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ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
НА ЮЖНОМ УРАЛЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941-1945)

В статье рассматриваются вопросы функционирования системы 
школьного образования на Южном Урале в годы Великой Отечественной 
войны. Изучены сложности материально-технического оснащения школ 
региона, формы и методы сохранения контингента учащихся, обеспечен-
ность педагогическими кадрами.

Цель. Целью статьи является изучение проблем организации школьного 
образования на Южном Урале в годы Великой Отечественной войны.

Методы. Методологическую основу составляют принципы историзма, 
научной объективности, а также статистический, проблемно-хронологи-
ческий методы.

Результаты. Результаты исследования показали, что в годы войны 
продолжалось осуществление закона о всеобщем обязательном обучении 
детей. Школы региона не утратили общеобразовательного характера. Де-
ятельность правительства, местных органов народного образования по-
зволила сохранить контингент учащихся, повысить образовательный уро-
вень педагогических кадров.

Выводы. Война поставила перед школой много сложнейших вопросов 
дальнейшего совершенствования воспитания, образования и обучения. Эти 
вопросы, особенно в области трудового, нравственного, патриотического 
воспитания детей сохраняют всю остроту и актуальность и в наши дни.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, всеобуч, материаль-
ное обеспечение школ, народное образование, педагогические кадры, кон-
тингент учащихся, школа.
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SCHOOL EDUCATION  
IN THE SOUTHERN URALS DURING  

THE GREAT PATRIOTIC WAR (1941-1945)

The article deals with the functioning of the school system in the Southern 
Urals during the Great Patriotic War. The difficulties of material and technical 
supply of schools in the region, forms and methods of maintaining the student 
population, and the availability of teaching staff were studied.

Goal. The purpose of the article is to study the problems of organizing school 
education in the Southern Urals during the Great Patriotic War.

Methods. The methodology is based on the principles of historicism, scientific 
objectivity, as well as statistical and problem-chronological methods.

Results. The results of the study showed that during the War years, the law on 
universal compulsory education of children continued to be implemented. Schools 
in the region have not lost their general education character. The activities of the 
government and local public education bodies have allowed us to maintain the 
number of students and improve the educational level of teachers.

Conclusions. The War raised many difficult questions for the school to 
further improve its upbringing, education and training. These issues, especially 
in the field of labor, moral, and Patriotic education of children, remain acute and 
relevant today.
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Система школьного образования является важнейшей составной частью 
всей структуры образования. Ее деятельность определяет общий интел-
лектуальный уровень населения страны, формирует нравственную основу 
поведения подрастающего поколения. В условиях Великой Отечественной 
войны сохранение системы школьного образования, а в дальнейшем и ре-
формирование являлось одной из главных политических задач.
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Основной задачей школы в довоенный период было осуществление все-
общего среднего обучения в городе и завершение в деревне и во всех наци-
ональных республиках всеобщего среднего обучения с расширением охвата 
детей десятилетним обучением. Однако война заставила отсрочить введение 
обязательного всеобщего среднего образования. На первый план встала за-
дача сохране ния контингентов учащихся общеобразовательной школы при 
осуществлении всеобщего обязательного начального обучения в сельской 
местности и непол ного среднего в городах и рабочих поселках. Все правитель-
ственные документы ориентировали местные органы руководства и управ-
ления на решение двоя кой задачи: дать всем детям возможность учиться 
и перестроить народное образование в соответствии с требованиями войны. 
Для решения данной проблемы правительство издало ряд директив: распо-
ряжение СНК СССР «О вовлечении в школы всех детей школьного возраста 
и использовании школьных зданий по назначению» (от 30 июля 1942 г.), по-
становления СНК СССР «О мероприятиях по улучшению качества обучения 
в школах» (от 21 июля 1941 г.), «О сохране нии контингента учащихся стар-
ших классов средней школы» (от 26 февраля 1942 г.), «О порядке возвращения 
школьных зданий, используемых не по назна чению» (от 5 марта 1944 г.); при-
каз НКП РСФСР «Об освобождении школьных зданий» (от 27 ноября 1942 г.) 

