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Введение.                                                    

                                                                                                        Страницы летописи школы,  

Перелистаем бережно, любя. 

Уважаемые читатели! Мы рады представить вашему вниманию сборник, 

посвященный истории Берёзовской школы. В нем представлены исследовательские работы 

учеников школы, воспоминания выпускника 1954 года и учителей прошлых лет. Также в 

сборник включены главы из книг, в которых история Берёзовской школы показана в 

контексте развития школьного образования Берёзовской волости, а затем Берёзовского 

района. И мы приглашаем вас прикоснуться к ней.  

Основные вехи истории Березовской школы: 

• 1868 год – основание первой школы в Берёзовском - «[училище] открыто 

гражданским начальством в январе месяце сего 1868 года, помещается в доме дьячка 

церкви Якова Серебренникова, который и обучает детей. <…> В сем году обучалось 

7 мальчиков и 5 девочек» (в краевом архиве обнаружена информация, 

свидетельствующая о том, что это важное для села событие произошло на 17 лет 

раньше, чем считалось прежде). 

• В 1885 г. в нашем селе была открыта Березовская одноклассная церковно-

приходская школа. С 1908 г. она стала двухклассной. 

• 1920-е - начало 1930-х гг. – в селе действуют Берёзовская опорная школа первой 

ступени и ШКМ – школа крестьянской (колхозной) молодёжи. Затем они были 

преобразованы в Образцовую начальную школу и Берёзовскую неполную среднюю 

школу(семилетнюю). 

• В 1936 - 1937 учебном году школе был присвоен статус средней школы. 

• В 1980-м году открыто современное здание школы. 

 

Интересные факты истории школы: 

• В течение 1932-1936 гг. Берёзовская образцовая начальная школа стала одной из 

лучших школ республики и края. Её директором был Скоп Иван Иосифович. 

• В 1936 г. в Берёзовской неполной средней школе учительницей немецкого языка 

работала Лаврова Антонида Васильевна. Её преподавательская деятельность 

началась ещё в 1888 г. 

• В 1949 году учителями – энтузиастами Замудряковой Аллой Владимировной и 

Замудряковой Анной Семёновной был заложен школьный сад. В том саду учащиеся 



из маленьких хрупких веточек вырастили плодовые деревья. Ухаживали за садом 

юннаты.  

• 1954 г. – знаменательный в истории школы. Впервые выпускник БСШ Скуратов 

Владимир получил золотую медаль. Многие выпускники этого года стали 

известными людьми.  

• 1997 г. был «урожайным» на золото для Берёзовской школы: медали вручены 

Белошапкиной Анне, Вагнер Лилии, Чекановой Татьяне, Дудиной Элле. 

• В настоящее время из 34 педагогов, работающих в Берёзовской школе, 20 - её 

выпускники.  

 

С. М. Силонов, Р. М. Романова 

Из книги «История села Берёзовского в дореволюционное время» 

Школьное образование  

На протяжении XIX века законодательство России о народном просвещении 

неоднократно менялось. Одним из первых распорядительных документов в области 

образования был указ от 8 декабря 1828 года, которым  утверждался «Устав Гимназий и 

Училищ Уездных и приходских, состоящих в ведомстве Университетов: С. Петербургского, 

Московского, Казанского и Харьковского»1. Именно этим указом давалось разрешение на 

учреждение гимназии «для Енисейской губернии в городе Красноярске»2.  

Существенные изменения в образовании произошли в эпоху императора Александра 

II. С ним  «народная школа связана вдвойне: освободив русский народ от рабства, он дал 

ей, во-первых, необходимую почву для развития; во-вторых, он создал в России 

совершенно новую организацию всего дела народного образования»3.  

В 1875 году появляется Инструкция для двуклассных и одноклассных сельских 

училищ Министерства народного просвещения (Министерство), регулирующая 

деятельность сельских учебных заведений4. Согласно документу  срок обучения в 

одноклассных училищах составлял три года, в течение которых учащиеся изучали Закон 

Божий, славянскую грамоту, русский язык с чистописанием, арифметику. В двуклассных 

училищах срок обучения равнялся пяти годам, и содержание учебного процесса было более 

насыщенным. В них учащиеся знакомились с начальным курсом истории, географии, 

 
1 ПСЗ. Собр. 2. Т. III.  1828. СПб., 1830. С. 1097–1126. 
2 Там же. С. 1098.  
3 Фальборк Г., Чарнолусский В. Начальное народное образование // Энциклопедия Брокгауза и 

Ефрона. CD-room. М., 2003.  
4 Электронная библиотека «Руниверс». URL: www.runivers.ru/bookreader/book 

456106/#page/527/mode/1up. 



естествознания, черчения, а также обучались правилам церковного пения5. Кроме этих 

предметов в училища, по мере средств, вводились гимнастика, ремесла для мальчиков, 

рукоделие для девочек, а также садоводство, огородничество и пчеловодство. Из сумм 

министерства на каждое двуклассное училище отпускалось в год не более 1 000 рублей, а 

на одноклассные  –  не более 226 рублей. В  первых полагалось два учителя и законоучитель, 

во вторых – один учитель и законоучитель; кроме того, могли быть назначены помощники 

учителей. Оклады жалованья определялись в сумме от 330 до 500 рублей для учителей при 

готовой квартире, и в 100–150 рублей для законоучителей. В этих училищах допускалось 

не более 60 учащихся на одного  преподавателя. Дети принимались в школу в возрасте от 7 

до 12 лет6.  

К рубежу XIX–XX веков в ведение Министерства народного просвещения 

постепенно были  переданы почти все существующие начальные училища, за исключением 

церковно-приходских школ и школ грамоты православного духовного ведомства.  

Заведование школами этого вида принадлежало Св. Синоду. Для руководства 

церковно-приходским образованием Св. Синодом были разработаны «Правила о церковно-

приходских школах» («Правила...»)7, утвержденные 13 июня 1884 года царем Александром 

III. На записке К.П. Победоносцева8, прилагаемой к «Правилам...», самодержец 

собственноручно написал: «Надеюсь, что приходское духовенство окажется достойным 

своего высокого призвания в этом важном деле»9. 

Цель обучения в церковно-приходских школах определялась первым параграфом 

«Правил...», в котором говорилось: «Школы сии имеют целью утверждать в народе 

православное учение веры и нравственности и сообщать первоначальные полезные 

знания», и далее: «приходские школы нераздельно с Церковью должны внушать детям 

любовь к Церкви и богослужению, дабы посещение церкви и участие в богослужении 

сделались навыком и потребностью сердца учащихся. В воскресные и праздничные дни 

учащиеся должны присутствовать при богослужении, а способные, по надлежащей 

подготовке, должны участвовать в церковном чтении и пении. Ежедневные занятия 

начинаются и оканчиваются молитвою»10. 

 
5 См. прил.  Классная комната в сельской школе. 
6 Там же. 
7 ПСЗ. Собр. 3. Т. IV. 1884. СПб, 1887. С. 372–374. 
8 Победоносцев Константин Петрович (21 мая 1827 – 10 марта 1907) – русский государственный 

деятель, учёный-правовед, писатель, переводчик, историк церкви; действительный тайный советник. Член 

Государственного Совета (с 1872). В 1880–1905 занимал пост обер-прокурора Св. Синода.  
9 ПСЗ. Собр. 3. Т. IV. 1884. СПб, 1887. С. 372. 
10 Правила о церковно-приходских школах. Высочайше утвержденные 13.06.1884. Красноярск, 1884. 

С. 8.  



Все школы ведомства разделялись на два разряда: школы церковно-приходские и 

школы грамоты. Они открывались приходскими священниками с утверждения 

епархиального архиерея и были одноклассные с двухлетним и двуклассные с 

четырехлетним курсом. В школах преподавались Закон Божий, церковное пение, чтение 

церковной и гражданской печати и письмо, начальные арифметические сведения, а в 

двуклассных школах, кроме того, – начальные сведения из истории Церкви и Отечества. 

Преподавание велось по книгам, указанным Св. Синодом. Обучение вели местные 

священники и другие члены причта, а также назначаемые с утверждения епархиального 

архиерея учителя, преимущественно из лиц, получивших образование в духовных учебных 

заведениях. В школы принимали мальчиков не младше восьми лет, девочек не старше 

одиннадцати лет. 

«Положение о церковных школах ведомства православного вероисповедания», 

утвержденное 1 апреля 1902 года11, систематизировало прежние постановления и внесло 

некоторые изменения относительно церковно-приходских школ. Согласно ему курс 

обучения в одноклассных школах продолжался три года, в двухклассных – пять лет. В 

двухклассных школах преподавались краткая церковная и отечественная история, 

география в связи с краткими сведениями о явлениях природы, черчение и рисование. При 

церковно-приходских школах, с разрешения епархиального училищного совета, могли 

открываться уроки для взрослых, народные чтения, собеседования и курсы для обучения 

церковному пению и ремеслам. Учителями в церковно-приходских школах могли быть 

лица, имеющие свидетельство на звание начального учителя или учительницы, а также 

окончившие высшее или среднее учебное заведение; в одноклассных школах в качестве 

учителей допускались наиболее успешно окончившие курс второклассных приходских 

школ и другие лица, признанные способными к педагогической деятельности уездными 

отделениями епархиального училищного совета.  

Состояние образования в Енисейской губернии характеризует следующая 

информация.  В 1893 году в  губернии было 210 учебных заведений  с 7 224 учащимися: 

5 011 мальчиков и 2 223 девочки12. Число церковно-приходских школ при этом составляло  

88, школ грамоты – 4413. Одна школа в среднем приходилась на 285 детей, из которых лишь 

12 % получали образование14. Еще хуже соотношение этих показателей было в сельской 

 
11 ПСЗ. Собр. 3. Т. XXII. Отделение I. 1902. СПб., 1904. С. 206–211.  
12 Статистика Российской империи. ХХIХ. Волости и населенные места 1893 года. Вып. 11. 

Енисейская губерния. 1895. СПб., 1895. С. 225. 
13 Отчет о состоянии церковно-приходских школ и школ грамотности в Енисейской епархии за 1892–

1893 учебный год. Красноярск, 1894. С. 1–14.  
14 Статистика Российской империи. ХХIХ. Волости и населенные места 1893 года. Вып. 11. 

Енисейская губерния. 1895. СПб., 1895. С. 225. 



местности. На каждую из 174 сельских школ в среднем  «приходилось  314 детей обоего 

пола, а последних обучалось едва 8,2 %»15. Количество церковно-приходских училищ 

существенно увеличилось к  середине второго десятилетия ХХ века. В 1913 году в 

Енисейской епархии было 221 церковная школа (из них 17 – двухклассных), в которых 

обучалось 12 687 учеников16.  

В Ачинском округе первые училища были открыты лишь во второй половине XIX 

века:  в селе Ужурском в 1857 году, в селах  Назаровском    и Балахтинском в 1861 и 1867 

годах соответственно. В 1890-х годах процент грамотных и учащихся мужчин ко всему 

населению округа составлял 8,8 %; женщин – 0,9 %. Лишь только 8 % мальчиков и 2 % 

девочек от общего количества детей школьного возраста проходили обучение17. В 1897 

году количество учителей в Ачинском округе составляло 51 человек18.  

Рост численности жителей  Ачинского уезда в начале ХХ века обусловил 

необходимость введения в строй новых школ и увеличения учительских кадров. Только в 

1903 году в Ачинском и Минусинском  уездах открыто 14 учебных заведений, в том числе 

в Березовской волости – Сютикское и Щербаковское министерские одноклассные 

училища19.  К 1907 году в волостях уезда были следующие образовательные учреждения 

(количество учителей при этом возросло до 116 человек):  

– одноклассные церковно-приходские школы – 37; 

– двухклассные церковно-приходские школы – 1; 

– двухклассные сельские училища – 2; 

– одноклассные сельские училища – 28; 

– одноклассные приходские училища – 3; 

– двухклассные приходские училища – 2; 

– железнодорожное училище – 120. 

Обучение в церковно-приходских школах не отличалось  высоким качеством, что 

напрямую было связано с уровнем профессиональной подготовки  учителей, который, как 

отмечалось, «в одинаковой мере зависит от ограниченности жалованья учительского и от 

недостатка способных к занятию учительских должностей лиц»21. В уезде, как и во всей 

Енисейской губернии,   в начальной школе не было учителей  с высшим образованием, 

 
15 Там же. С. 226. 
16  Енисейские епархиальные ведомости. 1914. № 2. С. 42. 
17  Статистика Российской империи. ХХIХ. С. 226. 
18 Народное образование в Красноярском крае: III Краеведческие чтения: материалы науч.-практ. 

конф. (6 декабря 2001 г.). Красноярск, 2002. 196 с. 
19 ГАКК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 56.  
20 Статистический обзор Енисейской губернии за 1907 г. Красноярск, 1908. С. 96. 
21 Отчет о состоянии церковно-приходских школ и школ грамотности Енисейской епархии за 1896–

1897 учебный год. Красноярск,  1898. С. 27.  



более 25 % от общего числа преподавателей (по губернии) вообще не имели специальной 

подготовки22.  

Законоучителя, местные священники,  в среднем получали около 80 рублей.  Среднее 

вознаграждение учителям равнялось  164 рублей в год, при этом большинство из них 

получали для проживания готовые квартиры. Однако выделяемые для учителей помещения 

нередко находились в селениях на отшибе, из мебели имели только стол да стул. 

Содержание  таких квартир, с учетом обязательных трат на покупку дров, обходилось 

достаточно дорого. Поэтому «вошло в обычай для учащих нанимать себе квартиру со 

столом у зажиточных крестьян, из которых многие дорожат интеллигентными жильцами не 

ради барыша, а ради удовольствия пользоваться их обществом. Такие квартиры, в 

большинстве изолированные комнатки, обставлены очень недурно, с сытным столом за 

недорогую плату, стоят от восьми до двенадцати рублей в месяц»23. Однако относительно 

благополучное состояние стало меняться в худшую сторону к началу второго десятилетия 

ХХ века, когда ввиду наплыва переселенцев снять квартиру становилось невозможным ни 

за какие деньги, а в  переселенческих деревнях эта проблема усугублялась тем, что избы в 

них состояли по преимуществу из одной комнаты. 

На рубеже первого и второго десятилетия ХХ века положение с оплатой 

учительского труда существенно улучшилось, в том числе и за счет получения Енисейской 

епархией правительственного кредита, что «дало возможность довести всем учащим 

содержание до 480 рублей»24.  В 1914 году съезд церковно-школьных деятелей Енисейской 

епархии принял решение о размере годового квартирного содержания для учащих –   для 

сельских учителей он составил 36 рублей в год25. 

Во всех церковно-приходских школах применялись учебники и учебные пособия, 

одобренные  Училищным Советом при Св. Синоде: 

«1. По закону Божию: Библия, Святое Евангелие на славянском и русском языках, 

Закон Божий Чельцова, Начальные уроки по Закону Божию протоиерея 

П. Смирнов  и др. 

 
22 Березовский Н.П.  О состоянии начального образования в Енисейской губернии за 1915 год. Общие 

сведения. Красноярск, 1916. С. 14.  
23 Отчет о состоянии церковно-приходских школ Енисейской епархии в  1912–1913 учебном году.  

Красноярск, 1914. С. 34–35. 
24 Там же. С. 7. В министерских школах Березовской волости в 1904–1905 средний размер жалования 

составлял: для законоучителей – 100 рублей, для учителей – 420, для учительниц – 380  (ГАКК. Ф. 3. Оп. 1. 

Д. 68. Л. 23об–24).  
25 Съезд церковно-школьных деятелей Енисейской епархии 15–17 мая 1914 года в Красноярске. 

Красноярск, 1914. С. 9. 



2. По  церковно-славянскому чтению: подвижная азбука  и букварь – издания Св. 

Синода, Церковно-славянская азбука Ильминского, учебные Часослов, Псалтырь и 

Октоих26. 

3. По русскому  языку: букварь Тихомирова, Азбука-правописание его же, 

Грамматика для диктантов Матвеева, книги для чтения «Солнышко» Радонежского, «Луч» 

Дьяченко. 

4. По арифметике: арифметические задачники Гольденберга, Лубенец и Тенишева. 

5. По церковному пению: руководство  к церковному пению Соловьева, учебные 

Обиход и Октоих. 

