
Военное детство 

 

Настоящая подборка документов посвящается 65-летию победы, 

одержанной СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Война стала самым суровым испытанием для народа. Весомый вклад 

в победу над врагом внесли и зауральцы. Более 200 тысяч зауральских вои-

нов сражались на фронтах Великой Отечественной. С героизмом воинов 

можно сравнить героизм, терпение, самопожертвование тружеников тыла. 

В годы войны из гражданского населения оставались, в основном, 

женщины, старики и дети. Они самоотверженно трудились на предприятиях, 

в колхозах и совхозах. Дети военной поры оказывали посильную помощь 

взрослым. Школьники Зауралья заготовляли дрова, ремонтировали школь-

ные здания, собирали лекарственные травы. Для участия в сельскохозяйст-

венных работах они организовывали школьные отряды. Участие школьников 

в посадке, прополке, сборе урожаев помогало снабжать армию продовольст-

вием. Подростки стали основным резервом для пополнения механизаторских 

кадров. Только в 1943-1944 гг. дети заработали около 3,5 миллиона трудо-

дней в колхозах и 757,4 тысячи рублей в совхозах*. Пионеры организовыва-

ли акции по сбору металлолома, формировали посылки с подарками для вои-

нов Красной армии. Кроме вещей и продуктов питания, школьники пересы-

лали на фронт свои рисунки, стихи, рассказы и этим поддерживали бойцов. 

Школы активно помогали госпиталям. Учащиеся одной только Курганской 

средней школы № 28 дали в подшефном госпитале за два последних года 

войны 48 концертов художественной самодеятельности, вручили раненым 

бойцам и офицерам 318 индивидуальных подарков, написали под диктовку 

раненых более тысячи писем**. 

Местные власти стремились улучшить положение детей. В годы вой-

ны открывались детские сады и ясли, лечебно-профилактические учрежде-

ния, здравницы, столовые. Трудящиеся области оказывали активную помощь 

детям фронтовиков, детским домам и интернатам. Эвакуированным в Заура-

лье детским учреждениям были предоставлены помещения, оказана помощь 

в создании и развитии подсобных хозяйств, в снабжении продуктами пита-

ния. 

В подборку вошли документы и материалы, отложившиеся в фондах 

Курганских обкомов КПСС и ВЛКСМ, горкомах и райкомах КПСС, Полит-

отдела Курганского областного военкомата, газете «Красный Курган» (пе-

чатный орган Курганского областного и городского комитетов КПСС). Из 

фонда Партийный архив Курганского обкома КПСС использованы воспоми-

нания заведующей Шадринского райОНО А.Г. Шапиро и участницы событий 

Т. Сухаревой. 

Документы публикуются в хронологической последовательности. 

Текст передан в соответствии с современными правилами орфографии и 

пунктуации, с сохранением стилистических особенностей подлинников. Вос-

становленные части слов, недостающие по смыслу слова в тексте документов 



 

воспроизведены в квадратных скобках, без оговорок. Текстуальные примеча-

ния размещены в конце документов. Случаи, когда не удалось установить 

инициалы и фамилии должностных лиц, в текстуальных примечаниях не ого-

ворены. Составлены примечания по содержанию, которые сопровождаются 

ссылками на архивные и печатные источники. Многие документы публику-

ются впервые. 
 

Вступительная статья, подготовка текста к публикации 

начальника отдела использования документов и ИПС 

Государственного архива общественно-политической документации  

Курганской области (ГАОПДКО) 

С.А. Акатьевой 

 
___________________ 

* Очерки истории Курганской областной организации КПСС. Челябинск, 1977. – С.212. 

** Там же. 

 

 

 

 

 

 

№ 1 

Из постановления Курганского горкома ВКП(б) «О направлении из го-

рода рабочей силы в колхозы на уборку урожая» 

 

26 августа 1941 г. 

 

В целях оказания практической помощи колхозам и совхозам, в деле 

быстрейшего проведения уборочных работ и хлебосдачи государству, поста-

новили: 

[…] 2. Обязать руководителей предприятий и учреждений, заведую-

щего горОНО* и директоров школ организовать и направить в порядке со-

циалистической помощи колхозам и совхозам рабочую силу из города, со-

гласно плану, сроком на один месяц с 28/VIII по 28/IX- 1941 года. 

3. Обязать заведующего горОНО провести совещание директоров 

школ о посылке учащихся 7, 8, 9, 10 классов на работу в колхозы. Срок ис-

полнения 27 августа сего года. 

[…] 

 

Секретарь Курганского горкома ВКП(б)      [П.В.] Ефимов** 

 

ГУ «ГАОПДКО». Ф.10. Оп.4. Д.76. Л.6об. Подлинник. Машинопись. 

 
__________________ 

* Городского отдела народного образования. 

** Документ подписан А. Каравайцевой. 



 

 

 

№ 2 

Из статьи О. Лимаря «Увлекательные предметы» 

 

4 января 1942 г. 

 

С большим интересом учащиеся средней школы № 12* взялись за 

изучение предметов сельскохозяйственного труда и механизации. В седьмых 

и восьмых классах под руководством директора школы тов. Вермиенко 

школьники изучают почвоведение. Предмет этот стал самым любимым и ув-

лекательным. Начали с изучения трудов Безынчукской опытной станции. 

Сейчас проходят тему: «Глубина вспашки под сельскохозяйственные культу-

ры». Вопросы теории тесно связываются с практической жизнью колхозов 

нашего района**. Каждый учащийся знает, что для получения высокого уро-

жая землю в колхозах нашего района нужно вспахать глубиной не менее чем 

на 20 сантиметров. В кабинете биологии учащиеся подробно изучают одно-

корпусный плуг и другие сельскохозяйственные орудия. 

«Трактор – родной брат танка» – говорят десятиклассники. Комсо-

мольцы Томащук, Фролов, Малышев, не считаясь со временем, каждую сво-

бодную минуту отдают на изучение стального коня. У макета двигателя 

внутреннего сгорания все время тесно. Ребята постигают «секреты» двигате-

ля. Большинство учащихся приобрели книги «Трактор СТЗ, ХТЗ и ЧТЗ***». 

Не отстают от старших товарищей и пятиклассники. Здесь организо-

ван сельскохозяйственный кружок. Сначала в нем было 25 человек, но с каж-

дым днем поступают все новые заявления с просьбой зачислить слушателями 

кружка. […] 

Для углубления изучаемых**** предметов ребята взялись в зимних 

условиях выращивать лук. В специальных ящиках подготовлена почва. За-

ложено несколько десятков картофелин на яровизацию*****. 

Занятия по изучению сельскохозяйственных предметов проходят ув-

лекательно. 

 

Красный Курган. - 1942. - 4 января. - № 3 (5696). – С.2. 

 
____________________ 

* Имеется в виду средняя школа № 12 г. Кургана. 

** Так в документе. Возможно, имеется в виду Курганский район. 

*** Сталинградского тракторного завода, Харьковского тракторного завода и Челябинского тракторного 

завода. 