[12. С. 117]. Однако и эта задача оказалась сложной, потре бовавшая для своего 
решения огромного напряжения сил и материальных средств. Состояние все-
обуча в первый военный год давало достаточные основания для тревоги за об-
учение детей. Если в 1940-1941 учебном году контингент учащихся Южного 
Урала составлял 856 тыс. человек, то к 1941-1942 учебному году он сократился 
до 700,4 тыс. человек [11. Л. 26, 58, 60; 6. Л. 3; 9. Л. 17]. В  Чкаловской области 
не было ни одного района, который полностью сохранил бы контингент уча-
щихся в школах. По данным 47 районов не посещали школы 43653 человека, 
из них выбыло по материально-бытовым причинам 38312 человек [20. Л. 19].  
В Челябинской области также нарушался закон о всеобуче. В течение 1941-
1942 учебного года остались вне школы 58800 детей, подлежащих обязатель-
ному обучению, из них по неуважительным причинам 34700 человек, то есть 
59% [13. Л. 5]. Итоги работы по проведению всеобщего обязательного обуче-
ния в 1942-1942 учебном году показали, что еще не все дети были охвачены 
школой. Контингент учащихся в школах Южного Урала в 1942-1943 учеб-
ном году составлял 596,4 человек. В новом учебном году недобор учащихся 
в школах Чкаловской области стал составлять 42930 человек. По таким уважи-
тельным причинам как болезнь, смерть, выезд родителей из области, переход 
в другие школы, призыв в РККА школу оставили 27200 человек, т.е. 63,4%; 
по неуважительным причинам (отсутствие одежды и обуви, отдаленность 
школы) – 15730 человек, т.е. 36,6%. Следует отметить, что по сравнению 
с 1941-1942  учебным годом отсев уча щихся по причинам материально-быто-
вого характера в 1942-1943 учебном году значительно уменьшился.
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Основой осуществления закона о всеобуче стало решение СНК СССР 
«О полном и точном учете детей школьного возраста и строжайшем 
государствен ном контроле за ходом выполнения закона о всеобуче». В мае 
1943 года провели учет детей. Он не дал положительного результата, так как 
списки населения в сельской местности и домовые книги в городах находи-
лись в запущенном состоянии. Следовательно, контингент учащихся, под-
лежащих обучению, был занижен. В соответствии с постановлением СНК 
СССР от 14 июля 1943 г. «Об организации учета детей и подростков в воз-
расте от 8 до 15 лет включи тельно и о порядке контроля за выполнением за-
кона о всеобуче», в июле и в августе во всех областях Южного Урала провели 
повторный учет детей школь ного возраста. К проведению учета в городах 
в обязательном порядке привлека лись управляющие домами (коменданты, 
домовладельцы), а в сельской местно сти поселковые и сельские Советы, учи-
теля школ. Списки учтенных детей передавались директорам, заведующим 
школами соответствующих микрорайонов для зачисления в школу.

Для решения сложнейшей проблемы отсева учащихся из школы прави-
тельство приняло ряд других правительственных директив: распоряже-
ние СНК СССР «О вовлечении в школы всех детей школьного возраста 
и использо вании школьных зданий по назначению» (от 30 июля 1942 г.); 
постановления «О сохранении учащихся старших классов средней школы» 
(от 26 февраля 1942 г.); «О мероприятиях по улучшению качества обучения 
и воспитания» (от 21 июня 1944 г.) и другие.

С 1943-1944 учебного года положение стало меняться: контингенты 
уча щихся неуклонно росли, приближаясь к плановым, становились более 
устойчи выми. В этом году в школах региона обучалось 515,1 тыс. учащихся 

[4. Л. 4, 5; 16. Л. 4; 21. Л. 61]. Выполне ние плана по всеобучу характеризует-
ся следующими данными. В Челябинской области за 1943-1944 учебный год 
план по контингентам учащихся общеобра зовательных школ был опреде-
лен в 197300 человек, но выполнили только на 86%. Недовыполнение шло 
главным образом за счет учащихся старших классов. В 1943-1944 учебном 
году удалось сократить отсев учащихся из школ Южного Урала. Например, 
в Чкаловской области число учащихся, покинувших школу по материально-
бытовым причинам, сократилось с 15730 человек в 1942-1943 учебном году 
до 9968 человек в 1943-1944 учебном году. В последний военный учебный 
год школы Южного Урала посещало 552,7 тыс. школьников [8. Л. 21 об.; 17. 
Л. 2; 21. Л. 40].

Отсев учащихся из школ сокращался, но к концу войны все-таки зна-
чительное количество детей выбыло из школы: если в 1941-1942 учебном 
году отсев из школ Южного Урала (Челябинская и Чкаловская область) со-
ставлял 102453 человека, то в 1944-1945 учебном году он сни зился лишь 
до 64437 человек [20. Л. 19; 21. Л. 41; 13. Л. 5; 17. Л. 3; 3. Л. 4 об.]. Тем 
самым это дает основание не согласиться с утверждением А.В.Сперанского 
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о том, что в областях Южного Урала в 1944-1945 учебном году отсев уча-
щихся из школ был сведен к нулю [19. С. 114].