6. По чистописанию: методическое руководство к обучению письму Гербача и 

прописи его же»27. 

В Отчете о состоянии церковно-приходских школ грамотности отмечалось, что 

«религиозно-нравственное развитие детей во всех церковных школах составляло первую и 

главную заботу отцов заведующих и учащих. Весь строй школьной жизни слагался так, 

чтобы внушить детям любовь к церкви и богослужению, чтобы посещение церкви и участие 

в богослужении на всю жизнь оказалось самой насущной потребностью сердца. Заметно 

было благотворное влияние школы на нравственное воспитание учащихся. За весьма 

немногими исключениями дети во время уроков держали себя скромно, почтительно, к 

преподавателям были внимательны. В промежутках между уроками, когда дети оставались 

без занятий, между ними не замечалось излишнего шуму, а тем  более ругани и брани, 

которые не редки между крестьянскими детьми. Что касается внешней чистоты и 

опрятности детей, то многие школы заставляют желать  в этом отношении большего 

преуспеяния. Мерами побуждения и исправления по сообщенным Уездными отделениями 

сведениям, служили замечания, выговоры, стояния за столом и в редких случаях оставление 

в классе после окончания уроков. 

 Преподавание предметов во всех школах велось по утвержденной Св. Синодом 

программе и согласно тем указаниям относительно педагогических приемов и методов, 

которые рекомендуются в объяснительных к программах запискам. Обучение русскому 

языку велось во многих школах по звуковому методу. После подготовительных звуковых 

упражнений, состоящих в делении кратких предложений на слова, слов на слоги и потом в 

разложении простых  слов на звуки и слиянии звуков в слова, дети знакомились с буквами. 

После ознакомлении с азбукой, следовали упражнения в чтении слов и фраз по букварю, а 

 
26  См. Словарь терминов в конце книги.  
27 Отчет о состоянии церковно-приходских школ и школ грамотности Енисейской епархии за 1896–

1897 учебный год. Красноярск, 1898. С. 14–15. 



потом и чтение статей по книге для внеклассного чтения. К концу учебного первого года 

дети читали, хотя и не бегло, но довольно правильно и плавно, без разделения слов на слоги. 

Чтобы приучить к правильному писанию учащимся первого года давались упражнения в 

списывании с книги отдельных слов и предложений, выписыванию слов по образцу на 

классной доске.  

Счислению обучались по методе Гольденберга. Обучение начиналось счетом 

видимых предметов. В первый год обучения учащиеся изучали счет от 1  до 100, 

упражнялись в решении устных задач  от 1 до 20, и знакомились со знаками сложения, 

вычитания, умножения и деления. Во второй год решали задачи от 20 до 100 и далее и 

ознакомлялись  с четырьмя арифметическими действиями. В третьем годе обучения 

учащиеся ознакомлены с  нумерацией чисел до высших пределов, изучали именованные 

числа, меры веса, времени длины, жидких и сыпучих тел и решали на изученные меры 

задачи. 

Чистописанию обучались по руководству Гербача: в первый год обучение 

начиналось упражнениями  в черчении  вертикальных и овальных линий и заканчивалось 

писанием по графической сетке элементов  букв и букв строчных, во второй год обучения 

упражнялись в письме строчных и прописных букв и затем в списывании с книги по двум 

линейкам без графической сетки,  а в третий год – скорописью. В большинстве  школ дети 

пишут правильно и четко»28. 

По завершении школьного курса проводились выпускные экзамены, по результатам 

которых выдавались  свидетельства об окончании школы. Испытания не были 

обязательными для учащихся, однако юноши, планировавшие воспользоваться  льготой  по 

отбыванию воинской повинности и служить четыре года,   а не шесть, должны были иметь  

«<…> свидетельство о знании курса начальных народных училищ»29. Экзамены были 

достаточно простыми и состояли из письменных работ по арифметике (решение задачи и 

примеров) и русскому языку (диктант). Для допуска к ним ученики предъявляли 

документы, удостоверяющие личность, о возрасте и об обучении в школе. Испытания 

проводились комиссией, состоявшей из преподавателей и священнослужителей.  

Для наглядности приведем пример о проведении выпускных экзаменов в 

Скрипочниковской церковно-приходской школе в 1902 году. Учеба в школе завершилась в 

конце апреля. 30 апреля заведующий школой священник Алексей Кармальский выдал 

удостоверение о том, что «крестьянские дети Федор и Никита Яковлевы Виноградовы, 

Тимофей Грудцын, Прокопий Елизаров, Сергий Князев, Василий Князев, Назар Канаев, 

 
28 Там же. 
29 ПСЗ. Собр. 2. Отделение 1. Т. XLIX. 1874. СПб., 1876. С. 9.  



Андрей Поторочин, Кирик Сухих30 и Александра Теплоухова <…>  обучались в 

Скрипочниковской церковно-приходской школе Ачинского уезда Березовской волости с 

10-го октября 1899 года по 30 апреля 1902 года»31.  Каждый из учеников приложил выписку 

из метрической книги с записью о рождении, крещении и родителях, а также написал в 

испытательную комиссию при церковно-приходской школе Скрипочниковского села 

Ачинского уезда прошение следующего содержания (у девочки оно было несколько иное): 

«Желая воспользоваться льготою, установленною п. 4 ст. 56 Устава о воинской повинности, 

прошу подвергнуть меня испытаниям  в знании курса церковно-приходской школы и 

исходатайствовать для меня надлежащее свидетельство на указанную льготу...»32.    

Экзамены принимала комиссия в составе священников Василия Казакова 

(председатель) и  Василия Головина, классной учительницы Юрьевой и учителя 

Дороховской министерской школы П. Дьяконова. Члены комиссии, кроме Юрьевой, из 

других волостей Ачинского уезда. Отличных оценок за экзамены  не было. Все ученики, за 

исключением Василия Князева, успешно прошли испытания и получили свидетельства об 

окончании школы33. 

Епархиальный  Училищный совет, его уездные подразделения ежегодно собирали 

информацию о состоянии обучения в школах, отмечали нерадивых и достойных учителей. 

В документах отсутствуют данные о том, что наши земляки попадали в «черные списки»,  

а вот за «похвальное усердие к школьному делу» были  выделены заведующий 

Скрипочниковской школой св. Алексей Кармальский, а также учитель этой же школы (он 

же псаломщик в церкви) Николай Григорьев, заявивший себя «умелым и усердным 

ведением школьного дела»34.  

В 1913 году как «весьма усердная и талантливая» проявила себя учительница 

Березовской церковно-приходской школы Ольга Петрова35. По итогам 1913–1914 учебного 

года сразу шесть преподавателей Березовской волости были отмечены Училищным 

советом. В списки наиболее достойных учителей, законоучителей и заведующих школ 

вошли: опять же Петрова («во всех отношениях хорошая учительница»), Лихачева 

 
30 Его биография прослеживается до 1930 года: Сухих Кирик Яковлевич, 1890 г.р.  Уроженец и житель 

с. Скрипачи. Образование – сельская школа. Из крестьян-кулаков. Единоличник. За участие в банде 

Пимщикова-Озерных арестован в марте 1930. Приговорен 23.04.1930 тройкой ПП ОГПУ Сибирского края к 

ВМН с конфискацией личного имущества. Расстрелян в 1930 в Ачинске. В реабилитации отказано 22.10.1990 

прокуратурой Красноярского края (Архив УФСБ по Красноярскому краю. Ф. 8. Д. О-19692). 
31 ГАКК. Ф. 804. Оп. 1. Д. 56.   
32 Там же. 
33 Там же. 
34 Отчет о состоянии церковно-приходских школ и школ грамотности Енисейской епархии за 1896–

1897 учебный год.  Красноярск,  1898. С. 28–29. 
35 Отчет о состоянии церковно-приходских школ Енисейской епархии в 1912–1913 учебном году. 

Красноярск,  1914. С. 145. 



(«опытная и усердная учительница»), Петров («хороший преподаватель пения») – все  из 

Березовской школы, Каргополова («опытная и усердная учительница», Скрипочниковская 

школа),  Гобов («ревностный законоучитель», Горбинская школа). О священнике и 

заведующем Березовской церковно-приходской школой отце Максиме Титове было 

сказано, что он «при очень большом приходе успевает исправно вести Закон Божий в обоих 

классах»36. 

Ольга Петрова вскоре еще раз удостоилась похвалы, теперь уже  от Ачинского 

уездного наблюдателя церковно-приходских школ, проводившего в ноябре 1914 года съезд 

учителей в селе Никольском. Она выступила с основательно продуманным докладом 

«Естествознание в начальной школе» и «сумела вызвать слушателей на продолжительную 

беседу о значении естественно-научных сведений, о том, что и как можно дать детям из 

этой безгранично-великой  и безгранично-интересной области»37.  

В литературе имеется информация, характеризующая учебный процесс  в 

Березовской и окрестных школах, весьма интересная и показательная, но на ее основе, 

конечно же,   нельзя делать  окончательные выводы о  качестве обучения в целом.  Более 

других  «удостоились»  внимания Горбинская и Ершовская школы. В первой отмечалось 

«худое чтение, хотя опыт учителя 3–4 года», часто встречающиеся «неправильные 

начертания на протяжении всех страниц». Она же вошла в перечень тех, о которых было 

сказано: «во второй половине года и на экзаменах ошибки в написании чисел и 

производстве действий встречаются только в самых плохих школах»38.  Негативную оценку 

получило преподавание русского языка в Ершовской школе: «невежественное отношение 

к преподаванию орфографии, в результате чего дети едва научились писать  отдельные 

слова без стечения согласных  с Ъ и Ь в средине слова»39.  В начале века,  как и в наше 

время,  нередки были случаи  завышения оценок ученикам. Один из выпускников 

Горбинской школы – кандидат на учительство, «имеющий удовлетворительные баллы по 

пению, оказывается совсем не поющим»40.  

Березовскую школу упомянули однажды и в позитивном отношении: «на выпускных 

экзаменах были предложены сочинения и только 

в редких случаях переложения. Работы эти  исполнены удовлетворительно, а в некоторых 

 
36 Отчет о состоянии церковно-приходских школ Енисейской епархии в 1913–1914 учебном году. 

Красноярск,  1914. С. 154, 161, 162. 
37 Енисейские епархиальные ведомости. 1914. № 24. С. 44. 
38 Отчет о состоянии церковно-приходских школ Енисейской епархии в 1912–1913 учебном году. 

Красноярск, 1914. С.  70, 87, 91. 
39 Там же. С. 77. 
40 Там же. С. 134. 



школах очень хорошо. Хорошо писали в школах <…> Березовской Ачинского уезда 

<…>»41. 

Успехи в письме  в Березовской и Скрипочниковской школах отмечались 

Епархиальным училищным начальством  по итогам следующего 1913–1914 учебного года. 

Березовская также была включена в списки лучших школ губернии по преподаванию 

Закона Божьего и пения. Более сознательному, «чем прежде», изучению дробей в курсе 

арифметики способствовало  прохождение березовскими учителями курсов 

переподготовки. Неформальным подходом они проявляли себя и при изучении 

Отечественной истории, выходя за пределы материала учебника Рождественского. В целом  

Березовская школа отличалась особо хорошей дисциплиной «при отсутствии учебных 

наказаний» и трудоспособными и подготовленными учительницами42.  

Существенной проблемой была неприспособленность помещений для проведения 

учебных занятий. Скрипочниковская школа, к примеру, располагалась в сторожке при 

церкви. «Среди общей нищеты  культурных учреждений в деревне наша беднота не 

поражает глаз, но если применить к школьным зданиям выработанные наукой 

гигиенические требования, то картина изменится. Среди школьных зданий, 

удовлетворяющими своему назначению по количеству света, воздуха, площади пола  могут 

быть признаны следующие: Горбинская <…>. Тесны и душны школы – <…> 

Березовская»43.   В негативном контексте наша школа была упомянута еще раз: «в таких 

многолюдных и тесных школах, как Уярская, Березовская Ачинского уезда чистоту 

поддерживать крайне трудно: они грязны, хотя полы моются часто»44.   

Епархия видела школу в деревне как  «просветительское учреждение  для всех» и 

предупреждала, что «упускать из вида  эти просветительские цели  –  было бы 

непростительно для руководителей церковно-школьного дела»45. В 1913 или 1914 году в 

Синодальный Совет были подготовлены и направлены дела о постройке и расширении 

двадцати пяти школ Енисейской епархии, в том числе  в селе Березовском, деревне  Ново-

Курской <…> (деятельную помощь в подготовке строительных дел оказал при этом 

заведующий Березовской школы св. Максим Титов).  Из казны запрашивалось 50 тысяч 

рублей, столько же предполагалось выделить из местных средств46.  Осуществилась ли эта 

 
41 Там же. С. 82–83. 
42 Отчет о состоянии церковно-приходских школ Енисейской епархии в 1913–1914 учебном году. 

Красноярск, 1914. С. 57, 60, 95, 100, 101. 
43 Отчет о состоянии церковно-приходских школ Енисейской епархии в 1912–1913 учебном году. 

Красноярск, 1914. С. 16. 
44 Там же. С. 33. 
45 Съезд церковно-школьных деятелей Енисейской епархии 15–17 мая 1914 года в Красноярске. 

Красноярск, 1914. С. 9–10. 
46 Там же. С. 26. 



идея, неизвестно: начавшаяся мировая война потребовала решения иных задач, чем 

перестройка школ в далекой Енисейской епархии.  

В селах и деревнях Березовской волости было два вида школ: училища,  

относившиеся  к Министерству народного просвещения (министерские), и церковно-

приходские, управлявшиеся Училищным советом Енисейской епархии.  

Издание в 1884 году «Правил о церковно-приходских школах» стало катализатором 

открытия церковно-приходских школ. В декабре 1884 года благочинный церквей 2-го 

участка Ачинского округа  В. Карповский47 представил Епископу Красноярскому и 

Енисейскому рапорт и копии приговоров крестьян об открытии церковно-приходских школ 

при шести подведомственных ему церквах, расположенных в селах Балахтинском, 

Березовском, Николаевском (Изынжуль), Никольском, Скрипочниковском, Шарыповском 

(при Троицкой церкви). Крестьяне села Березовского отвели для школы временное 

помещение и обязались с января 1885 года ежегодно вносить на ее содержание 200 рублей48.  

Епископ на рапорте изложил резолюцию: «Призываю Божие благословение  на прихожан, 

изъявивших желание открыть церковно-приходские школы и готовность приносить на это 

святое дело посильную лепту.  Надеюсь, что их доброму примеру последуют со временем 

и остальные прихожане благочиния <…>»49.  

Таким образом, извлечение из приговора Березовского сельского общества, 

доложенное благочинным, является первым документальным свидетельством об 

образовании в селе Березовском церковно-приходской школы. Сведения о первых учителях 

школы отсутствуют, но можно предположить, что священник Березовской  Георгиевской 

церкви Дмитрий Стефанович Мухачев являлся первым ее заведующим и законоучителем. 

В этом году исполняется круглая дата со дня  основания школы – 130 лет.  

В 1905 году в волости было 7 школ (в Березовском, Скрипочниковском, Горбинском, 

Захаринке, Сютике, Щербаково, Ершово). К 1915 году их количество возросло в два раза. 

В селе  Скрипочниковском с 1910 года одновременно действовали два училища:  

министерское и церковно-приходское. Школы размещались как в наемных, так и 

собственных помещениях, или же в «церковном доме».  В середине второго десятилетия 

ХХ века волостные учебные заведения посещали от 450 до 550 учеников.  Самой большой 

по количеству учащихся и преподавателей была Березовская церковно-приходская школа: 

в ней обучалось до четверти всех учеников волости при трех учителях. Высока была 

 
47 См. прил. 10.  
48 Енисейские епархиальные ведомости. 1885. № 6. С. 51. 
49 Там же. С. 52. 



текучесть учительских кадров. В этом наглядно можно убедиться, прочитав краткие 

характеристики училищ  Березовской волости.  

Березовская одноклассная церковно-приходская школа. Основана      в 1885 году.  