**** Так в документе. Вероятно, следует углубленного изучения. 

***** Яровизация – специальная обработка семян перед посевом, ускоряющая процесс роста и созревания. 

 

 

№ 3 



 

Постановление бюро Глядянского райкома ВКП(б) «О создании при 

школах фондов помощи для нуждающихся детей красноармейцев и эва-

куированных» 

 

7 апреля 1942 г. 

 

1. Одобрить инициативу колхозников Плотниковского и Раскати-

хинского сельсоветов об организации помощи нуждающимся детям красно-

армейцев и эвакуированных путем создания пришкольных участков и выде-

ления для них семенного материала. Одобрить также инициативу колхозни-

ков Нижне-Алабугского и Патраковского № 1 сельсоветов, выделивших в 

фонд помощи нуждающимся детям красноармейцев и эвакуированных по 

гектару озимой ржи, по гектару пшеницы и картофеля в каждом колхозе. 

2. Рекомендовать секретарям парт[ийных] организаций, председа-

телям колхозов и сельсоветов района поставить вопрос на общем собрании 

колхозников о создании фонда помощи нуждающимся детям красноармейцев 

и эвакуированных путем выделения пришкольных участков, а также семян. 

 

Секретарь Глядянского РК ВКП(б)                                                 П. Афанасьев 

 

ГУ «ГАОПДКО». Ф.85. Оп.2. Д.171. Л.46-49. Подлинник. Машинопись. 

 

 

№ 4 

Из докладной записки инструкторов Каргапольского райкома ВКП(б) 

секретарю Каргапольского райкома ВКП(б) по обследованию состояния 

Каргапольского детского дома 

 

Не ранее 21 апреля 1942 г.* 

 

Нами, в присутствии инспектора [Каргапольского] РОНО** тов. 

Кравченко 21/IV-1942 г., произведена проверка состояния Каргапольского 

детского дома (по материалам, поступившим в РК ВКП(б). 

Проверкой установлено: В настоящее время детдом имеет запас дров 

на 10-15 дней. В прошлом имел место случай, когда из-за отсутствия дров 

детдом вынужден был сжечь одну строительную балку, принадлежащую 

Каргапольской средней школе. Дрова для детдома должны были подвозить 

колхозы «Красный Урал» и «Красный луч», которые план завоза не выпол-

нили. 

С наступлением весны детдом испытывает острую нужду в кожаной 

обуви. При неоднократном обращении в пром[ысловую] артель им[ени] Чка-

лова [с просьбой] починить обувь – заказ на починку не принимался. Дети 

вынуждены ходить в школу в валенках или в рваной обуви, вследствие чего  

увеличился процент заболеваний. Так, в настоящее время 6 чел[овек] нахо-



 

дятся в больнице и человек 5-6 больных в самом детдоме. Некоторые дети 

из-за отсутствия обуви перестали посещать школу. 

Продуктами питания детдом не обеспечен. В настоящее время имеет-

ся несколько тонн мороженого картофеля. Других продуктов в запасе детдом 

не имеет. 

Столовой посудой (мисками, ножами и т.п.) детдом не обеспечен, но, 

учитывая небольшую пропускную способность столовой, недостатка в посу-

де детдом не испытывает. 

[…] 

В настоящее время, вследствие того, что со стороны ребят начали по-

ступать сигналы о хищении продуктов и хлеба из кухни, [сложилось] нехо-

рошее настроение среди части воспитателей по отношению к воспитательни-

це В.***, закрепленной директором за кухней. 

Необходимо отметить, что в детдоме очень грязно, особенно на кухне, 

и также очень грязно около дома во дворе. Кроме того, детский дом до сих 

пор не имеет изолятора и больные дети в количестве 6 чел[овек] находятся 

вместе со здоровыми. 

 

Инструкторы отдела кадров  

Каргапольского райкома ВКП(б)           [О.И.] Воротникова 

       [М.И.] Некрасова 

 

ГУ «ГАОПДКО». Ф.82. Оп.2. Д.706. Л.41-41об. Подлинник. Рукопись. 

 
_________________ 

* Датируется по содержанию: упомянутая в тексте проверка проводилась 21 апреля 1942 г. 

** Районный отдел народного образования. 

*** Фамилия сокращена в целях конфиденциальности. 

 

 

№ 5 

Докладная записка Шадринского горкома ВЛКСМ заведующему воен-

ным отделом Шадринского горкома ВКП(б) Короткову о работе тиму-

ровских команд в г. Шадринске 

 

22 августа 1942 г. 

 

Шадринский ГК ВЛКСМ сообщает, что в 1941 г. тимуровских ко-

манд
1
 в городе было 51. Тимуровцы собрали 10 тонн металлолома, 450 кило-

граммов шиповника, 3 тысячи шт[ук] книг для раненых бойцов. [Для] семей 

красноармейцев заготовляли дрова и шишки. В пользу раненых было устрое-

но несколько гуляний. Сейчас, после окончания учебного года, в городе име-

ется две тимуровские команды: при школе № 32 и при кинотеатре. 

 

Технический секретарь Шадринского горкома ВЛКСМ                    Стадухина 



 

 

ГУ «ГАОПДКО». Ф.62. Оп.2. Д.255. Л.108. Подлинник. Машинопись. 

 

 

№ 6 

Статья А. Амелиной «Клянусь тебе!» 

 

14 октября 1942 г. 

 

Ты спишь, мой маленький. Я не стану тревожить твой сон – его охра-

няют миллионы. Завтра, когда ты проснешься, я прочитаю тебе эти скупые 

горестные строки, и ты узнаешь: твой отец погиб смертью храбрых. Я не ста-

ну скрывать от тебя этого. Пусть твое детское сердце загорится ненавистью к 

врагу, посягнувшему на твое счастье. 

Ты проснешься, как всегда с милой улыбкой на счастливом зардев-

шемся личике, и не найдешь ответной улыбки в склоненном над тобою лице 

матери. 

Я прижму тебя к своей груди крепко-крепко, но ни одна слеза не ска-

тится на твою белокурую головку… И мы вместе  поклянемся отомстить за 

отца. Я буду говорить с тобой, как со взрослым, но ты поймешь меня. Всю 

силу ненависти к врагу, всю силу преданности и горячей любви к родине я 

перелью в твое сердце, которое будет биться рядом с моим. Я расскажу тебе 

о подвиге твоего отца, - простом, обыкновенным и замечательном, каких 

много совершают наши советские люди. И научу тебя быть таким, как они. 

Ты поймешь, что самое дорогое для нас - это жизнь человека, но ты 

отдашь ее с готовностью, как отдал твой отец, как отдаст ее твоя мать – мед-

сестра запаса, если того потребует родина. Если понадобится, если призовет 

страна, мы расстанемся с тобой, и ты не станешь плакать. 

А пока спи, мой маленький. Мы не одиноки с тобой, о нас заботиться 

наша страна, твой сон охраняют миллионы. И я усну… А завтра я вернусь к 

станку и вместо двух выработаю три, четыре, пять норм! Моя ненависть к оз-

верелому врагу не знает предела. Завтра же я вступлю в ряды доноров. Пусть 

эта ненависть, клокочущая в моей крови, даст новые силы бойцу, временно 

выбывшему из строя! В этом я клянусь тебе памятью твоего отца, мой ма-

ленький. 
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№ 7 

Из отчета Шумихинского райкома ВКП(б) на XIX районной партийной 

конференции  

 

22 ноября 1942 г. 