Причины отсева школьников можно разделить на две группы. По та-
ким причинам как выезд родителей из областей южно-уральского регио-
на, мобили зация в ФЗО и ремесленные училища, работа на производстве, 
призыв в армию, болезнь, смерть прекратило учебу в 1941-1942 учебном 
году – 29441 человек (28,7%), а в 1944-1945 учебном году – 44931 человек 
(69,7%). По материально-бытовым причинам (отсутствие одежды и обуви, 
отдаленность жилья от места учебы, необходимость ухода за маленькими 
детьми, недостаточная обеспечен ность питанием и др.) осталось вне школы 
в 1941-1942 учебном году – 73012 человек (71,3%), а в 1944-1945 учебном 
году – 19506 человек (30,3%). Из выше сказанного следует, что в начальный 
период войны основной причиной отсева являлось ухудшение материаль-
но-бытовых условий жизни учащихся. Однако к концу войны положение 
с материальным обеспечением детей улучшилось. Это было связано с тем, 
что руководящие органы страны осуществили ряд эффек тивных мер по вы-
полнению закона о всеобуче.

Во-первых, изменили отчетность о состоянии укомплектованности 
клас сов: в 1941-1942 учебном году ЦСУ СССР установил новую периодич-
ность представления отчетов школами, на основе которых составлялись 
краткие сводки на 1 февраля и 1 августа. С этого же учебного года вместо 
отчетов школ на начало и коне учебного года ввели полугодовую, а в после-
дующем и четвертную отчетность. Во-вторых, приняли ряд мер по снабже-
нию учащихся одеждой и обувью. Согласно специальному распоряжению 
СНК СССР для учащихся выделяли ткани, валенки, чулки, носки и дру-
гие промышленные товары. Во всех областях Южного Урала по решению 
местных органов власти организовывали пошив и ремонт обуви и одежды 
учащихся. В-третьих, в годы войны дети обеспечивались продуктами пи-
тания на льготных условиях и в максимально возможных размерах. 3 октя-
бря 1942 года правительство РСФСР приняло постановление, на основании 
которого, учащиеся всех школ городов и рабочих поселков стали получать 
на завтрак по 50 г хлеба и 10 г сахара или кондитерских изделий без зачета 
продовольственных карточек.

Органы народного образования, стремясь привлечь к учебному про-
цессу всех детей школьного возраста, ориентировали учителей на осущест-
вление гибких и действенных методов работы: групповых занятий на дому, 
индивидуальное обучение, организация классов-филиалов, летних школ, 
проведение разъяснительной работы среди родителей и другие.

В районах Чкаловской области применялись те методы и формы рабо-
ты, которые оказались наиболее эффективными. Например, в Больше-Ку-
роедовской неполной средней школе Бугурусланского района при школе 
открыли ком нату ребенка, куда учащиеся приносили детей дошкольного 

Дорошева О.А., Потапова А.Н.



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 11(68) • 2020 • Том 10   2597 

возраста, а сами, освободившись от обязанностей наблюдать за ними, за-
нимались учебной рабо той. В отдельных районах области наблюдались слу-
чаи, когда при всех приня тых мерах ученики все-таки не посещали школу. 
В такой ситуации директора, заведующие школ и учителя организовывали 
занятия на дому. Этой формой обучения по Бугурусланскому району было 
охвачено 96 человек, в Мордово-Боклинском районе 98 человек. В Курган-
ской области в 1943-1944 учебном году 2436 учащихся, не имеющие воз-
можности по материальным причинам по сещать школу, обучались на дому.

Таким образом, большая и напряженная работа, проведенная повсемест-
но с целью обеспечить выполнение закона об обязательном обучении, дала 
свои результаты: количество детей, не охваченных школой, систематически 
уменьшалось. К 1945 г. в школах Челябинской области всеобуч достиг 79%, 
в Чкаловской и Курганской областях отсев учащихся из школ сократился 
в 1,5 раза.

Повышение уровня работы школ в большей степени зависит от обеспе-
чения ее квалифицированными кадрами учителей. Первые военные месяцы 
привели к большим изменениям в кадровом со ставе учителей школ Южного 
Урала. По данным Чкаловского облоно за 1941-1942 учебный год из состава 
учителей области выбыло 2596 человек, т.е. около четверти всего учительско-
го контингента. Недостаток учительских кадров, руководителей школ возме-
щался в ос новном за счет эвакуированных работников образования. В начале 
войны в ре гион по эвакуации прибыло 4258 учителей, из них в Челябинскую 
область – 1005 человек, в Чкаловскую – 3253 [1. Л. 100]. В школах Чкалов-
ской области в 1941-1942 учебном году работало 11308 учителей, из них 
1150 учителей прибыли по эвакуации [9. Л. 6, 13]. Ухудшилось положение 
с педагогическими кадрами в связи с начавшейся реэвакуацией. На начало  
1943-1944 учебного года численность учителей по области составляла 9984 че-
ловека, из них эвакуированных 2582 человека, на сентябрь 1944-1945 учебного 
года соответственно – 9531 человек. Таким образом, число учителей сократи-
лось на 15,7%. Недостаток преподавательских кадров на блюдался и в других 
областях Южного Урала. В Курганской области в 1942-1943 учебном году до-
полнительно требовалось 429 учителей. Анало гичное положение было в Че-
лябинской области: если к началу 1942-1943 учеб ного года здесь не хватало 
276 учителей, то к концу уже около 1000 [2. Л. 15]. Это приво дило к тому, что 
не преподавались многие дисциплины. Так, в Павловском рай оне Чкаловской 
области с 1942-1943 по 1944-1945 учебный год отсутствовал 10 класс. В Пав-
ловской средней школе в течение двух лет во всех классах не изучался немец-
кий язык [10. Л. 84].