Уже в первое десятилетие своего существования школа стремилась расширить 

влияние на население, организовывая праздничные и воскресные чтения при школе. В 

1894–1895 годах  Епархиальное  Братство Рождества Пресвятой Богородицы  при 

Красноярском кафедральном соборе направило в березовскую школьную библиотеку 

подборку из 73 книг как духовно-нравственного содержания, так  и светского (Рассказы о 

земной жизни Спасителя, Бахметьевой; История православной церкви до разделения 

церквей, К.П. Победоносцева; О Святой земле, Певцова; Повести, Пушкина; История 

Государства Российского, Карамзина; Кавказские поэмы, Лермонтова и др.)50. Библиотека 

предназначалась не только для учащихся, но и для взрослого деревенского населения.  

Практика проведения во внеурочное время детских вечеров, а также народных 

чтений, в ходе которых зачитывались вслух книги религиозно-нравственного характера, 

исторические повествования, географические очерки, статьи по сельскому хозяйству, 

литературно-художественные произведения, сохранилась и в более позднее время51.    

В 1909–1910 учебном году школа имела пять отделений. Количество учеников – 92: 

в первом-третьем отделениях – 49 мальчиков и 30 девочек, в четвертом-пятом – 11 

мальчиков и 2 девочки. Преподавание предметов велось в соответствии с программами, под 

руководством заведующего школой священника Максима Николаевича Титова. 

В первом отделении, где обучалась почти половина учащихся (42 человека), 

учительницей была Екатерина Дрыгина. В январе 1910 года уездным наблюдателем 

церковно-приходских школ священником Г. Рачковским «в постановке преподавания уч. 

Дрыгиной <…> отмечены недостатки (по поводу каковых и даны руководственные 

указания)». Но таковые являлись «лишь следствием малоопытности учащей, но никак не 

нерадивым ее отношением к делу»52.  

В первом, так же, как и во втором-третьем отделениях (учительница 

А. Зеленецкая) успехи учащихся по всем предметам были «удовлетворительные», в 

четвертом-пятом (учитель И. Езунайтис) – «хорошие». Тем не менее постановка учебного 

дела являлась более слабой по сравнению с предыдущим учебным годом. Причина такого 

состояния была в объективных обстоятельствах. Осенью-зимой 1909 года в селе 

 
50 Енисейские епархиальные ведомости. 1895.  № 20. С. 330. 
51 Отчет о состоянии церковно-приходских школ Енисейской епархии в 1912–1913 учебном году. 

Красноярск, 1914. С. 100, 121, 161. 
52 ГАКК. Ф. 804. Оп. 1. Д. 1. Л. 5об–6. 



Березовском свирепствовал тиф. Значительное число учащихся пропустили много уроков 

по болезни, четыре ученика умерли.  

Отмечалось, что «школа Березовская со стороны ее внешней обстановки – одна из 

самых благополучных. Отопление доставляется обществом исправно.  Сторожу платится 

жалование аккуратно.  <…> пожертвовано на текущие расходы по школе 25 рублей. Сумма 

<…> не так значительна, но факт пожертвования таковой по постановлению общественного 

схода, не может не служить выражением <…> отношения к школе общества»53.  

Незадолго до описываемых событий отношение в селе Березовском к церковно-

приходской школе было совершенно иным: «общество отказывалось от дачи сторожа, 

поставки дров и вообще от содержания церковной школы». Причина этого была в желании 

сельского общества иметь министерскую школу, и по этому поводу возбуждалось 

соответствующее ходатайство. Каким образом и на каких основаниях был достигнут 

компромисс между церковным начальством и обществом, неизвестно. Не исключено, что 

решающую роль при этом сыграл заведующий школой священник М. Н. Титов, который, 

по мнению Г. Рачковского, «за его участливое, ревностное отношение к школе заслуживает 

особого поощрения»54.   

С 1911 года школа стала двухклассной. На 1915 год она была «с собственным, но 

тесным и ветхим помещением, с 105–125 учениками при 3 учащих»55. Для учителей 

выделялись квартирные деньги на аренду жилья в размере 120 рублей в год56.  

Школа «обильно снабжена письменными принадлежностями». Была одним из 

немногих училищ, в которых имелся такой предмет как военная гимнастика. Учительницы 

«бесплатно преподавали рукоделие».  

В архивных материалах более позднего, уже советского времени (за 1921 год) 

находится документ, поименно называющий учеников Березовской волости. Псаломщиком 

Березовской Георгиевской церкви Владимиром Александровичем Люминарским в марте 

1919 года была составлена выписка из метрических книг о рождении и крещении учеников 

и учениц, окончивших курс Березовского двуклассного церковно-приходского училища57: 

1. Мария, дочь Ивана Илларионовича Тихонова, рождена 9, крещена 16 октября 1906 

года.  

2. Параскева, дочь Ивана Михайловича Толмачева, рождена 14, крещена 16 октября 

1906 года. 

 
53 Там же. Л. 5об–7. 
54 Там же. Л. 6об–7. 
55 Краткое описание приходов Енисейской епархии. Красноярск, 1995. С. 93. 
56 ГАКК. Ф. 595. Оп.  3. Д. 1978. Л. 18–18об. Данные на 1915 год. 
57 НГА. Ф. 87. Оп.1б. Д. 41. Л. 18.   

 



3. Татьяна, дочь Павла Дмитриевича Гарманова, рождена 9, крещена 15 января 1906 

года. 

4. Матрона, дочь Александра Никитовича Гурьева, в книгах не значится. 

5. Домна, дочь Петра Петровича Белошапкина, рождена 5, крещена  7 января 1907 

года. 

6. Ираида, дочь Демакова Пантелеймона Феоктистовича, рождена [?], крещена [?] 

октября 1906 года. 

7. Агафия, дочь Василия Стефановича Прутовых, рождена 23, крещена 26 декабря 

1904 года. 

8. Федор, сын Тимофея Ильича Тихонова, рожден 12, крещен 12 сентября 1904 года. 

Наличие в списке учащихся практически только девочек, тогда как всего несколько 

лет назад ситуация была совершенно противоположной, отражает реалии середины второго 

десятилетия ХХ века. Мужчины были мобилизованы на фронты Первой мировой войны, и 

их в хозяйствах заменили сыновья, которым стало не до учебы.  

К этому времени Березовская церковно-приходская школа существовала уже почти 

30 лет. И если о школьных учителях информация известна из архивных документов более 

раннего периода, то информация об именах учащихся встречается впервые. Мы не знаем и 

вряд ли сможем узнать имена первых учеников Березовской церковно-приходской школы, 

также как и других школ волости, но теперь нам известно, кто окончил школу в таком 

далеком от нас 1919 году.   

В разные годы Березовскую школу возглавляли и учительствовали в ней: 

1. 1905 год: заведующий  и законоучитель – священник Петр Тартачаков, 

учитель пения – псаломщик М. Попов, учитель – Пантелеймон Феоктистович Демаков. 

2. 1907 год: заведующий  и законоучитель – священник  Игнатий Хруцкий,  

учителя – П. Ф. Демаков, Алексей Исидорович Езунайтис58. В школе обучалось 48 

мальчиков и 24 девочки59. 

3. 1909 год: заведующий  и законоучитель – священник Максим Николаевич 

Титов,  учителя  – Елизавета  Клементьева, Алексей  Исидорович Езунайтис. 

4. 1910–1911 годы: заведующий  и законоучитель – священник 

М.Н. Титов, учителя – Алексей Исидорович Езунайтис60, Екатерина Дрыгина, Александра 

Зеленецкая. 

 
58 В источниках встречается следующее написание его фамилии: Изунайтис, Эзунайтис. 
59 Памятная книжка Енисейской губернии на 1907 год. Красноярск, 1907. С. 87. 
60 В метрических книгах Березовской церкви имеется запись о том, что «учитель Березовской 

церковно-приходской 2-х классной школы Алексей Исидоров Езунаитис умер в возрасте 24 года от 

тифозной горячки 10.04.1911 г.». 



5. 1913–1914 годы61: заведующий  и законоучитель –  священник М. Н. Титов, 

учителя  – Ольга Петровна Петрова, Надежда Петровна Лихачева (обе закончили 

Епархиальное женское училище62),  Федор Евфимиевич Петров63.  

Горбинская одноклассная церковно-приходская школа: дата образования 

неизвестна, а имеющиеся информация об этом событии весьма противоречива. В январе 

1910 года уездный наблюдатель церковно-приходских школ священник Г. Рачковский в 

отчете о посещении учебных заведений Березовской волости отметил, что Горбинская 

«школа открыта в текущем [учебном] году 6 декабря и состоит из двух отделений. В  

пределах пройденного успехи [учащихся] могут быть признаны удовлетворительными»64. 

В то же время в Памятных книжках на 1905, 1907 годы уже имеются упоминания о 

Горбинской школе, приводятся данные об учителях, количестве учеников.  Не исключено, 

что между указанными датами  школа какое-то время не функционировала. В пользу этой 

версий может свидетельствовать нежелание Горбинского сельского общества и в январе 

1910 года  содействовать ее работе: общество отказывалось давать дрова. Во время своего 

визита священник Г. Рачковский вынужден был пригласить на беседу «<...>  сельского 

старосту и 3-х мужиков и предложил им в 1-й же праздничный день окончательно обсудить 

на сходе: согласны будут давать отопление или нет и о результатах ... через о. заведующего 

уведомить»65.  

На 1914 год школа помещалась в собственном здании. Квартира для учителя 

находилась при школе. На ее отопление ассигновалось 100 рублей в год66. Учеников было  

40–45   при одном учащем.  

Преподавательский состав:  

1. 1905 год: должности заведующего  и законоучителя – вакантны, учительница – М. 

Дедюра. 

2. 1907 год67: заведующий  и законоучитель –  священник Петр Иванович  Баженов, 

учитель – Павел Александрович Патюков68. Учеников: 32 мальчика, 7 девочек.  

 
61 Памятная книжка Енисейской губернии на 1913 год. Красноярск, 1913. С. 107. 
62 Отчет о состоянии церковно-приходских школ Енисейской епархии в 1913–1914 учебном году. 

Красноярск, 1914. С. 139. 
63 В метрических книгах Березовской церкви  имеется запись: «26.10.1913 г. у учителя Березовской 

церковно-приходской двухклассной  школы Феодора Евфимиевича Петрова и жены его Дарьи Ильиничны  

родился сын Михаил. Восприемниками были священник Максим Николаев Титов и учительница церковно-

приходской школы Ольга Петрова Петрова».  
64 ГАКК. Ф. 804. Оп. 1. Д. 1. Л. 4. 
65 Там же. 
66 Там же. Ф. 595. Оп.  3. Д. 1978. Л. 18–18об.  
67 Памятная книжка Енисейской губернии на 1907 год. Красноярск, 1907. С. 86. 
68 Данные на 1917 год: учитель Горбинской школы Патюков Павел Александрович, 31 год, жена 

Мария Львовна, 35 лет, дети (приемные): Георгий Георгиевич Гомоюнов, 15 лет, Александр Георгиевич 

Гомоюнов, 14 лет. (НГА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 26. Л. 82об).  



3. 1911 год: учительница – Мариамна Викторовна Тихонова.  

4. 1913 год: заведующий и законоучитель – священник Петр Иванович Баженов, 

учительница – Мариамна Викторовна Тихонова. 

Гудковское одноклассное начальное училище (открыто по Инструкции 1875 

года), дата образования не известна: с 30 учениками при 1 учащем. На поднаем жилья 

учителю выделялось 40 рублей в год69. 

1. 1912: учитель – Владимир Петров. 

2. 1913 год: законоучитель – священник М. Н. Титов, учитель – Николай Петрович 

Ермаков.  

3. 1915 год: законоучитель – священник М. Н. Титов, учительница –  Татьяна 

Семеновна Григорьева. 

Ершовское  одноклассное  начальное училище основано в 1904 году в 

соответствии с Инструкцией 1875 года. В первый год существования на его содержание 

отпущено из казны 537 рублей, еще 25 рублей 75 копеек пожертвовано сельским 

обществом. Помещалось в наемной квартире, где не могли разместить всех желающих 

учиться. В первый учебный год 45 учащихся: 29 мальчиков и 16 девочек. «За теснотою 

помещения» 13 детям отказали в приеме в учебное заведение.  Учительницей с момента 

образования школы была Зоя Хруцкая70.  Для аренды квартиры преподавателю выдавались 

квартирные деньги в размере 50 рублей71.  

Преподавательский состав: 

1. 1905–1907 годы: должности почетного блюстителя и  законоучителя 

вакантны, учительница – Зоя Хруцкая, в 1907 – помощница  Агриппина Евтифеева 72. 

2.  1909 год: учитель – Петр Федорович Усанин, помощница –  Екатерина 

Васильевна Усанина. 

3. 1911 год: учитель – Александр Прохорович Дацкий, помощник учителя –  

Ник[олай] Фавстович Тарасов. 

4. 1913 год: учитель – Александр Прохорович Дацкий, помощница –  Елизавета 

Ивановна Осипенко. 

5. 1915 год:  учитель (до 28 августа) – Михаил Алексеевич Петрунин, 

помощница – Васса Вас[ильевна] Петрунина. Учеников: 65–85.  

Захарьинское  одноклассное начальное училище. История основания школы 

начинается 22 января 1899 года. Именно в этот день в Захаринке под председательством 

 
69 ГАКК. Ф. 595. Оп.  3. Д. 1978. Л. 18–18об.  
70 Там же. Ф. 3. Оп.  1. Д. 68. Л. 7об., 15об., 23об.  
71 Там же. Ф. 595. Оп.  3. Д. 1978. Л. 18–18об. Данные на 1915 г. 
72 Памятная книжка Енисейской губернии на 1907 год.  Красноярск, 1907. С. 84. 



сельского старосты Дмитрия Савостьяновича Константинова состоялся сельский сход, 

принявший приговор с ходатайством об открытии в деревне одноклассного смешанного 

типа (то есть для совместного обучения мальчиков и девочек) училища Министерства 

народного просвещения.  Сельское общество обязывалось «построить училищное здание, 

отоплять и освещать его», а также ремонтировать по мере надобности. Одновременно сход 

заявил, что «ввиду плохих урожаев за последние годы и трудности добывания денег даже 

на обязательные казенные платежи» общество не в состоянии построить здание без 

посторонней помощи. И обратился с просьбой отпустить «бесплатно леса из казенной дачи 

не менее триста рублей в пособие на постройку здания, двести  пятьдесят рублей на 

первоначальное обзаведение и пятьдесят рублей на наем временной квартиры для училища 

до постройки своего здания»73.   

Прошло несколько лет, прежде чем училище было открыто в 1902 году74. 

Помещение для школы было наемным и мало подходило для проведения занятий. В 

школьной «фундаментальной библиотеке» имелось всего 3 тома, в ученической – 93 книги. 

Общая стоимость учебников и учебных пособий составляла 75,3 рублей75. Школа была 

единственным учебным заведением волости, где имелся почетный блюститель (с 1903 

года). 

С момента открытия училища количество учеников неуклонно увеличивалось. Если 

в начале 1903–1904 учебного года в школе обучалось 17 учащихся (15 мальчиков, 2 

девочки), то в конце 1904–1905 учебного года – 36 (31/5), из них 6 человек  из других 

деревень76. Все они были крестьянскими детьми.  

В 1904 году, так же как и в предыдущем, училище от казны получило на содержание 

720 рублей77, самую большую из сумм, выделенных министерским училищам волости. 

Почетный блюститель пожертвовал 25 рублей.  

Учитель жил в арендованной квартире, на оплату которой выделялось 24 рубля в 

год78. Его жалование составляло 420 рублей в год, оклад законоучителя – 100 рублей в год. 

Учащий имел профессиональное образование, закончив учительскую семинарию. 

1. 1903 год: законоучитель – священник Василий Катанов, учитель – Емельян 

Богачев.  

 
73 ГАКК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 18. Л. 20–21. 
74 Памятная книжка Енисейской губернии на 1913 год. Красноярск, 1913. С. 78. 
75 ГАКК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 56. Л. 20–21. «Фундаментальная библиотека» – наименование раздела отчета 

о состоянии церковных школ. 
76 ГАКК. Ф. 3. Оп.  1. Д. 68. Л. 23об–24. 
77 Там же.  Л. 7об. 
78 ГАКК. Ф. 595. Оп.  3. Д. 1978. Л. 18–18об. 



2. 1905 год: почетный блюститель – священник Матвей Тыжнов, учитель – 

Георгий Захарьевич Гололобов. 