 

 

[…] Учителя и учащиеся школ района выработали в 1941 году 4321 

трудодень, в 1942 году – 32238. Из них учителями – 1145, учащимися – 31093 

трудодня. Лучшими школами по организации помощи колхозам были: Ка-

менская НСШ* (3390 трудодней) и Петуховская (1932 трудодня). 

Школами сдано в фонд обороны 24602 рубля, отправлено1105 посы-

лок с подарками, собрано 60 центнеров металлолома и 8 центнеров лекарст-

венных трав. 

[…] В период Великой Отечественной войны в район прибыли детуч-

реждения из прифронтовой полосы (Ленинград, Кременчуг и Ефремов). По 

району имеется 9 детучреждений, из них эвакуированных 7, количеством 862 

чел[овека]. 

[…] Карачельский детский дом (директор т. Дорошенко) решением 

[Шумихинского] исполкома райсовета депутатов трудящихся и [Челябинско-

го] облОНО** выдвинут кандидатом на получение Переходящего Республи-

канского Красного Знамени – за хорошо поставленную воспитательную ра-

боту и подготовку к зиме. 

[…]  В этом году из детских домов взято населением на усыновление 

5 чел[овек] детей. 17 человек воспитанников детских домов отданы на хозяй-

ственное устройство в колхозы. 

 

ГУ «ГАОПДКО». Ф.67. Оп.2. Д.220. Л.59-60об. Подлинник. Машинопись. 

 
_____________________ 

* Здесь и далее: неполная средняя школа. 

** Областного отдела народного образования. 

 

 

№ 8 

Из письма бойцов Рабоче-крестьянской Красной армии, находящихся на 

излечении в эвакуационном госпитале № 1728  первому секретарю Кур-

ганского обкома ВКП(б) П.А. Тетюшеву с благодарностью детям 

 

26 июня 1943 г. 

 

[…] К вам с приветом раненые больные госпиталя
2
, сердечно благода-

рим за полученные от районных организаций драгоценные подарки, а также 

сердечно благодарим за культурное обслуживание.  

[…] Очень много поставлено концертов. Хорошо выступают дети-

школьники и [воспитанники] дет[ских] садов. [Они] много показали нам хо-

роших вещей* в своих концертах. [Мы] остаемся всегда довольны их высту-

плениями, за что благодарим. […] От детского сада принесли радостный по-

дарок – ягоды земляники. Детишки собирали, делали кульки из бумаги, за-

полняли их ягодами и угощали раненых бойцов. За что сердечно благодарим. 



 

[…] За все проявленные чувства к нам, раненым бойцам, мы даем 

свои обещания и заверяем вас в том, что постараемся скорее вылечиться и в 

скором будущем разгромить врага […] 

Боец Захарченко Дмитрий Федорович. 

 

ГУ «ГАОПДКО». Ф.166. Оп.1. Д.269. Л.2-3об. Подлинник. Рукопись. 

 
__________________ 

* Так в документе. Вероятно, следует концертных номеров, выступлений. 

 

 

№ 9 

Из постановления бюро Курганского обкома ВКП(б) и Курганского обл-

исполкома «Об организации общественной помощи в подготовке школ и 

детских учреждений к зиме» 

2 июля 1943 г. 

 

Трудящиеся Мостовского района 20 июня с[его] г[ода] организовали 

воскресник по подготовке школ и детских учреждений к зиме. На воскресни-

ке участвовало 700 колхозников, 216 учащихся, 113 учителей. Были привле-

чены на подвозку топлива к школам 221 лошадь, 17 пар быков, коровы роди-

телей учащихся. Силами участников воскресника нарублено в лесу 260 ку-

бометров [дров]. Подвезено к школам 762 кубометра дров; отремонтировано 

25 парт, 6 классных досок, 3 печи, исправлено 12 дымоходов, произведена 

побелка 4 школ и т[ак] д[алее]. 

Придавая исключительно важное значение организации обществен-

ной помощи школам и детским учреждениям в их подготовке к зиме, бюро 

[Курганского] обкома ВКП(б) и исполнительный комитет областного Совета 

депутатов трудящихся постановляют: 

1. Одобрить почин трудящихся Мостовского района, организовав-

ших общественную помощь школам и детским учреждениям в их подготовке 

к зиме. 

2. Предложить председателям райисполкомов, секретарям райко-

мов и первичным организациям ВКП(б), председателям сельских Советов и 

колхозов, директорам МТС и совхозов поддержать инициативу трудящихся 

Мостовского района и во всех районах области в июле и августе организо-

вать ряд субботников и воскресников по оказанию помощи школам и дет-

ским учреждениям в их подготовке к зиме. 

3. Обязать председателей райисполкомов и секретарей райкомов 

ВКП(б) организовать социалистическое соревнование сельсоветов на луч-

шую и своевременную подготовку школ и детских учреждений к началу 

учебного года. 

 

Секретарь Курганского обкома ВКП(б)                                       П.[А.] Тетюшев 



 

 

ГУ «ГАОПДКО». Ф.166. Оп.1. Д.55. Л.9. Подлинник. Машинопись. 

 

 

№ 10 

Из политического донесения начальника политического отдела Курган-

ского областного военного комиссариата А.[П.] Банника начальнику 

политического управления Уральского военного округа Сарапулову «Об 

итогах за 1942-1943 учебный год военной подготовки учащихся в граж-

данских учебных заведениях Курганской области» 

 

3 августа 1943 г. 

 

Военная подготовка учащихся в 1942-1943 учебном году была органи-

зована во всех гражданских учебных заведениях нормально. Преподаватель-

ский состав по циклу военных дисциплин, в основном, подобран из числа 

офицерского состава бывших фронтовиков и уволенных по разным причинам 

из Красной армии в запас. 

Переводные и выпускные экзамены по военной подготовке: из 41805 

учащихся экзамены сдали 98,5%. Из них сдали на «отлично» 9901 чел[овек] – 

21,0%, на «хорошо» 15636 чел[овек] – 38,0%, на «посредственно» 15318 

чел[овек] – 36,5%, не сдали испытаний 700 чел[овек] – 1,5%*. 

После сдачи переводных экзаменов 1400 человек старших групп 8 и 9 

классов прошли двухнедельные военные лагеря**, на которых учащиеся за-

крепили полученные знания и плюс к этому получили некоторую закалку 

бойца-красноармейца применительно к боевым условиям и обстановке. 

[…] 

Лучшие образцы военной подготовки учащихся показали десятилетка 

№ 12 г. Кургана и десятилетка районного центра Мокроусово. 

[…] 

 

Начальник политотдела Курганского 

областного военкомата, майор                                                         А.[П.] Банник 

 

ГУ «ГАОПДКО». Ф.6547. Оп.6. Д.2. Л.68-68об. Подлинник. Машинопись. 