Реэва куация привела не только к сокращению педагогических кадров, 
но и к измене нию качественного состава преподавателей. Если в 1942-1943 учеб-
ном году в Челябинской области с высшим образованием работало 1209 учи-
телей, то в 1944-1945 учебном году – 871 учитель. В Курганской области 
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в 1942-1943 учебном году высшее образование имели 30% учителей, а в на-
чале 1944-1945 учебного года преподаватели с высшим образованием со-
ставляли лишь 4,1% от общего количества учителей [1. Л. 100; 2. Л. 15]. 
К 1944-1945 учебному году в Чкаловской области только 1458 учителей 
имели высшее и незаконченное высшее образование (14,6%), 3742 – сред-
нее педагогическое (37,4%), у остальных 4784 отсутствовало даже общее 
среднее или незаконченное среднее образование [3. Л. 44].

Ситуация осложнялась еще и тем, что за годы войны многих учителей 
перевели на другую работу. Перевод в подавляющем большинстве случаев 
осуществлялся без согласования с отделами народного образования, а по-
рой и при их бездействии. По г. Чкалову было учтено 36 человек, имеющих 
педагогичес кое образование, но работающих не по специальности. Многие 
из них труди лись на предприятиях оборонного значения, откуда уволиться 
не могли. В ряде районов Челябинской области в начале 1942-1943 учебно-
го года райисполко мы и райкомы проводили мобилизацию учителей на за-
воды и стройки без сан кции вышестоящих органов. В результате многие 
школы к началу учебного года не были обеспечены учителями.

Недостаток учителей компенсировался совмещением и массовым пере-
водом учителей из начальной школы на работу в неполную среднюю и сред-
нюю школы, что неизбежно повлекло за собой снижение качества препода-
вания. СНК СССР постановлением от 28 июля 1943 года «Об обеспечении 
на чальных, неполных средних и средних школ РСФСР в 1943-1944 учебном 
году учительскими кадрами» обязал исполкомы Советов депутатов, трудя-
щихся до 1 сентября возвратить на педагогическую работу всех учителей, 
работаю щих не по специальности. В соответствии с этим Челябинский 
обком партии потребовал от руководителей промышленных предприятий 
и совхозов до 5 сен тября освободить учителей, работающих не по специ-
альности и направить их в распоряжение отдела народного образования. 
Такие же указания последовали от Чкаловского и Курганского обкомов 
партии. В результате за 1943-1944 учеб ный год в Курганской области воз-
вратилось в школы 140 учителей, в г. Челябин ске – 280 учителей, в г.  Чка-
лове  – 200 учителей [4. Л. 9; 22. Л. 83]. Однако, как управление кадров, 
так и местные органы народного образо вания этой директивы не придержи-
вались: в 1944 году по стране из 16 тыс. учителей, работающих не по спе-
циальности, к маю вернулись на педагогичес кую работу немногим больше 
8 тысяч. В Челябинской области за 1944-1945 учебный год 188 учителей 
перешли на педагогическую работу, а 486 продолжа ли трудиться на пред-
приятиях. В Чкаловской области на начало 1944 г. 128 учителей работали 
не по специальности. Дело в том, что учителя, работающие не по специ-
альности, находились в лучших материально-бытовых условиях, чем рабо-
тающие в школах. Несмотря на указание Наркомторга СССР от 20 июля 
1943 года о приравнивании учителей по снабжению ко II категории рабочих, 
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в подавляющем большинстве районов Челябинской и Чкаловской областей 
педагогам выдавали хлеб от 100 до 300 г в день [4. Л. 9; 22. Л. 83]. С 1943 
года правительство начинает уделять внимание улучшению материально-
бытового положения учительства. 11 августа 1943 г. ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР принимают постановление «О повышении заработной платы учите-
лям и другим работникам начальных и средних школ», 13 ноября 1943 г. 
распространили на них постановление ЦИК и СНК СССР от 3 июня 1929 г. 
«О пенсионном обеспечении работников просвещения за выслугу лет». 
Только за 1943 г. было принято свыше 20 постановлений партии и прави-
тельства, направленных на улучшение материального положения учитель-
ства. Но эти решения не меняли тяжелого финансового и бытового положе-
ния работников образования, так как они проводились в жизнь не во всех 
районах региона и требовали тщательного контроля со стороны властей.