3. 1907 год: почетный блюститель – священник Матвей Тыжнов, учительница 

(1906–1909) – Клавдия Матвеевна Тыжнова79. Вихрь революционных перемен вскружил 

голову молодой учительнице. Жолудев в своей книге пишет о ней: «Учитель деревни 

Захаринки Ачинского уезда К. М. Тыжнова в 1906 г. через своих учащихся распространяла 

нелегальные газеты и брошюры, собирала крестьян на сходки, призывала их к 

неподчинению царским властям»80.  

4. 1911–1913 годы: учительница – Екатерина Васильевна Туголукова. 

5. 1915 год: учитель – Георгий Сергеевич Березин81.  В школе 65 учеников82.  

Казанское сельское одноклассное училище. Казанский сельский сход под 

руководством старосты Степана Кузякина 29  апреля 1907 года  рассмотрел вопрос об 

открытии одноклассного министерского училища для детей обоего пола. Дело обсуждалось 

повторно, так как инспектор народных училищ предписал составить более подробный 

приговор, чем тот, который был принят по этому поводу в 1906 году. В новом приговоре 

дополнительно сообщили, что в деревне на указанную дату проживает 202 человека (104 

мужчины и 98 женщин), из них детей в возрасте 8–13 лет  – 56 (41 мальчик, 15 девочек). 

Общество обязывалось соблюдать все необходимые требования, предъявлявшиеся при 

открытии школ и ходатайствовало о выделении из казенных дач строевого леса в потребном 

количестве для постройки школы83.  

К вопросу о бесплатном отпуске леса пришлось вернуться дополнительно в декабре 

1908 года. По расчетам на здание для училища требовалось 650 сосновых бревен разных 

размеров, из них 300  – 15 аршин длиной и 6 вершков толщиной, 200 с размерами 14х6 

вершков, 100 – 10х6 вершков, 50 – 9х8 вершков. Отпуск леса просили произвести из 55 

квартала Боготольской казенной дачи, «против д. Лебединки близ р. Чулыма»84. 

Школа была открыта в 1908 году и размещалась в наемном помещении. Было ли 

построено собственное здание, неизвестно. Учителю арендовалась квартира с отоплением 

и освещением, для чего выделялась сумма в размере 55 рублей. 

1. 1911–1915 годы: учитель – Борис Александрович Муранов85. 

 
79 Памятная книжка Енисейской губернии на 1907 год.  Красноярск, 1907. С. 85. 
80 Жолудев Д. Г. Краткая история школ Красноярского края (до Великой Октябрьской 

социалистической революции). Енисейск, 1961. С. 59. 
81 Памятная книжка Енисейской губернии на 1915 год.  Красноярск, 1915. С. 78. 
82 Краткое описание приходов Енисейской епархии. Красноярск, 1995. С. 90. 
83 ГАКК. Ф. 3. Оп.  1. Д. 1781. Л. 23–24. 
84 Там же. Л. 85.  
85 Там же. Д. 10. Л. 16, 36. 



2. 1915 год (на июнь): учитель – Михаил Фирсович Лебедев86. 

Каргалинская министерская школа была открыта с 1 января 1915 года. На аренду 

квартиры для учителя и помещения для училища ассигновалось вместе с оплатой отопления 

50 рублей, еще 5 рублей выделялось на освещение.   

Ново-Алтатское министерское училище. Уже были открыты школы в бывших 

переселенческих пунктах, ставших селениями, Горбинском, Захарьинском, а в 

старожильческой Ново-Алтатке так и не определились с вопросом: учить детей или не 

учить.  И только 4 июня 1912 года сельский сход  принял приговор: «<...>  в нашей  деревне  

Ново-Алтатской имеется 90 дворов, 300 душ мужского пола, 315 душ женского пола и 80 

детей школьного возраста от 8 лет,  из них 45 мальчиков и 35 девочек,  почему является 

крайняя нужда  в образовании детей, а потому желательно открыть в д. Ново-Алтатской  

училище ведомства Министерства народного просвещения»87. 

Общество обязывалось предоставить удобное помещение для училища и учителя, 

сторожа, обеспечить отопление и освещение, соблюдать чистоту в здании и во дворе, 

ремонтировать школу.  

Документ был доставлен на рассмотрение инспектору народных училищ 5-го района 

Енисейской губернии чуть ли не через год – 1 апреля 1913 года. И только 2 июня 1914 года 

Крестьянский начальник признал приговор Ново-Алтатского сельского схода об открытии 

училища, заслуживающем внимания. Информация о точной дате основания школы 

отсутствует88. 

Ново-Николаевское сельское училище (открыто в 1910 году.): квартира для 

учителя нанималась вместе с помещением для школы, на что ассигновалось 120 рублей в 

год89. 

1. 1910–1911 годы:  законоучитель  – священник Ельниковского прихода Яков 

Зеленецкий90,  учитель – Василий Асеев. В сентябре 1913 года  Зеленецкий переведен в 

Шадринский приход Ачинского уезда. Преподавание Закона Божьего до прибытия нового 

священника возложено на учителя91. 

3. 1915–1916 (до 15 марта): учитель – Василий Федорович Захаров. 

 
86 Там же. Л. 25–26. 
87 ГАКК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 190. Приговор Ново-Алтатского сельского схода об открытии училища. 1912–

1914 гг. Л. 1–3.  
88 В «Списке населенных пунктов Енисейской губернии», изданном в 1911 году, указывается что в 

Ново-Алтатке   88 дворов, 287 душ мужского пола, 253 душ женского пола, имеется хлебозаготовительный 

магазин, одноклассная школа МНП. Как видим, информация о наличии школы ошибочна.  
89 ГАКК. Ф. 595. Оп.  3. Д. 1978. Л. 18–18об. 
90 См. прил. 10. 
91 ГАКК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 735. Л. 1–2.  



Скрипочниковская одноклассная церковно-приходская школа. Открыта по 

приговору, представленному при рапорте Благочинного от 15 февраля 1889 года № 237, и 

утверждена резолюцией Его Преосвященства от 21 февраля 1889 года № 35792.  

Священник Г. Рачковский в начале 1910 года докладывал, что в Скрипочниковской 

школе «успехи учащихся <...> могут быть признаны удовлетворительными. Учащие к делу 

относятся добросовестно. Программа имеет быть выполнена по всем предметам за 

исключением пения. По Закону Божию в школе занимается о. заведующий свящ. Н. 

Дубровин – успехи удовлетворительные. Дисциплина в школе есть»93.  В то же время 

уездный наблюдатель отмечал имеющееся у жителей села  «недовольство школой 

церковной», основанием которого являлось «некорректное отношение  к таковой о. 

заведующего»94.  

По данным на 1915 год школа помещалась в церковном доме. На ее содержание 

Епархиальным Училищным Советом  отпускалось 540 рублей. Учеников было 37:  14 

мальчиков, 23 девочки. В 1913 году в школу направлена  библиотечка, состоявшая из 46  

наименований книг: «Жития святых»  Бахметьева, «Бородинская битва», «Осада 

Севастополя», «Басни» Эзопа,  «История Государства Российского» Карамзина, 

произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя  и др. 

Преподавательский состав школы: 

1. 1896–1897 гг.: заведующий  и законоучитель – священник Алексей Кармальский, 

учитель-псаломщик – Николай Григорьев.  

2.  1902 год: учительница – Юрьева. 

3. 1905 год: заведующий  и законоучитель – священник Григорий Синев, учитель 

пения Н. Григорьев, учительница – О. Песегова. 

4. 1907 год: заведующий  и законоучитель – священник Григорий  Синев, 

учительница – Ольга Ивановна Песегова. Учеников: 23 мальчика, 25 девочек95. 

5. 1909 год: заведующий  и законоучитель – священник Григорий  Синев, 

учительница – Варвара Глыбина. 

6. 1913 год: заведующий  и законоучитель – священник Николай Федорович 

Дубровин, учительница –  Татьяна Поликарповна Каргополова96. 

Скрипочниковское сельское училище (открыто в 1910 году97):  

 
92 Отчет о состоянии церковно-приходских и грамотности школ Енисейской епархии за 1888–89 

учебный год. Красноярск: Типография Ал.  Жилина, 1889. С. 7. 
93 ГАКК. Ф. 804. Оп. 1. Д. 1. Л. 6об–7. 
94 Там же. 
95 Памятная книжка Енисейской губернии на 1907 год. Красноярск, 1907. С. 87. 
96 Памятная книжка Енисейской губернии на 1913 год. Красноярск, 1913. С. 109. 
97 Там же. С. 79, а также: ГАКК. Ф. 804. Оп. 1. Д. 1. Л. 6об–7. 



1. 1910 год:   учитель – Георгий Сергеевич Березин. 

2. 1913 год: заведующий  и законоучитель – священник Николай Федорович 

Дубровин, учитель – Георгий Сергеевич Березин. 

3. 1915 год: законоучитель – священник Николай Федорович Дубровин, учительница 

– Екатерина Николаевна Туголукова98. 

Сютикское  сельское училище (открыто в 1903 году по Инструкции 1875 года). 

Размещалось в наемном, неудобном для обучения помещении. К 1915 году школа уже 

имела собственное здание с квартирой для учителя  при нем. На отопление ассигновалось 

144 рубля 50 копеек, на освещение 8 рублей99. 

Учащий имел профессиональное образование, закончив учительскую семинарию. 

Его жалование составляло 420 рублей в год, оклад законоучителя – 100 рублей в год.  

Как и во всех школах количество учеников не было постоянным.  Так, если  в конце 

1903–1904 учебного года обучалось  33 учащихся (25 мальчиков и 8 девочек), то на 1 января 

1905 года  –  42 (33/9). Дети были из семей крестьян, казаков, отставных нижних чинов.  

В школьной «фундаментальной библиотеке» имелся 1 том. Общая стоимость 

учебников и учебных пособий составляла 72,21 рубля. К необязательным предметам, 

преподаваемым в школе, относилась гимнастика. 

1. 1905 год: почетный блюститель  – вакансия,  законоучитель (на 1907 год – 

вакансия) священник Петр Тартачаков, учитель в 1905–1909 – Владимир Леонтьевич 

Шадрин. 

2. 1909 год: законоучитель – священник Максим Титов.  

3. 1911 год: законоучитель – священник Максим Титов, учительница – Елена 

Павловна Суранова. 

4. 1913 год: законоучитель – священник Максим Титов, учитель – Елизавета 

Павловна Данилович100. 

5. 1915 год: законоучитель – священник Максим Титов, учитель – Мих. 

Венедиктович  Перстенев101. 

Щербаковское  сельское училище (открыто в 1903 году по Инструкции 1875 года). 

Располагалось  в наемном, неудобном для учебы помещении. В 1905 году в 16 селениях 

уезда планировалось начать строительство школьных зданий, на что государство  выделило   

 
98 Памятная книжка Енисейской губернии на 1915 год. Красноярск, 1915. С. 79. 
99 ГАКК. Ф. 595. Оп.  3. Д. 1978. Л. 18–18об. 
100 Памятная книжка Енисейской губернии на 1913 год. Красноярск, 1913. С. 79. 
101 Памятная книжка Енисейской губернии на 1915 год. Красноярск, 1915. С. 79. 



10 479 рублей 69 копеек102.  Щербаково было включено в этот список, однако данных о 

реализации проекта нет.  

В 1903 году на содержание училища отпущено 590 рублей, 26 рублей пожертвовало 

сельское общество. «Фундаментальная библиотека» состояла из 1 тома. Стоимость 

учебников и учебных пособий оценивалась в 85,75 рубля. К необязательным предметам, 

преподаваемым в школе, относилось пение. 

На первое января 1904 года в  школе училось 27 мальчиков, 9 девочек, на первое 

января 1905 года – 23 мальчика, 13 девочек, в том числе два ребенка из других деревень. 

Шесть детей были из семей казаков и отставных нижних чинов, остальные – крестьянские 

дети. В 1904–1905 учебном году в результате эпидемии скарлатины заболело 6 учеников, 

двое из них умерли103.  

На аренду квартиры для учителя выделялось 40 рублей в год104. В 1910 году (также 

как и  в 1904) жалование преподавателя составляло 420 рублей в год, «размер 6 % 

удержания  в год 25 руб.  20 коп.».  

1. 1905–1907 годы: почетный блюститель  – вакансия,  законоучитель – вакансия, 

учитель – Александр Дмитриевич Качусов. 

2. 1909 год: учитель – Михаил Яковлевич Терсков. 

3. 01.09.1910–27.08.1911 годы: учитель – Павел Павлович Лазарев105. В августе 1911 

года «учитель Щербаковского училища Павел Лазарев определен на дьяконское место в 

Балахтинскую церковь»106. 

4. 1913 год: учительница – Валентина Николаевна Козьмина107. 

5. 1915 год: учитель – П. Ф. Демаков (38 лет, с 18.01.1915 женат на  Евдокие 

Стефановне Прутовых, 27 лет)108.   

 

 
102 ГАКК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 68. Л. 7об. 
103 Там же. Ф. 3. Оп. 1. Д. 68. Л. 23об–24.  
104 Там же. Ф. 595. Оп. 3. Д. 1978. Л. 18–18об. 
105 Лазарев Павел Павлович, 16.11.1888 г.р., православный. Окончил курс Красноярской учительской 

семинарии со званием учитель начального училища, свидетельство от 03.06.1901 № 403. Жена Лидия 

Ивановна, 15.02.1886 г.р., дочь Раиса, 28.09.1905 г.р. С 1901 по 1910 сменил шесть мест работы в   учебных 

заведениях Ачинского и Канского уездов (ГАКК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 510. Л. 1об). 
106 Енисейские епархиальные ведомости. 1911.  № 17. С. 2.  
107 Памятная книжка Енисейской губернии на 1913 год. Красноярск, 1913. С. 79. 
108 Памятная книжка Енисейской губернии на 1915 год. Красноярск, 1915. С. 79.   



Приложение. 

Классная комната в сельской школе. Конец XIX века. 

 (Этнографический музей «Тальцы», Иркутская область. Фото автора). 

 

 

С. М. Силонов, Р. М. Романова 

Из книги «История Берёзовского района в советское время. 1917–1962» 

 

Школьное образование 

в Берёзовской волости и районе в 1920 – 1960-е годы 

 

Введение 

В России, преимущественно крестьянской стране, и во втором десятилетии ХХ века 

серьезной проблемой оставался низкий уровень грамотности и образованности населения. 

Кардинальные изменения в общественном строе страны, связанные с победой большевиков 

в октябре 1917 года, подготовили основания для создания школы, соответствующей 

революционным преобразованиям. Новая система просвещения, ее цели и задачи были 



органически связаны с политическими, экономическими и культурными задачами 

строительства социалистического общества. 

Уже в первый год существования советской власти ряд партийно-государственных 

документов определил направления развития общеобразовательной школы, место и роль 

народного образования в обществе, основные принципы и мероприятия в области 

советской просветительной политики. Наиболее важными из них были Декреты «Об 

Единой Трудовой Школе Российской Социалистической Федеративной Советской 

Республики», «Об отделении церкви от государства и школы от церкви», «О передаче в 

ведение Наркомпроса учебных и образовательных учреждений всех ведомств», «Об 

организации дела народного образования». 

На основе декретов, принятых в 1918–1919 гг., система образования была коренным 

образом изменена: запрещено существование частных школ, введено бесплатное обучение, 

совместное обучение детей обоего пола, школа отделялась от церкви, а церковь – от 

государства, в результате чего запрещалось преподавание в учебных заведениях какого бы 

то ни было вероучения и исполнение обрядов религиозного культа, отменялись физические 

наказания детей, все национальности получили право обучения на родном языке, положено 

начало созданию системы общественного дошкольного воспитания, выработаны и введены 

в действие новые правила приёма в вузы. 

В Положении «Об Единой Трудовой Школе Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республики» устанавливалось, что с 1 октября 1918 года 

«учебные заведения всех ведомств переходят в ведение Народного Комиссариата 

Просвещения». Все школы, за исключением высших учебных заведений, стали именоваться 

«Единая Трудовая Школа» и подразделялись на 2 ступени: I-я ступень для детей от восьми 

до тринадцати лет с пятилетним курсом обучения и II-я – для детей от тринадцати до 

семнадцати лет с четырехлетним курсом учебы. Посещение школы было обязательным для 

всех детей школьного возраста109. 