 
__________________ 
* Так в документе. Суммированное число учащихся 41555. 

** Так в документе. Вероятно, следует лагерные сборы.  

 

 

№ 11 

Письмо воспитанников Мало-Дюрягинского интерната секретарю Шу-

михинского райкома ВКП(б) [Я.Н.] Нечаеву об оказании помощи 

 



 

1943 г. 

 

Тов. Нечаев! Очень просим вас помочь нам, воспитанникам М-

Дюрягинского интерната, выполнить решение детского коллектива. 

Наш народ ведет войну с проклятыми фашистами. Каждый знает, что 

его ожидает, если враг победит, а потому каждый делает все то, что помогает 

добиться победы над врагом. Наши родители, братья и сестры или в Красной 

армии, или работают на фабриках и заводах. Некоторые из них погибли. Мы 

малы, чтобы с оружием в руках отомстить за смерть близких, за смерть со-

ветских людей, но мы хотим помочь фронту так, чтобы враг чувствовал не-

нависть к себе советских детей. С этой целью решили обработать полоску 

земли, посеять на ней пшеницу. Полученный урожай продать, а вырученные 

деньги передать государству на постройку самых мощных танков, которые 

своим оружием и тяжестью своего веса уничтожили бы не одну тысячу пога-

ных фрицев. У нас нет семян, а потому решили обратиться к вам с просьбой 

помочь приобрести или получить взаймы 3-4 ц пшеницы, которой засеем 2 га 

[земли] на оборону, а остальную пшеницу засеем, чтобы получить немного 

крупы для малышей нашего интерната. 

Очень и очень просим помочь нам, за что будем очень и очень благо-

дарны. 

 

Староста школьной группы                                                                   К. Божина 

 

Резолюция: В колхоз «Коммунар»*. 

 

ГУ «ГАОПДКО». Ф.67. Оп.2а. Д.6. Л.96. Подлинник. Рукопись. 

 
_____________________ 

* Резолюция размещена в верхней части листа поверх основного текста. Подпись неразборчива. 

 

 

№ 12 

Докладная записка заведующего военным отделом Куртамышского 

райкома ВКП(б) Комарова заведующему военным отделом Курганского 

обкома ВКП(б) [П.К.] Косареву о сборе подарков для детей фронтовиков 

 

29 февраля 1944 г. 

 

Довожу до Вашего сведения [информацию] о том, что по Куртамыш-

скому району проводился сбор подарков для детей фронтовиков к 26-й го-

довщине РККА. Собрано всего по району продуктов питания: мяса 114 кг, 

картофеля 1136 кг, овощей 786 кг, молока 986 литр[ов]. Собрано детской 

обуви 67 пар валенок, варежек 103 пары, носков 278 пар, рубашек 42, платьев 

18, ботинок 38 пар, денег – 18000 р[ублей], пеналов 148, учебников 306, ка-



 

рандашей 179 шт[ук], ручек 218 шт]ук]. Все собранные подарки розданы де-

тям фронтовиков. Всего выдано 2863 человекам. 

В районном центре было организовано общественное питание в сто-

ловой на 128 чел[овек], которая все время работает. В 65 школах проведены 

детские утренники, где проводились беседы [учеников с] участниками отече-

ственной войны. Всего охвачено беседами 5680 чел[овек] детей, после чего 

вручались подарки детям, часть подарков была вручена детям на квартирах. 

В 38 сельских школах также были организованы горячие завтраки. 

О чем и сообщаем Вам. 

 

Зав[едующий] военным отделом 

Куртамышского райкома ВКП(б)                                                            Комаров 

 

ГУ «ГАОПДКО». Ф.166. Оп.2. Д.301. Л.52. Подлинник. Машинопись. 

 

 

№ 13 

Статья заведующего отделом здравоохранения Курганского облиспол-

кома Н. Жаркова «Колхозные детские санатории» 

 

29 февраля 1944 г. 

 

Дети – золотой фонд нашей страны. Мы обязаны помочь государству 

в трудные дни войны вырастить детей здоровыми, воспитывать [их] вынос-

ливыми. 

Врачи Кировского района тт. Кузнецова и Туганова предложили соз-

дать для больных детей колхозный детский санаторий. 

Инициативу врачей поддержали секретарь [Кировского] райкома пар-

тии т. Титов и председатель [Кировского] райисполкома т. Воробьев. Быстро 

были собраны средства, продукты, необходимый инвентарь. Вскоре в Киров-

ском районе открылся детский санаторий на 10 коек. 

Примеру кировцев последовали и другие районы. На берегу озера в 

Галкинском районе в светлом, хорошем здании расположен санаторий. Име-

ют возможность лечить детей в собственных санаториях колхозники Карга-

польского, Петуховского, Сафакулевского, Мостовского районов. Сейчас та-

кие детские лечебные учреждения открыты в 8 районах на 150 коек.  

Средства для санаториев привлекаются при помощи общественности. 

В Кирово провели концерт, в Каргаполье – субботник. Актив женщин Карга-

польского райисполкома организовал сбор игрушек и полностью обеспечил 

ими санаторий. 

Продукты для питания детей предоставляют колхозы и частично тор-

говые организации. Медицинское обслуживание осуществляется медсестрой 

и районным педиатором. Хорошее питание, правильно организованный ре-



 

жим, сердечная забота врачей благотворно действуют на здоровье ребят. Они 

выздоравливают и заметно прибывают в весе. 

Володя Г. при поступлении в санаторий был слаб, на ножки не вста-

вал. Пробыв два месяца в санатории, Володя прибавил в весе 1 кг 300 грамм 

и стал самостоятельно ходить. Велика была радость матери Володи, когда 

она увидела его. 

Двухлетняя девочка Люся В. не говорила, неуверенно вставала на 

ножки. После полуторамесячного пребывания в санатории она хорошо ходит, 

говорит много слов, прибавила в весе. 

Силы и средства общественности становятся замечательным дополне-

нием к той колоссальной помощи, которую оказывает детям государство. 

[…] 
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№ 14 

Из политического донесения начальника политотдела Курганского об-

ластного военного комиссариата А.[П.] Банника начальнику полит-

управления Уральского Военного Округа Сарапулову о состоянии рабо-

ты среди семей офицерского состава в Курганской области 

 

30 апреля 1944 г. 

Секретно 

 

[…] Положение детей 

Всего у семей офицерского состава детей школьного, дошкольного и 

ясельного возраста 10131, из них эвакуированных – 3829. 

Дети нуждаются в обуви кожаной, летней одежде и особенно белье, 

т[ак] к[ак] торгующими организациями за последние годы эти предметы то-

варов широкого потребления на рынок выброшены* в очень ограниченном 

количестве. 

На 1 января 1944 г. 300 детей школьного возраста не посещали школу, 

главным образом, из-за отсутствия теплой обуви и одежды. Теперь по этой 

же причине не посещают [школу] 75 [детей]. 

Детскими учреждениями (детсадами, яслями интернатами) обслужи-

вается 1686 детей. Не охвачено детскими учреждениями детей до 3-х летнего 

возраста более 1000. 