Задача заключалась не только в том, чтобы укомплектовать школы пе-
дагогическими кадрами, надо было поднять уровень подготовки учителей, 
по высить их квалификацию. К 1944 году в силу причин, вызванных войной, 
сте пень профессиональной подготовки преподавателей школ Южного Ура-
ла не отвечала всем требованиям учебно-воспитательного процесса: только 
16% учителей имели высшее или незаконченное высшее образование, 28,3% 
– среднее педагогическое, 37,3% – среднее, 16,3% – незаконченное среднее 
[18. Л. 14]. В военное время в педагогических вузах и училищах Южного 
Урала подготовили тысячи новых специалистов. За период 1941-1945 гг. 
Чкаловская область получила 1012 специалистов, из них 591 человек окон-
чили дневные отделения Чкаловского педагогического и учительского ин-
ститутов. В педучилищах в годы войны обучалось 1573 человека. Вузы Че-
лябинской области за военный период выпустили 740 квалифицированных 
педагогов. В Курганской области на курсах, в педучилищах и Шадринском 
учительском институте было подготовлено 1032 специалиста [23. Л. 27; 24. 
Л. 11 об.; 25. Л. 14; 14. Л. 67].

Главным показателем развития любой общеобразовательной системы 
выступает уровень его материального обеспечения, которое в годы войны 
со ставляло серьезную проблему. Система среднего образования Южного 
Урала была ослаблена передачей большого числа школьных зданий на воен-
ные нуж ды, ухудшением материально-технического состояния школ. Сто-
яла задача не только организовать снабжение школ топливом и различны-
ми хозяйственными материалами, но и обеспечить потребность в бумаге, 
письменных принадлеж ностях, наглядных пособиях, учебниках. Осенью 
1941 года во всех областях и национальных республиках РСФСР прини-
мались решения о подготовке школ к новому учебному году. В школах 
не хватало учебников и учебно-письменных принадлежностей, школьни-
ки нуждались в одежде, обуви, питании. Поэтому в число рекомендаций 
вошли следующие: своевременно начать учебный год, ох ватить обучением 
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всех детей школьного возраста, снабдить школы топливом и освещением, 
учебниками и письменными принадлежностями, нуждающихся школьни-
ков – обувью и одеждой. Под пристальным вниманием общественных и го-
сударственных учреж дений находилась подготовка школ к новому учебно-
му году. Ежегодно намеча лись конкретные мероприятия по ремонту школ 
и заготовке топлива. Последнее стало немаловажным фактором в деле нор-
мального функционирования учеб ных заведений.

В военные годы, в основном, проводился текущий ремонт школьных 
зданий, а не капитальный. К началу 1941-1942 учебного года из 1908 школ 
Чкаловской области отремонтировали 1203. Ремонт осуществлялся силами 
учащихся на общественных началах под руководством учителей и путем 
широкого привлечения населения городов и сел. Широкий размах получили 
проводимые общественными организациями, шефствующими предприяти-
ями и колхозами «дни», «недели», «декады» и «месячники» помощи школе. 
Так, промышленные предприятия Кургана и Шадринска в 1944-1945 учеб-
ном году произвели капитальный ремонт всех городских школ. Колхозы 
и совхозы оказали поддержку школам, с их помощью было построено при 
крупных средних и семилетних школах 60 интернатов на 1450 мест.

Одной из серьезнейших стала проблема обеспечения школ учебника-
ми. В связи с военным временем в 1942 году выпуск новых учебников со-
кратился. Для начальных и средних школ из 98 наименований учебников 
выпустили только 39. В конце 1940-1941 учебного года планировалось вы-
делить для школ Чкаловской области 100 названий учебников в количестве 
702950 экземпляров. Однако на 5 сентября 1941 г. прислали 40 названий 
в количестве 470379 экземпляров. В результате в школах области один 
учебник приходился на 7-8 учащихся. В аналогичном положении оказались 
школы Челябинской области. Во многих районах области школы обеспе-
чивались книгами только на 50-60%. В связи со значительным сокращени-
ем тиражей издания учебников принимались меры по использованию книг, 
уже бывших в употреблении.