В этих же документах декларировалось, что число учащихся на одного 

преподавателя не должно превышать 25-и, оплата учительского труда производится не 

поурочно, а помесячно, и школьный работник имеет один свободный день в неделю. 

Каждой школе «должен быть отведен свободный от построек земельный участок, не менее 

одной десятины в сельских местностях, а в городах – по мере возможности, но не менее 500 

кв. саж.». 

 
109 Декрет ВЦИК от 16.10.1918 «Об Единой Трудовой Школе РСФСР» (Положение) / http: // 

www.libussr.ru/ doc_ussr/ussr_377.htm. 



Школьные занятия в течение года разделялись «на 3 категории: 1) обычные 

школьные занятия, примерно с 1-го сентября по 1-е июня; 2) школьные занятия под 

открытым небом, примерно с 1-го июня по 1-е июля: площадки, летние колонии, экскурсии 

для знакомства детей с природой и жизнью; 3) полные вакации110, примерно с 1-го июля по 

1-е сентября, с 23-го декабря по 7-е января и с 1-го по 14-е апреля»111. Губернским отделам 

народного образования (ОНО) предоставлялось право как сокращать время полных 

вакаций, так и видоизменять распределение занятий в течение года. 

 Занятия для учащихся в школе I-й ступени не должны были превышать в первые 

три года обучения четырёх часов и в остальные два года – пяти часов, а на II-й ступени – 

шести часов в день. Домашние задания, как и любые экзамены – вступительные, 

переходные и выпускные – отменялись. Идеологическая мотивация, определяющая 

стремление избавиться от всего старого, проявилась также и в следующем положении 

декрета: статья 20-я декларировала, что «деление на классы по мере возможности должно 

быть заменено делением на группы по степени подготовленности учащегося к 

соответствующему роду занятий». 

Ответственным органом школьного самоуправления являлся школьный совет, 

состоящий из школьных работников, представителей трудового населения, учащихся 

старших возрастных групп и одного представителя от отдела народного образования. В 

компетенцию школьного совета входило рассмотрение и решение вопросов распределения 

учащихся по группам и выпуска из школы, утверждение планов и программ занятий в 

пределах директив Народного Комиссариата Просвещения (НКП) и местных отделов 

народного образования, утверждение порядка и плана образовательных, производительных  

и хозяйственных работ школы, составление годовых смет и отчетов о педагогической и 

административно-хозяйственной работе школьного коллектива, рассмотрение и  

утверждение проекта школьной инструкции. 

Некоторые изменения и уточнения в организации школьного образования 

произошли с введением Устава Единой трудовой школы112. Цель школы, согласно Уставу, 

заключалась в предоставлении детям возможности «приобрести знание и навыки, 

необходимые им для разумной организации как своей личной жизни, так и жизни в 

обществе трудящихся». Вся работа в школе и весь строй её жизни «должны способствовать 

выработке у учащихся классового пролетарского самосознания и инстинктов, осознанию 

 
110 Вакации – каникулы.  
111Декрет ВЦИК от 16.10.1918 «Об Единой Трудовой Школе РСФСР» (Положение) / http: // 

www.libussr.ru/ doc_ussr/ussr_377.htm. 
112 Декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 18 декабря 1923 года «Устав 

Единой трудовой школы» / http: // www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1900.htm. 



солидарности всех трудящихся в борьбе с капиталом, а равно подготовке к полезной 

производительной и общественно-политической деятельности»113. Единая трудовая школа 

по-прежнему разделялась на две ступени, составляя девять последовательных групп с 

годичным курсом каждая. Однако в школе I-й ступени теперь обучались дети с 8 до 12 лет, 

а в школе II-й ступени – дети от 12 до 17 лет включительно. Окончившие полный 

девятилетний курс единой трудовой школы пользовались правом поступления в высшее 

учебное заведение. 

Во главе школы находился заведующий, который являлся ответственным за 

руководство педагогической, хозяйственной и административной деятельностью учебного 

заведения, а также председательствовал в школьном совете. В школах с числом групп не 

менее семи устанавливалась должность заместителя заведующего; во всех школах II-й 

ступени и в школах I-й ступени, имеющих не менее пяти групп, – должность секретаря 

школьного совета. 

Школьное образование в 1920-е годы 

Практическое воплощение установок новой власти столкнулось с серьёзными 

трудностями. Начавшаяся Гражданская война существенно ограничила, а на территориях, 

находившихся под властью противоборствующей – белогвардейской стороны, к которым 

относилась и Сибирь, сделала невозможной реализацию новой политики, в том числе и в 

области образования. 

Тем не менее анализ архивных источников позволяет сделать заключение, что 

образовательный процесс в Енисейской губернии не прерывался и в 1918–1919 гг. Так, в 

Горбинской школе в 1918 году учился 81 учащийся (64 мальчика и 17 девочек), в 1919 – 

111 (82/19), в 1920 – 46 (42/4). В Шипиловской школе в 1918 году числилось 54 ученика (46 

мальчиков и 8 девочек). С сентября 1919 года по январь 1920 года занятия в ней не 

проводились «за отсутствием учительницы». В Глинской школе в 1918 году обучалось 44 

ученика (32/12), в 1919 – 37 (36/1). Гудковскую школу в 1918 году посещало 60 школьников 

(41/19), в 1919 – 33 (25/8). В Новониколаевской школе в 1919–1920 учебном году числилось 

52 человека (41/11)114. Занятия проводились по старым дореволюционным программам, 

учебникам и пособиям, с использованием дореволюционного алфавита и русской системы 

мер и весов. 

Енисейская губерния была освобождена от войск адмирала Колчака в январе 1920 

года. И практически сразу же органы советской власти начинают организаторскую работу 

в сфере школьного дела. Основными проблемами становления образовательного процесса 
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были нехватка учителей, малоприспособленные для размещения школ помещения, 

отсутствие элементарного школьного инвентаря, учебников, письменных принадлежностей 

– тетрадей, ручек.  Ужасающая бедность учителей, так же, как и учеников, довершая 

картину безысходности, создавала существенные препятствия стабильному и 

поступательному развитию школьного дела. 

В это время общеобразовательные учебные заведения входили в состав 14-го 

Берёзовского района отдела народного образования Ачинского уезда. К концу 1921 года в 

волости функционировали 14 единых трудовых школ I ступени115.  Начиная с весны и до 

осени 1920 года, при них были сформированы школьные советы, в которые вошли 

представители от населения, органов власти (сельревкомов, сельсоветов), а также 

«учащие», так на старый манер продолжали именовать учителей. 

В нескольких населённых пунктах школы отсутствовали. Однако понимание 

необходимости и важности образования у жителей глубинки было достаточно высоким, и 

показательными в этом плане являются решения староурюпского и новосоксинского 

сельских обществ. 

В начале января 1921 года общее гражданское собрание в Старом Урюпе 

рассмотрело вопрос об открытии школы. Выступивший на нем секретарь сельсовета 

Едемский Александр Иванович сказал: «<…> в нашей деревне <…> не имеется школы, а 

потому и в молодом поколении царит темнота, желательно открыть глаза <…>». Сам 

Едемский, получивший только «домашнее воспитание» и отслуживший в царской армии 

писарем, соглашался на должность учителя. По результатам собрания общество вышло с 

ходатайством в волисполком «открыть школу, одно отделение, <...> снабдив всеми 

ученическими принадлежностями. Парты же можно использовать в селе 

Скрипачниковском из церковно-приходской школы (хоть и старого образца) и так же и 

классную доску. Открытие школы желательно с 20 января сего 1921 года»116. 

Подобным образом развивались события в Новой Соксе. Там 12 января 1921 года 

состоялся сход граждан, на котором присутствовало 100 человек. На повестке – 

злободневные вопросы: о помещении для школы и квартире учителю, о ходатайстве об 

отпуске леса на постройку школьного здания. 

Незадолго до этого Берёзовский отдел народного образования «постановил отобрать 

имеющиеся в <...> обществе учебники и передать их в Александровскую школу», обосновав 

свое решение отсутствием в Новой Соксе учителя. Выступая на собрании, член школьного 

совета товарищ Сушенко сказал: «Постановление это мы считаем незаконным и идущим в 
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разрез с декретами Советской власти, согласно которым советское правительство заботится 

о всеобщем обучении, а никак не о том, что в одном обществе школу открывать, а в другом 

закрывать»117. 

Утверждая, «что школа нам необходима», собрание обратилось в Берёзовский ОНО 

с просьбой «скорее назначить или войти в ходатайство перед уездным отделом о 

назначении к нам учителя». К этому времени для школы «наняли помещение у гр-н <…> 

Марии Коренко и Харлама Тихоновца за испрошенную ими цену по 1 000 рублей каждому 

за время с 12 сего января до роспуска учеников на летние каникулы, т.е. до мая месяца 1921 

года, и квартиру учителю у гр-на Павла Герасименко за цену 250 рублей в месяц». 

Одновременно общество ходатайствовало «о бесплатном отпуске из Боготольской лесной 

дачи <…> 500 концов лесу <…> на постройку <…> школьного здания», а также «выслать 

план школы»118. 

Проблемы со школьными помещениями решали различными способами. В 

большинстве населенных пунктов волости школы размещались в наемных зданиях. Лишь 

в четырех селениях (в Берёзовском, Ершово, Сютике, еще одно не установлено) они 

располагали собственными помещениями, однако требовавшими капитального ремонта. В 

Сютике, так же, как и в Берёзовском, ввиду неблагоустроенности собственного школа 

помещалась «временно в свободном здании, мобилизованном сельисполкомом»119. В 

Ершовской школе надворных построек (в первую очередь, туалета) и ограды не было. Полы 

в классах и коридоре прогнили, поэтому, как докладывал в мае 1921 года в волисполком 

заведующий школой Ф.Е. Петров, «если не сделать ремонт летом, зимой заниматься не 

будет возможности, по всему зданию растет грибок, вследствие чего нижние ряды 

гниют»120. В Александровке для школы использовали сиротский дом. В селе 

Скрипачниковском в августе 1923 года сельсовет и школьсовет на совместном заседании 

(председатель Михайлов) постановили под школу изъять «приходской дом священника, 

кроме школы поместить в этом же здании учителя и сторожа»121. 

В феврале 1921 года ОНО направил во все сельские общества волости предписание 

с указанием доложить о наличии строительного материал для постройки и ремонта школ. 

Ответы свидетельствовали не только об отсутствии материала, но и возможности его 

заготовить. Так, председатель Александровского сельисполкома Децура сообщал: «<...> от 

школы не отказываемся. Но материалов нет и вытащить их [из леса] мы в эту зиму не 
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можем, потому что не хватает лошадиной силы и корму нет, <...> просим отложить 

заготовку до следующего года»122. 

В суровые сибирские зимы, на которые приходилась большая часть учебного года, 

из-за нехватки дров для отопления школ занятия регулярно прерывались.  В феврале 1922 

года из-за отсутствия дров уроки в Ершовской школе проводились в церковной сторожке, 

«где из-за тесноты дети почти сидят один на другом». Но и в этом помещении невозможно 

было заниматься не только по этой причине, но и потому что «печь ежеминутно грозит 

обвалом, так как внизу кирпичи вывалились и стены расселись, и из-под них выходит 

пламя»123. В феврале 1924 года приостанавливались занятия в Берёзовской школе 

вследствие негодного отопления124. 

Несмотря на то, что руководитель отдела народного образования еще в конце 1921 

года заявил, что в волости строится четыре новых школы125, проблемы со школьными 

помещениями сохранялись еще длительное время. Косвенным свидетельством этого может 

служить эпизод в селе Берёзовском, случившийся в 1930. В 1922 году в селе сгорела 

церковь. Одним из вдохновителей ее восстановления был бывший церковный староста 

Арсентий Афанасьевич Зиновьев. В деревнях и селах района он организовал сбор денег на 

её постройку.  В 1930 году уже закупили лес для церкви, но общее собрание села решило 

церковь не строить, а лес пустить на строительство школы.  В пылу споров Зиновьев 

бросился с топором на Ф.В. Овсянникова, наиболее рьяно отстаивавшего идею постройки 

школы. Беду предотвратил сын Зиновьева Дмитрий, остановивший отца126. 

Одной из базовых основ школы являются учителя. Именно от их 

квалифицированности, профессиональной увлеченности, понимания значения 

учительского труда, собственной роли и ответственности зависит качественное воспитание 

новых поколений граждан страны. 

Однако в начале 1920-х годов проблемы были совсем иного порядка: волновали не 

квалификация преподавателей, а их нехватка, не степень увлеченности собственной 

профессией, а вопросы элементарного выживания – обеспеченности продуктами питания, 

одеждой, обувью для того, чтобы была возможность во время суровой зимы либо в весенне-

осеннюю распутицу дойти до школы и провести нормально занятия. 

К началу 1920-х годов в школах осталось лишь несколько старых преподавателей. 

Фамилии Пантелеймона Феоктистовича Демакова, Павла Александровича Патюкова, 
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Федора Ефимовича Петрова – учителей волостных церковно-приходских школ – 

встречаются еще в начале ХХ века. Они пережили годы Первой Мировой войны, лихолетье 

Гражданской и оставались в учительском строю уже в условиях новой общественной 

формации. По-разному сложилась их дальнейшая судьба. Заболев тифом, в декабре 1921 

года ушёл из жизни Ф.Е. Петров127. Затерялись следы П.А. Патюкова. Во второй половине 

1930-х годов перебрался в Шарыпово и продолжил работать учителем в начальной школе 

П.Ф. Демаков. В 1937 году он был арестован по обвинению в антисоветской агитации, 

приговорен тройкой Управления НКВД по Красноярскому краю к высшей мере наказания 

и 29 ноября этого же года расстрелян в Ачинске128. 

Но пока жизнь продолжается, и скупые строки архивных документов 

свидетельствуют о суровых буднях школьного образования Берёзовской волости. Учителей 

в школах не хватало. Для снижения остроты проблемы Сибцентротдел народного 

образования издал приказ, согласно которому все учителя, работающие не по своей 

специальности, должны были «откомандировываться от своих должностей для работы в 

наробразах»129. 

Тем не менее быстро решить вопрос укомплектования учительских коллективов не 

удавалось. В октябре 1921 года руководитель Берёзовского отдела народного образования 

докладывал на уездном съезде учителей, что в школах волости из 22 должностей заняты 

только 19. При этом некоторые из учителей не имели специального педагогического 

образования. Тот же Ф.Е. Петров окончил в свое время только второклассную церковную 

школу, Василий Петрович Гобов – 6 классов мужской гимназии. 7 классов епархиального 

училища закончили Нина Алексеевна Токарева и Екатерина Леонидовна Гомерова, 

учительницы, соответственно, Скрипачниковской и Шипиловской школ. Гомеров Василий 

Константинович и Татьяна Феофановна Кирикова были дипломированными 

специалистами, имея за плечами учительскую семинарию. Преподаватель Гудковской 

школы Потылицина Пелагея Сергеевна окончила Красноярскую учительскую школу. 

Кириков Валериан Павлович, получив образование в городском четырёхклассном училище, 

сдал экзамен на звание учителя. Образование учителя Ершовской школы Логинова 

Михаила Клементьевича – двухклассная сельскохозяйственная школа. А как уже 

говорилось ранее, учитель староурюпской школы А.И. Едемский имел «домашнее 

воспитание», т.е. был самоучкой. Информация об уровне образования других учителей не 
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сохранилась, но можно предположить, что изложенные примеры являются вполне 

репрезентативными для всего преподавательского состава волости. 

Наиболее острыми для учителей были проблемы обеспечения жильем, продпайком, 

выплаты жалования. Уже первый волостной съезд учителей, состоявшийся 30 марта 1920 

года, поручил «волостному школьному подотделу обратиться в уездный отдел с 

ходатайством о более аккуратной высылке жалованья, обрисовав бедственное положение 

учителей, особенно семейных»130. Однако размер денежного содержания в условиях 

масштабной инфляции и разрушенной торговой системы не давал возможности прожить на 

него даже «от зарплаты до зарплаты». 