Детей больных, истощенных и нуждающихся в санаторном лечении – 

641 […] 

 

Начальник политотдела 

Курганского областного военкомата                                           А.[П.] Банник** 

 



 

ГУ «ГАОПДКО». Ф.166. Оп.2. Д.161. Л.67-74. Копия. Машинопись. 

 
_______________________ 

* Так в документе. Вероятно, следует поступили. 

** Подпись в документе отсутствует. 
 

 

№ 15 

Служебное письмо военного комиссара Мокроусовского районного во-

енного комиссариата Лаврентьева председателю Мокроусовской район-

ной комиссии по оказанию помощи семьям военнослужащих П.В. Наго-

вицыну и заведующему Мокроусовского районного отдела народного 

образования Реутову 

 

23 июня 1944 г. 

 

Мокроусовский райвоенком просит выделить 20 путевок для детей 

офицерского состава: 1) 12 путевок на детские площадки для истощенных 

детей и 2) 8 путевок для детей, нуждающихся в санаторном лечении. 

 

Райвоенком, майор                                                                               Лаврентьев 

Председатель женсовета*  

 

ГУ «ГАОПДКО». Ф.74. Оп.1. Д.318. Л.36. Подлинник. Рукопись. 

 
__________________ 

* Подпись неразборчива. 

 

 

№ 16 

Из отчета отдела социального обеспечения Далматовского райисполко-

ма Отделу социального обеспечения Курганскому облисполкома за 1944 

г. 

 

Не ранее 1 января 1945 г. 

 

[…] 4. Всего детей военнослужащих 8109 чел. 

а) из них школьного возраста                      4936 чел. 

б) из них дошкольного возраста                  3174 чел. 

в) какое количество детей не посещает школу из-за отсутствия 

обуви и одежды                                             66 чел. 

г) устроено детей в детские сады и ясли     3078 чел. 

из них постоянного типа                                 166 чел. 

из них сезонного типа                                    2912 чел. 

 



 

5. Летние оздоровительные мероприятия 

а) отдыхало детей в пионерских лагерях       320 чел. 

б) отдыхало детей в санаториях                      211 чел. 

в) отдыхало детей на школьных площадках  210 чел. 

из количества отдыхающих получили бесплатные путевки     321 чел. […] 

 

Заместитель председателя по  

Гособеспечению при Далматовском 

райисполкоме                                                                                     Поплавская 

 

ГУ «ГАОПДКО». Ф.56. Оп.6. Д.76. Л.9-12. Подлинник. Машинопись. 

 

 

№ 17 

Из политического донесения начальника политического отдела Курган-

ского областного военного комиссариата А.[П.] Банника начальнику 

политического управления Уральского военного округа, полковнику 

Сарапулову «О работе среди семей офицерского состава за февраль 1945 

г.» 

 

14 февраля 1945 г. 

Секретно 

 

На 1 марта в Курганской области проживает семей офицерского со-

става 7992, из них 3004 – эвакуированных, остальные местные. Семей гене-

ралов – 8, Героев Советского Союза – 5, полковников – 46. Детей у семей 

офицерского состава школьного возраста 3876, дошкольного возраста – 3365, 

ясельного – 1662. Всего детей 8903. Нетрудоспособных и стариков около – 

2500, из них только в [г.] Кургане – 1040. 

[…] 

До сих пор имеются случаи, когда дети семей офицеров-фронтовиков 

не посещают школу из-за отсутствия теплой обуви и одежды, несмотря на 

оказанную некоторую помощь [в виде] выдачи теплой обуви. Положение с 

посещением школ детьми значительно снизится с наступлением весны, так 

как с обеспечением кожаной обувью будет намного тяжелее. Если зимней 

теплой обувью районные партийные и советские организации, в какой-то ме-

ре, обеспечивали за счет шерсти, поступившей во время проводимых месч-

ников-двухмесячников помощи семьям фронтовиков, то данные мероприятия 

совершенно не обеспечат кожаной обувью. 

Поэтому мною поставлен вопрос перед областными организациями о 

изыскании возможности по приобретению детям школьного возраста кожа-

ной обуви
3
. 

На сегодня посещают школу: 

          В Галкинском районе       12 детей 



 

           в Курганском [районе]    12 [детей] 

           в Чашинском [районе]     12 [детей] 

           в Щучанском [районе]       5 [детей] 

           в Макушинском [районе]   3 [ребенка] и ряд других районов
4
. 

Всего охвачено детей детскими учреждениями: дет[скими] садами 450 

чел[овек], дет[скими] яслями – 449 чел[овек]. Этого количества совершенно 

недостаточно. За последнее время поступают сигналы из районов о плохом 

состоянии детей. Количество ослабленных детей увеличивается. Данные 6-ти 

районов говорят о том, что имеется ослабленных детей 351 чел[овек], кото-

рые распределяются следующим образом: 

           Каргапольский район          200 чел[овек] 

           Шадринский [район]             75 [человек] 

           Курганский [район]               26 [человек] 

           Галкинский [район]               15 [человек] 

           Катайский [район]                  15 [человек] 

           Мишкинский [район]             12 [человек] и другие.  

Мною, наряду с другими мероприятиями, поставлен вопрос перед 

[Курганским] областным комитетом ВКП(б) об организации ослабленным 

детям офицерского состава необходимой продовольственной помощи. 

[…]  

 

Начальник политотдела  

Курганского облвоенкомата, майор                                               А.[П.] Банник 

 

ГУ «ГАОПДКО». Ф.6547. Оп.6. Д.11. Л.36-39. Подлинник. Машинопись. 

 

 

№ 18 

Из отчета Курганской областной комсомольской организации о работе в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 

Ноябрь 1945 г. 

 

[…] 

Работа комсомольских организаций по оказанию помощи детям и по-

мощь детей фронту. 

 

В годы войны работа по оказанию помощи органам народного обра-

зования в обучении, воспитании и материальном обеспечении детей состав-

ляла одну из главных и первоочередных задач практической деятельности 

областной комсомольской организации. 

Размещение и устройство эвакуированных детских учреждений из 

Ленинградской, Московской, Полтавской и других областей Союза, работа 

по выявлению и определению детей, оставшихся без родителей, организация 



 

работы по укреплению здоровых детей, обеспечение каждого ребенка одеж-

дой, обувью, бельем, созданием необходимых условий жизни и учебы – та-

ковы основные мероприятия определившие содержание работы комсомоль-

ских организаций по оказанию помощи детям и, прежде всего, тем детям, ро-

дители которых погибли от рук немецких захватчиков. 

За годы Великой Отечественной войны сеть детских домов и интерна-

тов в области и число воспитываемых в них детей увеличились более чем в 6 

раз. Если на 1 июля 1941 года в районах, ныне входящих в состав Курганской 

области, было 28 детских домов с фактическим наличием в них 2400 воспи-

танников, то на конец 1943 года количество детских домов и интернатов воз-

росло до 176, а контингент воспитываемых в них детей до 13400 человек. 