Исключительно тяжелое положение складывалось со снабжением школ 
Южного Урала тетрадями и школьно-письменными принадлежностями. Из-за 
отсутствия тетрадей учащиеся писали на газетах, брошюрах, а примеры по ариф-
метике и алгебре решали в исписанных тетрадях по русскому языку. В период 
войны Наркомпрос РСФСР утвердил годовую потребность уча щихся в тетра-
дях, которую определили следующим образом: начальная школа – 24  штуки, 
неполная средняя – 44, средняя – 56. Однако снабжение школьников тетрадями 
стало одной из серьезнейших проблем. В 1941-1942 учебном году в Чкаловской 
области потребность в тетрадях была удовлетворена только на 13,2%. Учащим-
ся Челябинской области в первом полугодии 1942-1943  учебного года выдали 
по 5-6 тетрадей, а во втором полугодии они не получили ни одной тетради. 
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Фактическое обеспечение школьников Южного Урала тетрадями оказалось 
в среднем в 5 раз меньше установленной нормы.

Проблемы в осуществлении учебного процесса возникали и из-за пе-
редачи большого числа школьных зданий на военные нужды. Прежде 
всего, это связано с тем, что на Урал эвакуировали огромное количество 
промышленных предприятий, госпиталей и других учреждений. В резуль-
тате, в 1941-1942 учебном году на Южном Урале прекратили действовать 
272  школы: в Чкаловской области – 98, в Челябинской – 174. В Челябинской 
области в 1941-1942 учебном году подлежало освобож дению 54 школьных 
здания, а в Чкаловской – 51. На 1 июля 1941 года освободи лись в Челя-
бинской области 19 зданий, а в Чкаловской – 23 [5. Л. 5]. В течение этого 
учебного года работа руководства школ и отделов народного образования 
в значительной мере была направлена на разрешение вопросов размеще-
ния учащих ся по школьным зданиям. Так, за время с 22 июня 1941 года 
по 20 мая 1942 года Чкаловский Гороно передал 26 школьных зданий под 
госпитали, военные и граж данские учреждения, больницы и общежития. 
По этой причине провели 42 пе реезда школ из здания в здание, причем не-
которые школы перемещались по 4-6 раз.

В следующем учебном году фонд школьной площади в Челябинской об-
ласти сократился на 61 здание по сравнению с 1940-1941 учебным годом. 
В Чкаловской области на 20 июля 1942 года применяли не по назначению 
93 школь ных здания. В г. Чкалове из 43 зданий под школы использова-
лись только 18. Так, в школе № 24 на ул. Чичерина развернули госпиталь 
для тяжело больных-«ампутантов», ранбольных разместили в корпусах 
30,2,39 школ. Занятие некоторых школьных зданий не могло быть оправ-
дано какой-либо настоятельной необходимостью: в некоторых размеща-
лись склады, общежития и другие учреждения. Так, в 1942-1943 учебном 
году в Челябинской области из 61 школьного здания заняли под общежи-
тия ра бочих заводов – 9, под конторы и учреждения – 6, под институты 
и ремеслен ные училища – 4. Это приводило к тому, что некоторые школы 
не могли полно стью разместить свои классы.

С образованием Курганской области обострился вопрос с распределени-
ем учащихся по школам в гг. Кургане и Шадринске. До войны в 16 школь-
ных зданиях г. Кургана размещалось 5405 учащихся, а в 1943-1944 учебном 
году в 8 корпусах обучалось около 4000 детей. В Курганской области, так-
же, как и в других регионах Южного Урала, многие школьные помещения 
заняли гражданскими и военными учреждения ми. Например, школа № 9 
вселилась в две маленькие комнаты барака, принадле жащего ремесленному 
училищу. Здания школ № 11, 14 после освобождения госпиталями выдели-
ли облисполкому и общежитию. Хлызовскую школу в г. Шадринске пере-
дали Шадринской районной организации.

В связи с тем, что не хватало школьных корпусов, особенно в пер-
вый военный год, школы перешли на занятия в 3-4 и даже 5 смен. Напри-
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мер, в г. Челябинске под военные нужды отвели 20 зданий, в связи с этим 
в 15 школах работа велась в четыре смены. Аналогичная ситуация сложи-
лась в г.Златоусте. Например, в школе № 27 учащиеся учились в четыре 
смены и через день, так как 18 классов осталось в трех классных комнатах. 
Первая смена начиналась в 7 часов утра, а четвертая заканчивала занятия 
в 00 часов. Перемены между уро ками составляли 5 минут, перерывы между 
сменами уменьшились до 10-20 минут. Продолжительность уроков сокра-
тилась до 35 минут, а в отдельных шко лах количество уроков в день сни-
зилось до трех. В результате чрезвычайной перегрузки зданий и большой 
скученности создавались антисанитарные усло вия. В короткие перерывы 
между сменами не представлялось возможным как требуется убрать шко-
лу. Численность учащихся была настолько велика (50-60 человек в классе), 
что  случались обмороки учителей и учеников в 4-ю смену, так как содержа-
ние углекислого газа к концу учебного дня в классах увеличива лось в 10 раз.

