по 200 граммов.
Руководством РОНО были
приняты экстренные меры по
решению этих сложных вопросов.
Были созданы фонды теплой
одежды и обуви, фонды по
накоплению денежных средств,
для оказания помощи
нуждающимся детям фронтовиков
и эвакуированным. В школах
комиссионно принимались
решения о выделении из этих

фондов одежды, обуви и др.
Организовывалась в
первоочередном порядке работа
по починке старой обуви и одежды
в пошивочных мастерских.
Были освобождены от платы за
обучение (введена с 01.09.1940
года для 8-10 классов 150 руб. в
год) учащиеся старших классов –
дети фронтовиков.
В школах стали готовить
горячие завтраки для
остронуждающихся детей,
выдавать крайне нуждающимся по
200 граммов хлеба.
И все же нехватка продуктов,
одежды и обуви, перенапряжение,
непосильная работа приводили к
упадку сил у детей. Медицинским
осмотром в 1943-1944 учебном
году было установлено, что в
школах с.Курагино учащихсясердечников стало около 50%,
много больных конъюнктивитом,
немало дистрофиков (крайнее
истощение организма от
недоедания).
За годы войны в Курагинской
средней школе №1 по разным
причинам сменилось несколько
директоров. Среди них была
положительно отмечена работа
директора-орденоносца
А.И.Кузнецова, который прилагал
все силы для организации работы
школы. В докладе РОНО
отмечалось: "В Курагинской
Краснознаменной средней школе
все дети школьного возраста были
вовлечены в школу, и отсев был
только по уважительным
причинам".
Руководству школы пришлось
нелегко. Необходимо было
заготавливать своими силами лес
для отопления, ремонтировать
школьную мебель, решать вопрос
с нехваткой учебников и тетрадей,
проводить подворные обходы и
беседы с родителями учащихся. К
тому же с 1943 года было введено
раздельное обучение с 7-го класса
мальчиков и девочек, что налагало
дополнительные трудности.
В связи с обязательной военнофизкультурной подготовкой
учащихся во внеучебное время, в
школе проводились занятия по
противохимической обороне
(ПВХО), работе сандружинниц и
др.
Ученики школы занимались
общественно-полезным трудом:
участвовали в сборе металлолома
и денежных средств, для танковой
колонны "Юный пионер", собирали
золу для удобрения полей,
уничтожали сусликов-грызунов на
полях, собирали лекарственные
травы.

Активно работали учащиеся
Курагинсклй средней школы №1 на
уборке урожая в 1943 году.
Районная газета "Тубинский
колхозник" писала: "Многие наши
колхозы во время уборки урожая
не допустили потерь зерна. В этом
приняли участие и помогли
колхозам пионеры и школьники.
Ребята выработали 53971
трудодень, и 1997 трудодней
заработало учительство.
Курагинская средняя школа
(директор-орденоносец т.Кузнецов)
выработала 3.877 трудодней...
Ежедневно на сбор колосьев
выходило по 60-70 школьников
младших классов школ с.Курагино.
За два дня работы после уроков
они грабками собрали 1,5
центнера зерна".
В течение всего периода войны
учащиеся отправляли на фронт
письма и подарки бойцам Красной
Армии: шили кисеты, вязали носки
и рукавицы.
Война не только забирала
людей и близких, но и калечила.
"Похоронки шли ежедневно, –
вспоминал Г.К.Артемьев – ученик
Курагинской школы №1, а в
последствии и ее директор. – В
школу возвращались раненые
учителя. Преподаватель истории
был без обеих рук, и все мы,
затаив дыхание, смотрели, как он
станет обращаться с классным
журналом. И каково же было наше
удивление, когда он зубами достал
из нагрудного кармана ручку,
обмакнул перо в чернильницу и,
держа ее в зубах, стал заполнять
классный журнал и ставить оценки
ученикам. В зубах он держал
указку, показывая по карте то, о
чем рассказывал во время урока.
У преподавателя, потерявшего
зрение, были свои конспекты
уроков и классный журнал,
заполненный специальным
шрифтом. Это Конов Владимир
Иванович, который на слух
узнавал каждого из нас в классе и
на улице по голосам".
Шла война народная... На
фронте храбро сражались, а в
тылу самоотверженно трудились
несколько поколений – от мала до
велика. Они отстояли нашу
свободу и независимость, они
своим героическим ратным и
трудовым подвигом добыли
Великую Победу для народов,
освободив мир от фашизма.
Вечная слава героям и долгая
память благодарных потомков.

Антонина КАЛЮГА