Сохранена жизнь и обеспечено воспитание 14496 детям, эвакуирован-

ным из прифронтовых районов в Курганскую область. Только из Ленинград-

ской области было эвакуировано 70 детских домов и интернатов с наличием 

детей в них 6663 человека. 

[…] 

Комсомольскими организациями вместе с органами народного обра-

зования и милиции проделана большая работа по устройству детей, остав-

шихся без родителей. Только за 1943-1944 гг. выявлено таких детей внутри 

области, устроено в детские дома и на патронирование 7175 человек, в том 

числе задержанных на железнодорожных станциях более 3000 детей. Уст-

ройство такого количества детей, потерявших родителей в годы войны, по-

требовало создания вновь 47 детских домов, в том числе было открыто 11 

межколхозных детских домов. 

Активное участие комсомольские организации приняли в укреплении 

материально-хозяйственной базы вновь открываемых детских домов и в пер-

вую очередь межколхозных. 

Только лишь комсомольцы и молодежь Курганского района для Сы-

чевского межколхозного детского дома внесли 20 тысяч рублей. Эти средст-

ва позволили оборудовать детский дом, приобрести 2 коровы, 7 овец, 4 поро-

сенка, 450 метров мануфактуры. Кроме денежных средств, молодежь района 

из своих личных запасов вносила много продуктов: картофель, овощи, моло-

ко и другие продукты, которых хватило для организации питания 25 воспи-

танникам в течение 6 месяцев. 

Еще в 1942 году в патриотическом движении комсомольских органи-

заций по созданию денежного фонда помощи детям фронтовиков приняли 

активное участие все трудящиеся области. До выделения районов в Курган-

скую область из Челябинской
5
, от комсомольцев и молодежи Курганской об-

ласти в фонд помощи детям поступило 2425692 руб[ля]. Кроме того, моло-

дежь за 1943-1944 гг. внесла из своих сбережений на организацию подарков 

детям фронтовиков 1217340 рублей. 

[…] К началу 1944-1945 учебного года дети семей фронтовиков полу-

чили от комсомольцев, молодежи и трудящихся области: валенок 5347 пар, 

кожаной обуви 1689 пар, 350 комплектов одежды: белье, пальто, платья и 



 

т[ак] д[алее]. Оказанная помощь позволила возвратить в школу 2831 учащих-

ся, не посещающих [ее] из-за материальной необеспеченности. 

[…] 

В период военного времени комсомольские организации особое вни-

мание уделяли укреплению здоровья детей в летний период. Пионерские ла-

геря и летние оздоровительные площадки оборудовались, главным образом, 

силами комсомольцев и молодежи. 

Всего за четыре года войны пионерскими лагерями и детскими оздо-

ровительными площадками охвачено более 30000 детей. Из фонда помощи 

детям фронтовиков израсходовано на бесплатные путевки детям в пионер-

ские лагеря и оздоровительные площадки (за период 1943-1945 гг.) – 334900 

рублей. 

[…] 

Благодаря большой заботе и вниманию к детям в период всех лет* в 

пионерских лагерях и на оздоровительных площадках не было ни одного не-

счастного случая и эпидемического заболевания среди отдыхающих детей. 

Особенно высокой организованностью и большим интересом для де-

тей в содержании работы отличались пионерские лагеря и площадки городов 

Шадринска, Кургана, Шумихи, Белозерского и других районов. В них не бы-

ло скуки, отдых детей умело сочетался с выполнением посильного общест-

венно-полезного труда: помощь семьям фронтовиков, сбор полезных дико-

растущих и лекарственных трав, прополка колхозных посевов, работа на ого-

роде и т[ак] д[алее]. Ребята, окрепшими и жизнерадостными, возвращались 

домой, чтобы потом с новой силой и энергией взяться за учебу. 

Охваченные общим патриотизмом, советские пионеры и школьники 

вместе со взрослыми участвовали в войне, взяв на себя часть общего дела.  

[…] 

Главнейшей задачей для детей в годы войны являлась учеба. Несмот-

ря на трудности, вызванные войной и перестройкой работы советской шко-

лы, пионеры и школьники упорно и настойчиво овладевали знаниями. 

Введение военного обучения, раздельное обучение мальчиков и дево-

чек, прием в школу с семилетнего возраста, отмена социалистических сорев-

нований, введение пятибальной системы оценок успеваемости и поведения 

учащихся и другие мероприятия партии и правительства способствовали 

улчшению качества знаний учащихся. Знания учащихся стали глубже, проч-

нее, осмысленнее. 

Экзаменационные письменные работы по русскому языку, литерату-

ре, математике, а также ответы учащихся на устных экзаменах и испытаниях 

в школах области показывают из года в год достижения в улучшении качест-

ва знаний учащихся. В значительной части школ городов и районов заметно 

повышение грамотности учащихся. Если в 1943-1944 учебном году неудов-

летворительные оценки письменных работ на выпускных экзаменах в 4 клас-

сах составляли 43%, то в 1944-1945 учебном году составляют 24,7%, причем 

количество ошибок на 1-го учащегося сократилось до 5 против 7,3 прошлого 



 

года. Если в прошлом году** безошибочные работы и работы с 1-2 ошибка-

ми составляли 11,8%, то в нынешнем году*** составляют 28,5%, свыше 12 

ошибок было 7%, в нынешнем году – 2%. 

[…] 

Война наложила на детей и много других обязанностей. И у себя в се-

мье, и в общей хозяйственной жизни страны ребята сыграли немалую роль. С 

первых дней войны ребята вышли на сельскохозяйственные работы в колхо-

зы, совхозы. Они научились косить, пахать, молотить, ухаживать за лошадь-

ми. 

[…] 

Учащиеся Щучанского района за годы войны выработали 169658 тру-

додней, Далматовского района – 180267 трудодней, 19596 рублей деньгами, 

Лопатинского района – 216370 трудодней, 15434 рублей деньгами, Мокро-

усовского района – 194540 трудодней и 24853 рублей, Звериноголовского 

района -–385496 трудодней. 

В 1942 году на полях колхозов и совхозов области работало 37331 

учащихся, ими заработано 1066770 трудодней, в 1943 году работало 55475 

человек, ими заработано 1225697 трудодней и 186376 рублей деньгами, в 

1944 году работало 59379 [человек], ими заработано 1522109 трудодней и 

279667 рублей. Всего за три года (1942-1944 гг.) учащимися заработано 

3814576 трудодней в колхозах и 757455 рублей деньгами в совхозах. 

[…] 

Большую работу пионеры и школьники проделали по сбору полезных 

дикорастущих растений, их силами собрано: шиповника 35 тонн, горицвета – 

7,3 тонны, ромашки – 1,5 тонны, грибов – 392 тонны, ягод и плодов – 101 

тонна и т.п. […] Всего за 1942-1944 гг. силами пионеров и школьников заго-

товлено 3016,4 тонны различных дикорастущих и лекарственных растений. 

Ребята за годы войны сдали государству тысячи тонн металлолома. 