Восстановление материальной базы школ определялось постановле-
нием СНК СССР «О вовлечении в школы всех детей школьного возраста 
и использо вании школьных зданий по назначению» (30 июля 1942 года). 
Впоследствии это распоряжение дополнили рядом документов: приказом 
НКП РСФСР «Об осво бождении школьных зданий» (27 ноября 1942 г.), 
а также постановлением СНК СССР «О порядке возвращения школьных 
зданий, используемых не по назначению (5 марта 1944 г.).

На основании постановления СНК СССР «О вовлечении в школы всех 
детей школьного возраста и использовании школьных зданий по назначе-
нию» от 30 июля 1942 года все школьные здания, занятые без разрешения 
СНК СССР и ЦК ВКП (б), за исключением школьных зданий, использу-
емых под госпитали и эвакуированные предприятия, должны были осво-
бодить к 20 августа 1942 года. Так, в Чкаловской области без разрешения 
правительства под различные гражданские и военные учреждения отвели 
54 школьных здания, но их переда ча началась только в 1944 году. Напри-
мер, без разрешения правительства в г. Чкалове заняли школы № 9, 7, 4, 10; 
в п. Сорочинске школу № 9, в п. Соль-Илецке школу № 1. В Челябинской 
области (до февраля 1943 г. включала Курганскую область) в 1941-1943 го-
дах использовались не по назначению и подлежали возвращению 25 школ 

[20. Л. 17; 26. Л. 21; 13. Л. 9; 15. Л. 70].
Освобождение школьных зданий началось с 1943 года. Так, в Челябин-

ской области решением исполкома областного Совета от 1 сентября 1943 г. 
в начале 1943-1944 учебного года передали школам 10 зданий. В этом 
же учеб ном году в соответствии с решением Комиссии по освобожде-
нию школьных зданий, занятых не по назначению за № 50 от 16 сентября 
1943 года в г. Челябинске подлежали передаче в пятидневный срок следую-
щие школьные здания: школы № 23, 36, 47, 34, 38, 44, 52, 53. Однако здание 
школы № 53 временно пере давалось Кировскому заводу для размещения 
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рабочих, выселенных из школ № 44 и № 52. 5 марта 1944 года СНК СССР 
издал постановление «О порядке возвраще ния школьных зданий, использу-
емых не по назначению», в котором установил процедуру передачи школь-
ных зданий, а также обязывал обл(край)исполкомы, совнаркомы освободить 
не позднее 1 июля 1944 года все школьные здания, ис пользуемые не по назна-
чению без разрешения на то Совнаркома СССР или ЦК ВКП (б), за исключе-
нием школьных зданий, занятых госпиталями. На ос новании этого постанов-
ления, решением Облисполкома Совета депутатов тру дящихся в Чкаловской 
области возвратили 40 школьных зданий, в Челябинской области – 18. Напри-
мер, в г. Челябинске освободили школы № 40, 51, 29, 27, а также школы № 5 
и № 31 г. Магнитогорска, школу № 8 г. Златоуста и школы № 2 и № 3 г. Куса. 
В городах и рабочих поселках Кур ганской области школам вернули половину 
из всех школьных зданий, которые в начале войны отвели для военных нужд. 
Это позволило почти полностью лик видировать 3-х сменные занятия. Напри-
мер, в Курганской области третьи сме ны остались лишь в Кургане и Шадрин-
ске. Количество учащихся, обучавшихся в третью смену, также значительно 
сократилось. В Кургане в 1944-1945 учеб ном году в третью смену занимался 
31 класс. Воссоздание общеобразователь ной системы, несмотря на прави-
тельственные решения и распоряжения мест ных органов власти, проходило 
противоречиво. Непонимание и сопротивление руководителей производства, 
здравоохранения и военных структур чрезвычайно осложняло процесс воз-
вращения отделам народного образования школьных зданий. В результате, 
в 1944-1945 учебном году использовались не по назначе нию в Чкаловской 
области 14 зданий, в Курганской – 45, в Челябинской – 20.

Освобожденные в течение 1944-1945 учебного года школьные здания, 
занимаемые ранее другими организациями, передавались органам народ-
ного образования в неудовлетворительном состоянии. В г. Челябинске 
из 6 освобож денных школ 5 получили в плохом состоянии. В зданиях школ 
№ 30, 12, занима емых госпиталем, была полностью выведена из строя ото-
пительная система, котельное хозяйство, санузлы разрушены. Школьное 
оборудование (столы, сту лья, шкафы) за все время использования органи-
зациями не ремонтировалось и на 75% пришло в полную негодность. И все 
же, несмотря на многочисленные трудности, общеобразовательная сеть 
Южного Урала к концу войны была не только восстановлена, но и превы-
сила довоенное количество школ.