В этих условиях в начале 1920-х годов органы власти возложили на сельские 

общества обязанности не только предоставлять помещения для школы, но и обеспечивать 

работников школ продуктами питания. В продпайке нуждались практически все учителя, 

так как многие из них были приезжими и не имели своего хозяйства. В марте 1921 года 

Cкрипачниковский сельисполком выдал удостоверение учителю Александру Георгиевичу 

Гомоюнову о том, что он «один и не имеет своего хлеба и нуждается в пайке». Гомоюнову 

к этому времени исполнилось восемнадцать лет, он был родом из Красноярска, и попал на 

работу в далекую глубинку по мобилизации. Но даже и собственное хозяйство не 

гарантировало возможности обеспечения продуктами питания. Так, заведующий 

Шипиловской школой В. Гомеров, информируя отдел народного образования о 

необходимости выдачи хлебного продпайка сторожу школы, сообщал, что  в 1920 году он 

(сторож) «сеял пшеницы 8 десятин, овса 5 десятин, ярицы 1 десятину, ячменя 1 десятину, 

но от посева ничего не собрал»131. 

Усилия административных органов, сельских обществ не могли оперативно 

исправить положение. Документы свидетельствуют о чрезвычайно бедственном 

материальном состоянии учителей. Учительница Новоалтатской школы В.Н. Донова, 

ходатайствуя о переводе в Назаровскую волость, откуда она была родом и где проживали 

её родственники, в обосновании причин перевода указала, что в «материальном отношении 

будет обеспечена лучше и может прожить, даже не получая пайка».  Поддерживая просьбу 

В.Н. Доновой, заведующий Назаровского РОНО В. Качаев согласился с ее мотивировкой, 

указывая, что с этим «приходится считаться в переживаемый момент <…> в Назаровой 

[Донова] может работать более продуктивно, чем в Ново-Алтатке, ибо ей не придется 

думать о том, что она будет завтра есть»132. 
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В феврале 1921 года гудковский школьсовет обратился в волостные органы власти с 

убедительной просьбой принять «какие-либо меры по сбору продуктов учащему данной 

школы. Учительница принуждена, прежде чем идти на занятия, пойти к соседям пить чай, 

то же самое и после занятий, так как хозяин квартиры ей окончательно отказал от стола»133. 

В противном случае предлагалось с 20 февраля закрыть школу.  Скорее всего, проблема не 

была решена, и школа какое-то время не работала, так как в архивных материалах имеются 

сведения, что она была вновь открыта в 1922–1923 учебном году. 

Бедственное положение вынуждало учителей идти на крайние меры. В 1922 году 

учителя Берёзовской школы Николай Михайлович и Евлампия Дмитриевна Щербаковы 

обратились в волостной отдел народного образования с предупреждением о возможности 

приостановления занятий и увольнения от должности для поиска новой работы, так как они 

не обеспечены в продовольственном отношении и могут остаться без куска хлеба, а 

школьсовет,  сельсовет и ВОНО не предпринимают надлежащих мер по сбору 

причитающихся им продуктов134. 

Тяжёлой была ситуация с обеспеченностью одеждой и обувью. Не менее пяти 

заявлений поступило в адрес отдела народного образования в 1921 году с просьбами решить 

эту проблему. Для характеристики трагизма положения полностью приведём обращение в 

органы власти учителей Новониколаевской школы Валериана Павловича и Татьяны 

Феофановны Кириковых: «Просим возбудить ходатайство об отпуске нам готовой обуви 

или же кожевенных товаров, иначе же с наступлением весеннего времени придется ходить 

на занятия в школу босиком. Кроме обуви необходим материал как для белья, так и верхней 

одежды, так как имеющаяся в настоящее время одежда пришла в совершенную негодность 

и нет никакой возможности даже пришить заплатку»135. 

Сложное экономическое положение в стране непосредственным образом отражалось 

на состоянии школьного дела. Для поддержания сферы образования органы власти 

использовали все возможные меры. В 1923 году съезд заведующих УОНО Енисейской 

губернии принял постановление, которое затем утвердил губисполком, о том, что 

подыскание помещений для школ, ремонт школьных зданий, побелка, ремонт мебели, наем 

сторожа, отопление и т.п. <…> всецело возлагается на волисполкомы и сельские 

общества136. В октябре 1923 года Ачинский УОНО разослал по волостям циркуляр, 
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которым извещал, что за счет уездного бюджета будут оплачиваться только «учащие», а 

«хозяйственная часть школ относится за счет ВИКов и сельобществ»137. 

Берёзовский волостной исполком с преподавателями заключал договоры, в 

соответствии с которыми на сельские общества возлагалась обязанность предоставления 

учителям «в бесплатное пользование квартиры с отоплением и освещением», при этом 

предупреждал, что «уклонение от этого быть не может»138. 

Дефицит уездной сметы «по содержанию учащих школ» и непрерывный рост цен на 

рынке заставил власти искать дополнительные источники для улучшения материального 

положения учителей. Ачинский уездный ОНО предложил волисполкому сделать 

распоряжение «всем обществам, где имеются школы, оказать возможную материальную 

поддержку учащим сверх получаемого ими казенного содержания не менее стоимости 5-ти 

пудов хлеба в месяц»139. Для этого необходимо провести разъяснительную работу и 

заключить договоры, которые «должны быть подписаны уполномоченным от обществ, 

уполномоченным от УОНО при волисполкоме и каждым отдельным учащим и 

засвидетельствованы у нарсудьи или в волисполкоме. Договор должен заключаться на весь 

операционный период, т.е. и лето, в нем подробно указывается, что дает общество на 

содержание учащего, хозяйственной стороны школы и на приобретение учебников и 

учебных пособий, а со стороны учащего – его работа в школе и по обучению неграмотного 

населения»140. 

Как видим, бремя содержания школ в основном возлагалось на сельские общества. 

Однако падение жизненного уровня населения, обусловленное тяжелой экономической 

обстановкой в стране, приводило к тому, что не все селения смогли сохранить школы. В 

январе 1922 года даже Берёзовская школа стояла на грани прекращения занятий вследствие 

«неимения письменных принадлежностей» и несоблюдения школьным советом и сельским 

обществом условий обеспечения, учащих отоплением141. В марте 1922 года насчитывалось 

всего 9 школ, которые могли вести занятия до конца года, остальные считались закрытыми, 

а учащие лица могли «себе подыскивать подходящие занятия, не стесняясь способом 

передвижения из волости в волость, из уезда в уезд»142. 

В 1922–1923 учебном году в волости работало 13 школ. Более трех лет (с 1921 года) 

отсутствовала школа в Карбалыке. Учебники и школьные принадлежности были сданы в 

отдел народного образования. На некоторое время закрывалась Новониколаевская школа. 
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В этом же учебном году вновь открылись Гудковская (на условии обеспечения учителя 

сельским обществом довольствием в размере 20 рублей золотом) и Казанская школы (с 1 

октября). Последняя «за счет перенесенного одного комплекта из Новониколаевской 

школы»143. Учителем в нее из Ершово перевели Ивана Михайловича Швецова, а на его 

место назначили Раису Демидову. 

Следующий учебный год не принес кардинальных перемен. Типичными для всех 

школ оставались проблемы неготовности помещений для проведения учебных занятий, 

перебоев с отоплением, отсутствия учебных пособий и письменных принадлежностей, 

задержки оплаты труда преподавателей, неурегулированности вопроса предоставления 

учителям квартир и обеспечения их освещением и отоплением. Занятия в Берёзовской 

школе начались в начале октября, а в Казанской и Ершовской – только с середины ноября, 

причем в последней для занятий была выделена одна комната, где размещались два учителя 

и четыре группы учащихся. Учителя Берёзовской школы на неделю (с 15 по 22 ноября 1923 

года) прерывали занятия до выяснения вопроса об оплате труда. По этому же поводу на два 

дня останавливались занятия в Горбинской школе. В Куличинской школе отсутствовало 

«снабжение учебниками и проч.» вследствие невключения её в школьную сеть. В 

Скрипачниковской школе начало учебного года задержалось до 15 октября из-за 

неисправности парт. А в Сютикской школе к началу декабря занятия так и не начались за 

неимением готового помещения. 

Как видим, в первой половине 1920-х годов школьная сеть волости неоднократно 

изменялась: школы закрывались в одних селениях, открывались в других. Часто менялся 

преподавательский состав: учителя переходили из одной школы в другую как внутри 

волости, так и выезжая за её пределы. 

Сезонным колебаниям подвергалась численность учащихся: как правило, зимой это 

происходило «по болезни и неимению обуви и одежды»144, весной резкий отток учеников 

наблюдался в связи с началом весенне-полевых работ. Так, в Гудковскую школу в ноябре к 

началу занятий записалось 32 ученика, однако к январю уже выбыло 11 в связи с 

заболеваниями и отсутствием одежды и обуви, необходимых для посещения школы. С 

февраля до начала мая 1921 года количество школьников в Шипиловской школе 

сократилось с 65 до 31. Заведующий школой Василий Константинович Гомеров 

докладывал, что убыли они вследствие отсутствия обуви и по домашним обстоятельствам: 

«девушки прядут коноплю, мальчики пасут домашний скот»145. 
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Снижение посещаемости вынуждало к преждевременному прекращению школьных 

занятий. В той же Гудковской школе 18 мая 1921 года школьный совет на основе доклада 

учительницы о том, что после пасхальных каникул на учебу вернулось всего 7 человек, 

констатировал: «ввиду причин разного рода, как то, неимения одежды и обуви у учеников, 

а также из-за недостатков кормов ученики должны пасти скот. Кроме того, ввиду 

наступившего посева, ученики нужны для боротьбы, а посему ученики лишены 

возможности посещать школу, каковую постановили закрыть впредь до будущего учебного 

года»146. 

Информация о начале занятий после освобождения территории от белогвардейцев 

сохранилась не по всем школам волости. Известно, что в Ершово они начались 19 октября 

1920 года, в Берёзовском и Гудково – с 14 и 16 (по другим данным 10) ноября, 

соответственно, в Сютикской школе – в конце декабря 1920 – начале января 1921 года. 

Сведения по другим школам отсутствуют, но, вероятно, начались они так же, как и в 

перечисленных, осенью–зимой 1920 – в начале 1921 года. 

Как правило, учебные занятия проводились в одну смену (в староурюпской школе – 

в две147), в некоторых школах они начинались в 8.00, 9.00 часов утра либо, как в 

Берёзовской, в 8 ч. 30 мин.  В последней уроки для 1–3 групп продолжались до 12.00 ч, для 

4–5 – до 14.00 ч. Группы формировались в зависимости от степени подготовленности 

учеников, поэтому в одной могли учиться школьники разного возраста.  Так, в первой 

обучались дети 7–11 лет, во второй – 9–12, в третьей и четвертой – 10 и 12 лет, в пятой – 

12–14 лет. По возрасту школьники распределялись следующим образом: 7 лет – 7 человек 

(4 мальчика / 3 девочки), 8 лет – 11 (4/7), 9 лет –  14 (8/6), 10 лет – 20 (16/4), 11 лет – 17 

(14/3), 12 – 10 (9/1), 13 лет – 3 (1/2), 14 лет – 2 мальчика. 

В школах преподавался стандартный набор предметов: русский язык – чтение и 

письмо, арифметика, рисование, пение. В старших группах добавлялись история, 

природоведение, география, геометрия. Преподавание некоторых предметов зависело от 

умения и навыков учителя. Так, в Староурюпской школе проводились занятия по ручному 

труду, способности к которому имел учитель Едемский. Отдельные предметы в школах не 

изучались. В Берёзовской школе не велись черчение и рисование за неимением 

специалистов, а гимнастика не преподавалась, так как отсутствовало подходящее 

помещение. В Сютикской школе из предметов, положенных по программе, не было 

геометрии и истории вследствие неимения пособий148. 

 
146 НГА. Ф. Р-10/87. Оп. 1б. Д. 42. Л. 98. 
147 Там же. Л. 48об. 
148 НГА. Ф. Р-10/87. Оп. 1б. Д. 42. Л. 41об. 



Все школы испытывали острую нужду в букварях, книгах для чтения, бумаге, 

карандашах, чернилах и перьях, методических и наглядных пособиях. Отсутствовали 

грифельные доски и мел. 

Попытки учителей найти выход из сложившейся ситуации иногда приводили к 

конфликтам. В газете «Крестьянин и рабочий» в марте 1921 года была опубликована 

корреспонденция «Масляная разверстка», «в коей указываются недопустимые и позорные 

поступки учительницы Н.-Николаевской школы Берёзовской волости – Т.Ф. 

Кириковой»149. «Вина» ее заключалась в том, что она собрала с учеников, по 

добровольному соглашению с родителями, по полфунта масла для закупки на «толкучке» в 

Ачинске необходимых школьных принадлежностей: двухсот листов бумаги, ста штук 

карандашей, ста двадцати перьев, учебных пособий «История Отечественная» М.Я. 

Острогорского и «Новые пути к обучению математике» Ш.А. Лэзаня. Товарообмен был 

более выгодной операцией, так как в условиях инфляции цены на дефицитные товары были 

слишком высоки – так стопка бумаги на «толкучке» стоила 8 866 рублей150. 

И без того непростая ситуация со школьно-письменными принадлежностями 

усложнилась в 1921–1922 учебном году. В октябре 1921 года на совещании заведующих 

отделами народного образования Ачинского уезда прозвучало, что «из имеющихся <...> 

книг и пособий многие пришли в негодность, не могут быть заменены новыми, за 

неимением таковых в распоряжении отдела. Если в прошлом году УОНО имел возможность 

дать каждой школе по 4–5 дюжин тетрадей, столько же карандашей, то ныне он лишён 

возможности сделать и это, т.к. на его складе для города и уезда имеется всего 50 стоп 

бумаги и 100 карандашей. Получить же и то и другое из каких-либо источников едва ли 

возможно»151. 

В октябре 1923 года был отменен бесплатный отпуск учебников и  УОНО 

рекомендовал волисполкомам «срочно озаботится изысканием средств через кредитование, 

через сельобщества, имеющие  школы», для  закупки их в уездном книжном магазине, для 

чего потребуется «от 100 до 500 руб. в золотом исчислении на волость»152. 

Помимо недостатка книг и бумаги для письма, выявилась еще одна проблема: 

волостному отделу стало известно, что «книги и листы искуриваются родителями 

учеников». Школьсоветам предложили «следить за целостью книг, ибо ответственность за 

порчу и пропажу книг возлагается на школьсоветы»153. 

 
149 Там же. Л. 49. 
150 Там же. Л. 53. 
151 НГА. Ф. Р-10/87. Оп. 1б. Д. 42. Л. 93. 
152 Там же. Д. 105. Л. 63. 
153 Там же. Д. 41. Л. 114. 



На 1 октября 1925 года при общей численности населения Берёзовского района в 

43 403 человека неграмотных насчитывалось 29 788 человек. При этом грамотным считался 

человек, умевший хотя бы читать по слогам и самостоятельно поставить подпись под 

документом. В системе районных ликвидационных пунктов, а всего их было 23, обучалось 

только 666 взрослых154. 

На эту же дату в районе имелось 35 школ первой ступени и одна школа крестьянской 

молодежи (ШКМ)155 в с. Берёзовском, в которых обучалось, соответственно, 1 850 и 80 

человек. Количество учителей во всех школах составляло всего лишь 47 человек156. В 1926 

году численность учащихся возросла до 2 249, в то время как детей школьного возраста в 

районе насчитывалось 10 577157. Остальные дети не обучались «за недостаточностью 

школьной сети». 

Отсутствие средств на содержание учителей являлось причиной того, что в Ельнике 

и Никольском население содержало вторых учителей за свой счет, а «недостаток учащих», 

несмотря на запросы сельских обществ, не позволил открыть школы в Базыре, Боровой и 

Карбалыке. 

Школа крестьянской молодежи в селе Берёзовском начала функционировать с 27 

ноября 1925 года, и вначале в нее был принят 61 ученик (мужского пола – 37, женского – 

24), в том числе из числа батраков – 6, бедняков – 23, середняков – 31, рабочих – 1 человек. 

Заявлений о приеме было подано значительно больше, и отбором учащихся занималась 

специально созданная для этой цели комиссия. 

Основные проблемы, не позволявшие увеличить число учеников, заключались в 

«необорудованности школы инвентарем и школьными учебными пособиями», а также 

совершенной непригодности школьного помещения. Оно состояло из двух классов, но не 

было ни учительской, ни коридора, «что не давало возможности хотя бы мало-мальски вести 

работу». В январе 1926 года школу перевели в другое, но также не приспособленное для 

занятий помещение. 