Так, например, пионеры и школьники Далматовского района своими руками 

собрали и сдали 172 тонны металлолома, Чашинского района – 149 тонн, Ло-

патинского – 60 тонн, Галкинского – 67 тонн, г. Кургана – 215 тонн, г. Шад-

ринска – 174 [тонны]. Учащиеся НСШ № 3 г. Кургана провели несколько 

воскресников на складе Главчермета, в результате которых разобрали по ка-

чествам и сортам 8 тонн черного и цветного металлолома. Учащиеся 

С[редней]Ш[колы] № 12 г. Кургана за годы войны сдали 18 тонн металлоло-

ма. Всего за годы войны пионерами и школьниками области собрано 2889,4 

тонны металлолома. 

[…] 

Только в 1942 году школьники области внесли в фонд обороны 

2133393 рубля деньгами и отправили на фронт 44038 индивидуальных и кол-

лективных посылок. Всего за годы войны школьниками внесено в фонд обо-

роны 3594085 рублей и отправлено на фронт и местные госпитали 80925 по-

сылок. 

[…] 



 

Большая работа проделана советскими пионерами и школьниками по 

оказанию помощи детским дошкольным учреждениям. Пионеры Глядянского 

детского дома этого же района к новому 1945 году изготовили для детского 

сада колхоза «Социалист» 83 игрушки, часто выступают с концертами, чи-

тают ребятам интересные рассказы, сказки, разучивают с ними новые песни, 

танцы, игры, стихотворения. В Мостовском районе каждое детское дошколь-

ное учреждение имеет своего шефа – пионерское звено или отряд. Ребята-

пионеры ежедневно бывают у своих подшефных, помогают воспитателям в 

их работе, к 1 Мая 1944 года собрали и отремонтировали 441 игрушку. Более 

1000 игрушек собрано и изготовлено для детских учреждений пионерами и 

школьниками Белозерского района. За 1944-1945 гг. пионеры и школьники 

совместно с комсомольскими организациями произвели огораживание терри-

тории 72 детских учреждений. 

В военное время ребята взяли на себя заботу по самообслуживанию. В 

области создано вновь 29 производственных мастерских, в которых успешно 

обучаются различному ремеслу ребята. Воспитанники Звериноголовского 

детского дома сами умеют подшивать валенки, чинить кожаную обувь, де-

лать дратву, гвозди. Дети Далматовского детского дома с 13-летнего возраста 

могут самостоятельно пошить для себя как нижнее, так и верхнее белье и ук-

расить его художественной вышивкой. 

В столярной мастерской при Белозерском детском доме ребята в про-

шлом учебном году изготовили 40 табуреток, 10 топчанов, 5 столов, 3 тум-

бочки; в Ново-Кочердыкской мастерской Усть-Уйского района ребята сами 

изготовили 5 столов, 15 топчанов, 4 телеги. 

Воспитанники Петровского детского дома Юргамышского района по-

садили и ухаживают за 200 яблонями, 100 кустами малины, [воспитанники] 

Тюриковского детского дома Шадринского района выращивают 150 штук 

яблонь и 100 кустов малины. За годы войны при 132 школах и детских домах 

заложены плодово-ягодные сады. 

Активно помогают пионеры и школьники в ремонте своих школ, дет-

ских домов, общежитий, участвуют в заготовке дров, благоустройстве своих 

городов и сел, ежегодно справляются с большой работой в своих подсобных 

хозяйствах и на пришкольных садах и огородах, обеспечивая себя продукта-

ми питания, горячими завтраками на учебный год. 

За годы войны советские школьники, как и весь советский народ, 

прошли суровую школу испытания, и вместе со своим народом они одержали 

победу. 

[…] 

 

Секретарь Курганского обкома ВЛКСМ                                      П. Борисов 

 

ГУ «ГАОПДКО». Ф.1200. Оп.1. Д.175. Л.1-86. Подлинник. Машинопись. 

 
__________________ 



 

* Так в документе. Вероятно, следует за отчетный период. 

** Так в документе. Вероятно, следует в 1943-1944 учебном году. 

*** Так в документе. Вероятно, следует в 1944-1945 учебном году. 

 

 

№ 19 

Из воспоминаний А.Г. Шапиро о приеме и размещении эвакуированных 

ленинградских детей в Шадринском районе 

 

20 июня 1977 г. 

 

[…] Шел 1941 г. Я получила сообщение о том, что в с. Исеть, на стан-

цию Ялуторовск прибывает эшелон с эвакуированными детьми из гор. Ле-

нинграда. Исетский* райком партии, райисполком, вся общественность рай-

она тепло встретили дорогих детей. 

Прибыло около 300 детей, из них 100 ясельного возраста. 

До сих пор комок подступает к горлу, когда вспоминаю рассказ прие-

хавших воспитателей о том, как матери в последнюю минуту кормили гру-

дью своих малышей, как уже отходит эшелон, а мать никак не может ото-

рвать от груди малыша, как уже на ходу поезда передает ребенка в руки отъ-

езжающего воспитателя, как горько плакали дети, уезжая из родного города, 

от своих родителей. 

Приехали ленинградцы с полным оборудованием и обмундированием: 

посуда, кровати, матрасы, одеяла шерстяные и байковые, постельное белье, 

обувь летняя и зимняя, платья, костюмы, пальто и т.д. 

Городские организации Ленинграда проводили детей в безопасную 

зону, как самое дорогое, что есть на свете. 

Такими же любящими детей были и все воспитатели, врачи, сестрич-

ки, нянечки. Штат трех детских интернатов, которые мы организовали, был 

полностью укомплектован ленинградцами. Мне, как заведующей районо 

пришлось полностью переключиться на работу с интернатами. Так как при-

выкнуть к селу после такого города, как Ленинград, приехавшим было очень 

сложно. Ну, и накормить в то время было нелегко. Но я могу с чистой сове-

стью сказать, что кормили мы детей хорошо, хоть не обошлось, конечно, и 

без супов из крапивы. 

[…] Очень тяжело переживали дети разлуку с родными. Тяжко было 

смотреть, как они молчали, насупившись, неохотно отвечали на вопросы. 

Глаза у них были грустные-грустные. Со временем это прошло и ребятишки 

веселились, радовались, купались. Зимой учились. 

Год 1943. Зима. Получаем сообщение, что в Исетский район везут 600 

детей из освобожденных после оккупации городов Орла и Курска. Просят 

прибыть на вокзал с полным обмундированием, так как одежда, которая на 

ребятах, нужна следующей партии детей. 

Больше половины необходимых вещей выделили интернаты Ленин-

града. Остальные вещи собрало население района. После объявления по ра-



 

дио о прибывающих детях из райцентра из всех сел пошел поток вещей. Всех 

приехавших детей тепло одели. […] 
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* Так в документе. Здесь и далее, вероятно, имеется в виду Шадринский райком партии. Еще 1926 г. Исет-

ский район был переименован в Шадринский, но местное население часто использует в речи старое назва-

ние района, соответственно и райкома. 

 

 

№ 20 

Из воспоминаний Т. Сухаревой о военном детстве 

 

Апрель 1990 г. 