В 1941-1942 учебном году в Челябинской области работало 2800 школ, 
из них начальных – 2230, неполных средних – 464, средних – 106. В Чкалов-
ской области в первый военный учебный год функционировало 2264 школы, 
из них 1616 – начальных, неполных средних – 477, средних – 171 [6. Л. 2; 
20. Л. 19].

По сравнению с 1940-1941 учебным годом на Южном Урале произо-
шло сокращение школьной сети в первый военный год, в основном за счет 
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передачи школьных корпусов оборонным объектам. Если в 1940-1941 учеб-
ном году ра ботало 5336 школы, то в 1941-1942 учебном году – 5064,  
а в 1942-1943 учеб ном году – 5355.

За последние три года войны произошло значительное увеличение фон-
да школьных зданий. Это связано с тем, что в 1943 году начался возврат от-
делам народного образования школьных помещений. Следует также отме-
тить, что в годы войны рост числа школ происходил за счет строительства 
новых школь ных зданий, и в результате приспособления и оборудования 
силами обществен ности помещений под школы. В 1943-1944 учебном году 
на Южном Урале функционировало 5509 школ: в Чкаловской области – 2306, 
в Челябинской – 1478, в Курганской – 1725 [7. Л. 14об.; 16. Л. 4; 21. Л. 40]. 
К концу войны, 1944-1945 учебный год, произош ло заметное изменение ко-
личественного соотношения между школами различ ных типов. Увеличение 
сети начальных школ объясняется тем, что в небольших населенных пун-
ктах (насчитывающих 15-20 детей) открывались новые школы с целью ох-
вата всеобучем имеющего ся контингента учащихся. Сокращение неполных 
средних школ связано с умень шением числа учеников 5-7 классов вслед-
ствие мобилизации в ФЗО, ремес ленные училища и уходом на работу в кол-
хозы и промышленные предприятия. Количество школ в 1944-1945 учеб-
ном году увеличилось по сравнению с 1941-1942 учебным годом. Если  
в 1941-1942 учебном году работало 5064 школы, из них начальных школ – 
3846, неполных средних – 941, средних – 277, то в 1944-1945 учебном году – 
5489, из них начальных – 4272, неполных средних – 465, средних – 182.

Энергичная деятельность, направленная на возврат школьных зда-
ний, занятых в начале войны оборонными предприятиями, реставрация 
разрушен ных школ в конечном итоге дали возможность почти полностью 
восстановить школьную сеть Южного Урала, имевшуюся до начала войны.

С 1945 года в регионе началось строительство школьных зданий. На ос-
новании постановления СНК СССР № 103 от 16 января 1945 г. «О жилищно-
коммунальном и культурно-бытовом строительстве» в г. Челябинске было 
пре дусмотрено строительство 4 новых школьных зданий на 2080  мест. 
За пять послевоенных лет в Чкаловской области построили школьных зда-
ний по лими там Министерства просвещения РСФСР – 16 на 3680 мест, 
по лимитам других министерств и ведомств – 14 на 1520 мест, в порядке 
инициативы обществен ных организаций (колхозов, МТС, совхозов) – 73 
на 6300  мест.

Война повлекла резкое ухудшение учебно-материальной базы школ 
Юж ного Урала. Обеспечение школ региона топливом на протяжении всех 
военных лет проходило неудовлетворительно, что с трудом позволяло осу-
ществлять учеб ный процесс. Снабжение школьников тетрадями было в пять 
раз меньше, а со кращение выпуска учебников привело к тому, что на одного 
учащегося прихо дилось по 1-2 учебной книге. Изъятие школьных зданий 
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на военные нужды нарушило нормальный ход учебного процесса и привело 
к острой нехватке школьных площадей. В связи с этим школы вынуждены 
были работать в три, четыре смены. К 1944-1945 учебному году на Южном 
Урале все еще использо вались не по назначению 70 школ. Попытки раз-
решить проблемы развития ма териальной базы школ при содействии пред-
приятий, колхозов, совхозов, обще ственных организаций коренным обра-
зом не меняли положения. К концу войны материально-техническую базу 
школ региона полностью восстановить не удалось.

Тем не менее, несмотря на определенные трудности, с 1943 года 
наблю дается рост и укрепление сети общеобразовательных школ. Про-
следив динами ку численности школ, автор установил, что к концу войны 
общеобразователь ная сеть региона превысила довоенное количество школ 
на 153, т.е. на 3%.

Таким образом, в условиях военного времени, в развитии общеобразова-
тельной школы Южного Урала произошли изменения. Преодолев трудно-
сти начального периода войны, связанные с сокращением материально-
техничес кой базы, уменьшением контингентов учащихся, изменением 
состава препода вателей, школа к концу войны восстановила свою дея-
тельность.
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