В школе имелось 30 парт, два стола, два шкафа и библиотека из 500 книг. В 

соответствии с назначением школы, призванной давать практические навыки и умения, ее 

 
154 Занятия на ликпункте имели своей целью научить читать ясный печатный и письменный шрифты; делать 

краткие записи, необходимые в жизни и служебных делах; читать и записывать целые и дробные числа, проценты, 

разбираться в диаграммах и схемах; учащимся объяснялись основные вопросы строительства советского государства. 
155 ШКМ – тип сельской общеобразовательной школы, работавшей на базе начального образования и 

дававшей подготовку в объёме 7 классов. Создана в 1923, в 1930 переименована в школу колхозной молодежи (срок 

обучения 3 года). Наряду с общим образованием давала основы агроподготовки и организации с.-х. производства. 

Упразднена в 1934 в связи с установлением единой организационной структуры школы (начальная, неполная средняя 

и средняя). 
156 НГА. Ф. Р-10/584. Оп. 1. Д. 2. Л. 5. 
157 Там же. Оп. 1а. Д. 4. Л. 6. 



материально-техническое оснащение составляли окучник, жнейка, сенокосилка, сеялка, 

борона «Зигзаг», две лошади и сбруя. 

Учебная работа объединяла теорию и практику. Методом проектов под руководством 

преподавателей ученики проработали вопросы по луговодству, после чего составили план на 

пять лет по улучшению лугов для с. Берёзовского. Под влиянием учащихся ШКМ крестьяне 

сорганизовались в сельскохозяйственный кружок, по инициативе которого, в свою очередь, 

были организованы молочная артель и семеноводческие товарищества. Школа привлекла 

родителей учеников для проведения в их хозяйствах опытов с травосеянием и посадкой 

корнеплодов. При школе был создан участок для овощеводства и посева трав, а также 

проведена предварительная работа по закладке опытно-показательного огорода. 

В первый год на летний период при ШКМ открыли общежитие (располагалось в 

бывшем поповском доме158), в котором проживали 6 учащихся из числа батраков и бедняков. 

Их довольствие относилось на счет райисполкома. Ученики предложили в течение лета при 

участии школьного преподавателя-агронома организовать метеорологическую станцию из 

самодельных приборов, создать музей и заложить опытный участок в хозяйстве школы. 

Более подробной информации о деятельности школы крестьянской молодежи не 

сохранилось. Отсутствуют сведения об учениках и учителях. Известно лишь, что в 1928 году 

заведующим Берёзовской ШКМ был Андреев Петр Георгиевич (в 1930-х годах – инструктор 

Ленинградского обкома ВКП(б)), а в начале 1930-х годов, возможно, ее возглавлял Фирман 

Матвей Ильич. 

Задача ликвидации безграмотности в этот период возлагалась и на избы-читальни. 

Однако их малочисленность – они были открыты только в Берёзовском, Ельнике и Шарыпове 

– не позволяла вносить существенный вклад в дело образования населения. Берёзовский 

райисполком весьма реалистично оценивал, что «<...> в этой области работа только 

становится на усовершенствованные рельсы и РИК в будущем имеет предпринять 

расширение сети изб-читален, сообразуясь с 45 000[-ым] населением и имея ввиду задачи 10-

летнего срока ликвидации неграмотности»159. 

Таким образом, в течение 1920-х годов районное образование испытывало серьёзные 

трудности и находилось фактически на грани выживания, а грамотность населения 

находилась на чрезвычайно низком уровне. 

Школьное образование в 1930-е годы 

Преобразование школьного дела в СССР 

 
158 Письмо Дёминой Пелагеи Алексеевны / Школьный музей БСШ. 
159 НГА. Ф. Р-10/584. Оп. 1. Д. 2. Л. 5, 6. 



Масштабные социально-экономические преобразования, начатые в стране на рубеже 

1920–1930-х годов, предопределяли необходимость «изжить культурную и техническую 

отсталость широких масс трудящихся», что невозможно было сделать без образования. В 

августе 1930 года Постановлением ЦИК и СНК в СССР было введено всеобщее 

обязательное начальное обучение160. Оно устанавливало с 1930–1931 учебного года 

всеобщее обязательное обучение детей в возрасте 8–10 лет в объеме не менее 

четырёхлетнего курса начальной школы; обязательное обучение детей в возрасте от 11 до 

15 лет, не прошедших первых четырех групп школы, на ускоренных специальных 

двухгодичных и одногодичных школах-курсах и группах при школах, а также всеобщее 

обязательное обучение в объеме школы семилетки в промышленных городах, фабрично-

заводских районах и рабочих поселках. 

Для обеспечения школ необходимыми педагогическими кадрами развертывалась 

сеть педагогических институтов, техникумов и специальных педагогических курсов. 

Правительства союзных республик обязывались принять меры по улучшению 

материального положения учителей. С 1930–1931 учебного года снабжение педагогов 

сельской трудовой школы продовольствием и промышленными товарами должно было 

соответствовать нормам, установленным для промышленных рабочих. 

Для детей наименее обеспеченных рабочих, батраков и бедноты предполагалось 

усилить материальную помощь в виде бесплатного снабжения учебниками, письменными 

принадлежностями, обувью, одеждой, питанием, транспортом. Продолжительность 

учебного года в школе устанавливалась не менее 225 учебных дней. 

В 1930-е годы в СССР был принят еще ряд нормативных актов и партийно-

государственных решений, направленных на организационное и качественное улучшение 

деятельности народного образования. Мы назовем только некоторые из них. Первый – об 

установлении общих для всего Союза ССР типов общеобразовательной школы, в 

соответствии с которым школа приобрела привычный для современного человека вид, а 

наименование «класс», определяющее коллектив учеников, сохранилось до настоящего 

времени.  В соответствии с Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 15.05.1934 «О 

структуре начальной и средней школы в СССР»161 общеобразовательная школа 

подразделялась на начальную школу (4 класса, с 1 по 4-й включительно, НШ), неполную 

среднюю школу (7 классов, с 1 по 7-й включительно, НСШ) и среднюю школу (10 классов, 

 
160 Постановление ЦИК и СНК СССР от 14 августа 1930 года № 43/308 «О всеобщем обязательном 

начальном обучении» / http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_ 3667.htm. 
161 http://www.consultant.ru /cons/cgi/ online.cgi?req= doc&base=ESU&n=16623#0051 

121960131503386. 



с 1 по 10-й включительно, СШ). Существовавшие до этого в школах «группы» 

переименовывались в «классы»162. 

Вторым знаковым событием для общеобразовательной школы было решение XVIII 

съезда ВКП(б)163 об осуществлении всеобщего среднего обучения в городе и завершении 

перехода на всеобщее семилетнее обучение в деревне и во всех национальных республиках 

в течение Третьей пятилетки развития народного хозяйства СССР (1938–1942). Однако 

начавшаяся война помешала реализации этой задачи. 

Ликвидация неграмотности и малограмотности 

На начало 1930-х годов, несмотря на активную реализацию соответствующих 

партийно-правительственных установок, весьма актуальным оставался вопрос ликвидации 

неграмотности. В Берёзовском районе на 1 декабря 1931 года работой ликбеза было охвачено 

1 035 неграмотных и малограмотных взрослых, или всего 10,8 % к плану в 9 350 человек. 

Районные организации (райпотребсоюз, райколхозсоюз, профорганизации, комсомол) лишь 

отделывались резолюциями, не выполняя взятых на себя обязательств в этой работе. Райштаб 

ликбеза не предпринимал активных мер для исправления ситуации. Берёзовский 

райисполком 18 декабря 1931 года, констатируя, что «ход ликвидации неграмотности 

поставлен под угрозу срыва», принял очередное решение о развертывании «широкой 

массовой работы по ликбезу» и обеспечении полного охвата неграмотных к 1 января 1932 

года.  Но проблема полной ликвидации неграмотности и малограмотности не была решена 

ни в 1930-е, ни в 1940-е годы. 

В 1935–1936 учебном году в районе функционировали 42 школы грамоты для 

взрослых с 44 классами, в которых преподавали 45 ликвидаторов, в основном из числа 

учителей. Обучалось 1 100 человек, в том числе 69 неграмотных и 298 малограмотных 

допризывников. 

Несмотря на определенные успехи в деле ликбеза в некоторых сельсоветах – 

Берешенском (ликвидаторы Воротеляк, Оксиюк, Косинов), Сорокинском (Сидоренко), 

Глинском (Лебедев, Соковская) – в целом в районе эта работа проходила 

неудовлетворительно. Отмечалось плохое снабжение учебниками и тетрадями, РайФО 

имел задолженность по финансированию, а в Ивановском, Едетском, Берёзовском, 

 
162 Постановлением устанавливалось, что окончившие НСШ имеют право преимущественного 

поступления в техникумы, а окончившие СШ имеют право преимущественного поступления в вузы. 

Заведующими НШ назначались лишь те педагоги, которые успешно окончили педагогический техникум и 

имели трехгодичный стаж педагогической работы. Руководители НСШ и СШ именовались директорами. 

Директорами назначались педагоги, которые успешно окончили высшее педагогическое учебное заведение и 

имели трехгодичный стаж педагогической работы. Запрещалось лиц, имеющих специальное педагогическое 

образование, назначать на другую, не по специальности работу. 
163 XVIII съезд ВКП(б) проходил в Москве 10–21 марта 1939 года. 



Ершовском сельсоветах к работе по обучению взрослых относились формально и ею не 

руководили. 

Состоявшийся в марте 1936 года пленум Берёзовского райисполкома выделил на 

ликвидацию неграмотности и малограмотности 12 000 рублей, райпотребсоюз обязывался 

отчислять 0,01 % от полученной прибыли на мероприятия по ликбезу среди членов 

кооперации. 

Председателям сельсоветов и колхозов, директорам совхозов вменялось 

обеспечение школ грамоты помещениями, освещением, оборудованием (скамейки, парты, 

классные доски и т.д.).  Они же предупреждались о строгой ответственности за каждый 

случай пропуска занятий в школе рабочими, колхозниками и единоличниками. Учащиеся 

обязывались аккуратно и своевременно посещать школьные уроки и соблюдать на занятиях 

дисциплину. Особое внимание уделялось обучению призывников с таким прицелом, чтобы 

к началу призыва не было ни одного неграмотного или малограмотного среди уходящих на 

службу в Красную Армию164. Райисполком для ускорения ликбеза запланировал увеличить 

сеть учебных заведений по ликвидации неграмотности и малограмотности до 44 школ (45 

классов, 45 ликвидаторов)165. 

Перед началом 1936–1937 учебного года в районе насчитывалось 2 762 неграмотных 

и 3 099 малограмотных. За два года, с 1936 по 1938, было обучено 976 неграмотных и 774 

малограмотных166. Работа по ликбезу продолжалась еще длительное время. Однако 

прогресс в этом деле был впечатляющий: за 15 довоенных лет численность неграмотных в 

Берёзовском районе сократилась почти в 15 раз. 

 

 

Школы Берёзовского района в 1930-х годах 

В самом начале 1932 года на заседании Президиума Берёзовского РИКа по 

результатам рассмотрения вопроса о ходе всеобщего начального обучения констатировалось, 

что «Постановление ЦК ВКП(б) о школе не выполнено как в части охвата детей школьного 

возраста (90 % плана), так и в части качества работы школ: слабое внедрение политехнизации 

в школу, низкий уровень общеобразовательных знаний и навыков учащихся и друг.». 

Состояние школьных помещений в ряде сел не отвечало элементарным требованиям, 

недооценивалась организация горячих завтраков в школе, следствием чего эта работа была 

проведена только в нескольких школах. Методическая помощь педагогам отсутствовала, при 

 
164 В СССР призывной возраст устанавливался: с 1925 года – 21 год, с 1 сентября 1939 года – 19 лет 

(для окончивших полную среднюю школу – с 18 лет). 
165 НГА. Ф. Р-10/584. Оп. 1а. Д. 8. Л. 56–56об. 
166 ГАКК. Ф. П-39. Оп. 1. Д. 35. Л. 57. 



этом профессиональная подготовка многих школьных работников была совершенно 

недостаточной. Материальное положение учительства оставалось неудовлетворительным, 

особенно в части снабжения продовольствием и промтоварами. Бывали случаи задержек 

выплаты им зарплаты167. 

Решением этого же заседания РИКа школы, сельсоветы, колхозы обязывались не 

допускать отсева учащихся, особенно в ШКМ. По распоряжению райисполкома 

Райколхозсоюз должен был дать указание всем колхозам об обязательном возврате в 

Берёзовскую и Шарыповскую школы колхозной молодежи всех учеников, не явившихся на 

занятия после декабрьского перерыва. Родители-колхозники предупреждались, что в 

случае неотпуска детей в школу первой ступени и ШКМ к ним будут применяться 

«решительные меры взыскания, как за срыв начального и семилетнего всеобуча». Перед 

крайОНО райисполком поставил вопрос о необходимости «массовой переподготовки 

просвещенцев <...>, а также подготовке оных кадров для школ <...>»168. 

В целом первая половина 1930-х годов не принесла существенных позитивных 

изменений в деле районного образования. По-прежнему оставались нерешёнными 

проблемы материально-технического обеспечения образовательного процесса (нехватка 

наглядных пособий, учебников, тетрадей, перебои с топливом в зимний период), полного 

охвата обучением детей школьного возраста, качества преподавательского состава и др. 

Негативное влияние на школьное образование в первой половине 1930-х годов, на наш 

взгляд, оказали административно-территориальные трансформации, связанные вначале с 

ликвидацией района, а затем с его воссозданием. 

В то же время, как это часто бывает, многое в той или иной сфере общественной 

жизни зависело от личности. Яркой личностью, незаурядным педагогом был заведующий 

Берёзовской начальной школы Иван Иосифович Скоп. 

Он родился в 1906 году в крестьянской семье в Грубешовском уезде Люблинской 

губернии (Российская Империя, ныне – территория Польши). У родителей было 3 га земли 

и небольшое хозяйство. В 1914 году отца призвали в армию, семью эвакуировали из зоны 

военных действий в Казанскую губернию. Отец был демобилизован весной 1918 года, и 

семья, как и многие тысячи беженцев, предприняла попытку вернуться домой. Однако 

начавшиеся боевые действия Гражданской войны задержали ее в Казани. Людей размещали 

в казармах, бараках, купеческих лабазах. Жили в тесноте, в грязи, влачили полуголодное 

 
167 Например, в середине февраля 1932 года учителям школ Скрипачниковского сельсовета еще не 

была выплачена зарплата за январь. Берёзовский РИК предупредил руководство сельсовета: если в 

трехдневный срок задолженность не погасится, материалы будут переданы «следственным органам на 

предмет привлечения виновных к уголовной ответственности» / НГА. Р–10/584. Д. 5. Л. 50. 
168 НГА. Ф. Р-10/584. Д. 5. Л. 23. 

 



существование. Эпидемия тифа унесла жизни двух сестер, а в январе 1919 года в течение 

недели умерли родители И.И. Скопа. Два брата, двенадцатилетний Иван и пятилетний 

Степан, оставшиеся одни, до того, как были определены в Кизический детдом (Казань), 

беспризорничали, нищенствовали, собирая копейки и куски хлеба. Осенью 1919 года тетка, 

проживавшая в деревне, забрала Ивана из детдома. В деревне он получил начальное 

образование и в 1920 году поступил на подготовительные учительские курсы, 

преобразованные в 1922 году в Казанский педтехникум. В 1926 году, окончив учебное 

заведение с отличием, Скоп с группой одноклассников-комсомольцев добровольцем едет 

на работу в Сибирь и получает назначение на должность учителя начальной школы в с. 

Ужур. В 1929 году он переезжает в с. Берёзовское, где вначале работает школьным 

инструктором, заведующим РОНО, а с апреля 1932 по 1937 год заведующим и 

одновременно учителем начальной школы, которая при нем стала образцовой169. 

Берёзовская начальная школа в 1932 году представляла печальное зрелище: 

отсутствовало собственное здание, не было оборудования, пособий, периодически 

возникали перебои с топливом. Наиболее верная её характеристика – заброшенная и 

отстающая школа. 