 

[…] Мне было 8 лет, когда началась война. Папа в первый же день 

войны уехал на своей полуторке на фронт вместе со своими односельчанами. 

Нас, детей, у мамы осталось четверо, я – самая старшая. Вспоминаю свои 

школьные годы: писали чернилами из сажи, учителя, проверяя наши работы, 

ставили оценки чернилами из красной свеклы. Писали мы на старых газетах, 

книгах, грифельных досках. Учебников тоже не хватало – одна книга на пять-

шесть человек. Хлеб получали по карточкам – 200 граммов. 

Школьный день начинался с исполнения гимна Советского Союза
6
, а 

на переменках, взявшись за руки, становились вместе с учителями в большой 

круг и пели песни. 

[…] Мы организовывали тимуровские команды и с упоением помога-

ли семьям фронтовиков. Весной вскапывали огороды, осенью копали карто-

фель, зимой пилили ручными пилами дрова. 

[…] К Новому году готовились всей школой загодя. Делали костюмы, 

готовили выступления, плели бумажные украшения на елку: бусы, хлопуш-

ки, корзиночки. 

[…] Вспоминается еще один случай. Во время войны к нам в поселок 

Чашинский были эвакуированы ленинградские дети. Мы с ними дружили, 

угощали их снедью из огородов. Вот однажды они нашли корни, похожие на 

морковку по внешнему виду и вкусу, наелись их и отравились. Увозили сразу 

12 трупов на станцию Иковку, чтобы переправить их в Ленинград. Все они 

были в пионерской форме, с красными галстуками на груди. 

[…] В войну у нас в Чашинске был срочно организован цех по произ-

водству спичек. Переоборудовали его из здания, в котором ранее размещался 

магазин. Здание, по тем временам, светлое, просторное. Привозили туда «со-

ломку», из которой мы, дети, выбирали стандартные заготовки. Затем зажи-

мали их в зажимы, опускали в раствор для головок спичек, сушили, связыва-

ли их в пучки по 50 штук, вкладывали к ним узенькую зажигалку и готовую 

продукцию упаковывали в ящики. 



 

[…] 
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1
 Тимуровское движение – массовое патриотическое движение пионеров и школьников, цель которого – за-

бота о нуждающихся в помощи людях. В годы Великой Отечественной войны тимуровское движение охва-

тило все пионерские отряды. ЦК ВЛКСМ популяризировал движение через газеты «Комсомольская правда» 

и «Пионерская правда». Тимуровские команды организовывались в школах, детских домах, при дворцах и 

домах пионеров, по месту жительства. Тимуровцы помогали семьям фронтовиков в заготовке топлива, об-

работке огородов, уходом за детьми и т.п., шефствовали над тыловыми госпиталями.  

В июле 1941 г. в городах и районах области при каждой школе, пионерском форпосте, доме пионе-

ров создавались тимуровские команды. Их работа была направлена «на оказание помощи семьям ушедших 

на фронт путем ухода за малолетними детьми в период их работы, подноски воды, пилки дров, писании пи-

сем, читки газет и т.д.» (Великая Отечественная война. 1941-1945. Энциклопедия. – М.: «Советская энцик-

лопедия», 1985. - С.714-715; ГУ «ГАОПДКО». Ф.10. Оп.4. Д.70. Л.12.). 
2
 К 1943 г. в Курганской области работало 9 госпиталей. Характеризуя дислокацию действующих госпита-

лей, необходимо отметить, что только один госпиталь находился в г. Кургане, остальные восемь госпиталей 

дислоцированы в сельской местности. Эвакогоспиталь № 1728 был открыт в июле 1941 г., располагался в 2 

км от ст. Кособродск, развернут на 300 коек в 2-этажном здании школы и 2 бараках (Южное Зауралье в годы 

войны: история в документах 1941-1945. – Курган: Изд-во «Зауралье», 2005. – С.124-125). 
3
 В политдонесении начальника политотдела Курганского облвоенкома А. Банника начальнику политуправ-

ления Уральского военного округа Сарапулову за март 1945 г. значится: «В феврале месяце мной был по-

ставлен вопрос перед районными и областными советскими и партийными организациями о приобретении 

кожаной обуви для детей –школьников с таким расчетом, чтобы не допустить срыва учебы на период распу-

тицы, но данный вопрос пока еще полностью не решен. Например, в Каргапольском районе пошито 200 пар 

кожаной обуви из сырья местных ресурсов. Пошивка продолжается. В Юргамышском районе организован 

массовый ремонт кожаной обуви. Такие мероприятия продолжаются и по другим районам области. Однако, 

есть районы, в которых еще не проводится данного мероприятия» (ГУ «ГАОПДКО». Ф.6547. Оп.6. Д.11. 

Л.59). 
4
 Всего в состав Курганской области в 1945 г. входило 36 сельских районов (Административно-

территориальное деление Курганской области (1917-2004 гг.): Справочник. – Курган: ФГУИПП «Зауралье», 

2005. – С.7). 
5
 Согласно Указу Президиума ВС СССР 6 февраля 1943 г. была образована Курганская область. В состав 

Курганской области были включены: города Курган и Шадринск и Альменевский, Белозерский, Варгашин-

ский, Галкинский, Глядянский, Далматовский, Звериноголовский, Каргапольский, Катайский, Кировский, 

Курганский, Куртамышский, Лебяжьевский, Лопатинский, Макушинский, Мехонский, Мишкинский, Мок-

роусовский, Мостовской, Ольховский, Петуховский, Половинский, Сафакулевский, Уксянский, Усть-

Уйский, Частоозерский, Чашинский, Шадринский, Шатровский, Шумихинский, Щучанский, Юргамышский 

районы, выделенные из состава Челябинской области; Армизонский, Бердюжский, Исетский, Упоровский 

районы и Верхне-Манайский, Пантелеевский, Пятковский и Слабодчиковский сельские Советы, Ново-

Заимский район, выделенные из состава Омской области (Курганская область: Лидеры и время. 1943-2003. – 

Курган: Изд-во «Зауралье», 2003. - С.54-55). 
6
 Государственный гимн СССР, со словами С.В. Михалкова и музыкой А.В. Александрова, впервые прозву-

чал в ночь на 1 января 1944 г. по радио. Повсеместно начал исполняться с 15 марта 1944 г. 

Местные партийные органы придавали исключительно важное значение необходимости популяри-

зации и разучиванию нового Государственного гимна СССР. Секретарям первичных парторганизаций, 

председателям фабрично-заводских месткомов, заместителям директоров по политической части ремеслен-

ных училищ и школ фабрично-заводского обучения, директорам школ обязывалось обеспечить разучивание 

гимна. Текст гимна публиковался в стенных газетах предприятий и учреждений. Оформлялись специальные 

витрины с текстом и нотами гимна. Кроме того, на предприятиях, в учреждениях и школах организовыва-

лись хоровые кружки для разучивания гимна (Великая Отечественная война. 1941-1945. Энциклопедия. – 

М.: «Советская энциклопедия», 1985. – С.207; ГУ «ГАОПДКО». Ф.10. Оп.5. Д.9. Л.6об.). 