Новый заведующий энергично взялся за работу. С помощью государственного 

кредита начал строительство нового типового школьного здания. На личные сбережения 

Скоп приобрел для школы лошадь, сбрую, некоторый сельхозинвентарь. При школе завели 

огород, сад, цветник, парник, плодово-ягодный питомник. Организовали столярную 

мастерскую, снабжавшую школу партами, досками, наглядными пособиями. При школе 

развивали животноводство и кролиководство. Были оборудованы спортплощадка, 

пионерская комната, военный уголок и уголок юннатов. Количество книг в созданных 

детской и общей библиотеках к 1937 году выросло до 6 тысяч экземпляров. Дети получали 

бесплатные горячие завтраки, наиболее нуждающиеся обеспечивались одеждой и обувью. 

Все это стало возможным благодаря энтузиазму заведующего, сумевшего 

организовать родителей, колхозников, рабочих МТС на оказание школе активного 

содействия в создании материальной базы и нормальных условий для обучения учеников. 

Под стать Скопу были и учителя школы – Маякин Илларион Иванович, Урусова Нина 

Васильевна, Белякова Александра Алексеевна, пионервожатая Грибкова Мария 

Дмитриевна, отдававшие силы, знания, опыт обучению и воспитанию подрастающего 

поколения. 

 
169 Архив УФСБ России по Красноярскому краю. Ф. 7. Д. П-5876. Л. 228–230. 

 



Берёзовская начальная школа в середине 1930-х годов была в числе лучших школ 

района и Западно-Сибирского края. В 1933 году по результатам Всероссийского 

соревнования школ она получила почётную грамоту. В 1934 году Западно-Сибирский 

крайОНО премировал школу, учителей и лучших учащихся. В 1935 году по результатам 

второго Всероссийского соревнования школ ей была выделена премия в 3 000 рублей, а в 

1936 году Красноярский крайком партии, крайисполком и крайОНО премировали весь 

коллектив учителей школы170. 

С 1930 года по инициативе И.И. Скопа впервые стали организовываться пионерские 

лагеря для учеников сельских школ. В Красноярск и на Кузбасс выезжали детские экскурсии, 

дважды совершались поездки учителей школы на экскурсии в Москву. Школьный 

педколлектив активно участвовал в издании детской газеты «Колхозная детвора», 

выпускавшейся с 1934 года. Скоп был учителем-отличником республиканской известности. 

В 1935–1936 учебном году в Берёзовском районе работало 46 школ, из них 7 были 

неполными средними, т.е. с семилетним обучением, остальные – начальными. Всего 

обучалось 5 318 учеников, в том числе в 5–7 классах – 817 человек. «При школах имелось 

709 октябрят, 1 093 пионеров и 12 комсомольцев-учащихся, работали технические 

осоавиахимовские и др. кружки»171. 

В течение этого учебного года в число передовых выдвинулись Скрипачниковская и 

Александровская школы. Лучшими учителями в районе были Г.С. Виноградова, М.В. 

Невпряго, Н.И. Маякин, Н.В. Урусова, А.А. Белякова, Ю.Н. Курочкина, Н.К. Аксиненко, А.В. 

Лаврова, И.Е. Оксиюк и др., сумевшие добиться повышения уровня грамотности учащихся и 

постановки дела воспитательной работы. 3 апреля 1936 года президиум Берёзовского РИКа 

и Бюро РК ВКП(б), учитывая, что заведующая Александровской начальной школы  

Виноградова Глафира Семеновна проработала в Берёзовском районе 20 лет, отдаёт все силы 

и знания  в борьбе за правильную постановку учебно-воспитательной работы  и высокую 

грамотность учащихся, а Александровская школа под её руководством является одной из 

передовых школ района, своим решением наградили её грамотой ударника и денежной 

премией в сумме 250 рублей172. 

Среди отстающих были Ключинская, Новокурская, Гляденская, Гудковская, 

Белоозёрская и Константиновская школы. Среди причин плохой работы названных и других 

школ назывались «неудовлетворительная забота о школе и учителе в ряде с/советов и 

 
170 Архив УФСБ России по Красноярскому краю. Ф. 7. Д. П-5876. Л. 228–230. 
171 НГА. Ф. Р-10/584. Д. 7. Л. 2. 
172 ГАКК. Ф. П-39. Оп. 1. Д. 32. Л. 64. 



колхозов»173, «слабое участие родительской общественности и организаций в повседневной 

помощи школам». Существенным тормозом оставалось «плохое снабжение учебными 

пособиями, в особенностями тетрадями»174. 

Одним из главных условий улучшения процесса обучения являлось повышение 

квалификации преподавательского состава. Из 178 учителей школ района направлению на 

переподготовку подлежали 151 преподаватель175. 

Руководители района видели в школах центры культурной жизни сел и деревень, 

поэтому ставили задачу «сделать школу привлекающей внимание детей и взрослых». А для 

этого во время летних каникул требовалось обратить внимание на оформление классных 

комнат и внешнего вида школ, «при каждой школе должны быть исправлены и поставлены 

на свои места: ограды, вывески, уборная, мусорные ямы, земляные (не навозные) завалы»176. 

Власти района, как и в целом по стране, акцентировали внимание на повышении и 

укреплении авторитета учителя, «памятуя о том, что учителю поручена почетная задача 

воспитать подрастающее поколение». Берёзовский райисполком в июле 1936 года обязал 

«все с/советы, профессиональные и хозяйственные организации <...> оказывать 

систематическую помощь школе и учащимся, проявляя исключительную заботу об учителях, 

обеспечив их хорошими квартирными условиями (бесплатная квартира, отопление и 

освещение)»177. 

Одной из главных проблем школьного образования было неудовлетворительное 

обеспечение педагогическими кадрами. В 1937–1938 учебном году крайОНО направил в 

район 25 учителей с высшим и средним педагогическим образованием178. В первую очередь 

их распределили в средние и неполные средние школы, замещая в них учителей, не 

имевших специальной подготовки. Так, по прибытии новых педагогов супружеская пара 

Марьясовых – Александр Иннокентьевич и Мария Федоровна, учительствовавшие в 

Ершовской школе, но не имевшие на тот момент педобразования, были переведены в 

Захаринскую начальную школу179. 

В целом же за один учебный год количество учителей в районе увеличилось со 177 

до 239180. Но, несмотря на новое пополнение, в школах не хватало 70–80 учителей и, прежде 

всего, потому что увеличивалось количество учеников. С 1936–1937 по 1937–1938 учебный 

 
173 При этом отмечались забота, «внимательное и чуткое отношение к школе и учителю со стороны 

колхоза «Красный Октябрь» и его председателя Бочарова» (Скрипачи) / НГА. Ф. Р-10/584. Д. 7. Л. 3. 
174 НГА. Ф. Р-10/584. Оп. 1а. Д. 7. Л. 2. 
175 Там же. Л. 3. 
176 Там же. 
177 НГА. Ф. Р-10/584. Оп. 1а. Д. 7. Л. 3. 
178 ГАКК. Ф. П-39. Оп. 1. Д. 35. Л. 56. 
179 Воспоминания М.Ф. Марьясовой (Шинаревой). Оригинал хранится у Ю.Ф. Шинарева. 
180 ГАКК. Ф. П-39. Оп. 1. Д. 35. Л. 57. 



год их численность возросла с 6 809 до 7 450 человек. Рост произошел как за счет 

первоклассников, так и за счет детей, ранее не охваченных школой. 

Берёзовский РИК регулярно обращался в крайОНО с просьбой прислать учителей. 

В августе 1939 года районное руководство предприняло попытку уже через крайисполком 

воздействовать на крайОНО для направления в район учителей: «23 чел. в НСШ и СШ, 38 

– нач. школы»181. Однако всеобщий дефицит преподавательских кадров, не позволял 

решить проблему. Поэтому ещё в начале 1939 года на районном уровне было решено 

подобрать и направить на курсы по подготовке учителей 20 человек, «для чего провести 

массово-разъяснительную работу среди товарищей, имеющих образование не ниже 7 

классов»182. Именно в такой набор попали только что закончившие 9 классов Пушкова 

(Соколова) Анна Александровна и Дюмина (Третьякова) Клавдия Никифоровна, 

впоследствии проработавшие учителями несколько десятилетий, известные многим 

поколениям выпускников Берёзовской средней школы. 

В течение 1940 года количество педагогов в школах района возросло на 32 человека. 

Больше стало учителей со средним (на 32), с незаконченным высшим (на 6) и высшим (на 3) 

образованием183. Но в довоенное время кадровая проблема так и не была решена. На начало 

1941 года в школах района не хватало 64 учителя, в т.ч. предметников: историков – 3, 

математиков – 2, физиков, биологов, литераторов – по одному, преподавателей иностранных 

языков – 8184. 

Растущая потребность массовой общеобразовательной школы в новых 

квалифицированных учителях, дошкольных работниках не покрывалась выпусками из 

педагогических учебных заведений, несмотря на широкое развитие их сети. В соответствии 

с этим особенно важную роль в деле подготовки кадров для школы и дошкольных 

учреждений приобретала система заочного педагогического образования. 

На март 1941 года из 264 районных учителей 136 человек, работавших в начальных 

школах, не имели среднего педагогического образования, у 63 преподавателей НСШ и СШ 

не было должного образования. Так, только 12 учителей в районе закончили 

педагогический или учительский институты185. 

 
181 НГА. Ф. Р-10/584. Оп. 1а. Д. 10. Л. 195. 
182 Там же. Д. 11. Т. 2. Л. 100. 
183 По Сталинскому пути. № 1 (842). 1 января 1941 г. В школах района в это время было 7 733 

ученика. 
184 ГАКК. Ф. П-39. Оп. 2. Д. 4. Л. 3. 
185 В 1934–1935 годах в СССР была создана сеть учительских институтов с двухлетним сроком 

обучения для подготовки учителей пятых–седьмых классов. Они имели в своем составе отделения: физико-

математическое, естественно-географическое, историческое, языка и литературы, а некоторые – и 

физического воспитания. В институты пронимались лица со средним общим или педагогическим 

образованием. В 1950-х годах часть их была реорганизована в пединституты, часть – в педучилища. 



Всех учителей, не имеющих специального педагогического образования, 

аттестационная комиссия временно допустила для работы в школе, но при этом им было 

предложено повышать свою квалификацию и общеобразовательный уровень через систему 

заочного обучения. Однако это дело срывалось из года в год. Например, из 136 учителей-

заочников на зимнюю сессию 1940–1941 учебного года выехало только 82 человека. Плату 

за обучение во втором полугодии внесли только 8 человек. На заочном обучении в 

учительском институте состояло 17 человек, 13 из них были исключены за неоплату 

обучения. «Упорно не хотят <...> учиться <...> Махнев, Парфенов. Учителя: т.т. Стариков 

С.П., Зимогляд К.П., Манкевич О.И., Хлынов К.П. сбежали с сессии из г. Ачинска»186. 

Для решения проблемы райисполком обязал РОНО «немедленно оформить всех 

учителей, не имеющих специального педобразования, на заочное обучение, а также 

обеспечить уплату за заочное обучение в педучилища и институты к 20 марта 1941 года». 

Председатели сельсоветов и колхозов должны были оказать учителям, дошкольным 

работникам и библиотекарям помощь средствами передвижения для выезда в районный 

учебно-консультационный пункт. В отношении тех учителях, которые не желали повышать 

свою квалификацию, РИК решил ставить вопрос перед крайОНО об освобождении их от 

работы187. 

Несомненно, что слабая педагогическая подготовка учительских кадров была одной 

из причин низкой успеваемости в школах района. Но здесь же необходимо отметить, что на 

успеваемость влияли и другие факторы и, в первую очередь, общий уровень грамотности 

населения, условия подготовки учеников к занятиям во внеурочное время, доступность 

школ и т.д. 

На протяжении 1930-х годов успеваемость в школах района никогда не была 100-

процентной. Однако как в решениях властных органов – РК ВКП(б), РИК, РОНО, – так и в 

практической деятельности школ отсутствовало стремление к показухе: выдавать желаемое 

за действительное, любой ценой «нарисовать» благоприятные цифры успеваемости. К 

примеру, по итогам 1940–1941 учебного года лучших результатов по этому показателю 

достигли Никольская НШ – 88,4 %, Александровская НШ – 88,4 %, Казанская – 90 % НШ, 

Скрипачниковская НСШ – 82 %. Значительных успехов в успеваемости учеников добились 

преподаватель русского языка и литературы Аннинский С.П. (98 %), Андреева Т.М. (96 %), 

учительница четвертых классов Никольской НШ Чернышева З.П. (89,6 %), заведующая 

Александровской НШ Виноградова Г.С. (успеваемость по школе – 88,4 %), учительница 

первых классов Крутоярской СШ Елуфимова Е.М. (100 %). 

 
186 НГА. Ф. Р-10/584. Оп. 1а. Д. 18. Л. 20–20об. 
187 Там же. 



Однако в большинстве школ района успеваемость находилась на низком уровне, и 

худшие показатели отмечались в Боровской НШ – 68 %, Глинской НШ – 66 %, Горбинской 

НШ – 53 %, Гляденской НШ – 69 %, Шипиловской НСШ – 57 %. 

По результатам весенних испытаний, из 6 572 учащихся на второй год были 

оставлены 835 учеников, в том числе из 1–4 классов – 15 % учащихся, 5–7 классов – 9 %, 

8–9 классов – 1,5 %. Отложили перевод и перенесли испытания на осень для 740 учеников, 

в том числе для 354 учащихся из 1–4 классов (7,8 % от общей численности),  359 учащихся  

из 5–7 классов (20 %), 27 из 8–9 классов (20 %)188. 

Школьная жизнь не ограничивалась только учебой.  Увеличилось количество 

экскурсий, лабораторных работ, а в отдельных учебных заведениях – работа на 

пришкольном участке (Скрипачниковская, Берёзовская, Никольская, Шарыповская, 

Крутоярская). В школах района функционировали 184 кружка, в том числе 26 оборонных, 

охватывавших 3 811 учащихся189. В 1940–1941 учебном году 13 школ провели Олимпиады 

детского творчества, а по их результатам 26–27 марта 1941 года состоялись районная 

детская Олимпиада и выставка детского творчества в помещении Берёзовского райклуба, в 

которой участвовало 135 учеников190. Значительное внимание уделялось физподготовке 

учащихся. По постановлению райисполкома при каждой школе надлежало оборудовать 

спортгородок, в котором были бы турник, трапеция, лестница, брусья, спортконь и другие 

спортивные снаряды. 

Отдельной и весьма серьезной проблемой являлись тяжелые жилищно-бытовые 

условия для размещения «иногородних» детей. В 1936 году в районе было 40 начальных, 7 

неполных средних и две средних школы. Для продолжения обучения после окончания 

школы предыдущего уровня требовалось выезжать в населенный пункт, где имелась школа 

следующего уровня. Варианты ежедневной доставки учеников из дома в школу и обратно 

были практически неосуществимы, так как основной вид транспорта – гужевой, а на телеге 

или санях не много разместишь учеников, да и скорость передвижения повозки составляла 

не более 10 км/ч. Интернаты отсутствовали191, оставалась лишь возможность 

останавливаться на постой у местных жителей. Однако квартир для проживания учеников 

не хватало. 

О степени затруднений свидетельствуют нижеприведенные примеры. В Ивановской 

НСШ обучались дети из трёх сельсоветов, расстояние до школы при этом составляло до 20 

километров.  Из Сорокино в Ивановку (расстояние 18 км) приезжало 55 учеников, из 

 
188 ГАКК. Ф. П-39. Оп. 2. Д. 4. Л. 137–138. 
189 НГА. Ф. Р-10/584. Оп. 1а. Д. 18. Л. 75. 
190 Там же. Л. 25. 
191 В 1935 году интернат Берёзовской школы был передан под размещение РИКа. 



Талкино (15 км) – 18, Едета (10 км) – 34, Акатки (15 км) – 9 человек. Таким образом, в селе 

требовалось разместить 107 учащихся. Квартирного фонда не хватало, бывали случаи, 

когда жили по 10 человек в одном доме, фактически в антисанитарных условиях. 

Скученность не позволяла нормально готовиться к урокам, отсюда «низкая успеваемость 

есть характеристика фактов пренебрежительного положения в вопросах жилищно-бытовых 

условий»192. Подобная ситуация была и в других неполных средних школах. 

Скрипачниковская НСШ охватывала 170 учащихся из пяти деревень с территориальной 

разбросанностью до 20 километров. Шипиловская НСШ принимала из Каргалинской 

начальной школы (расстояние 5 км) 51 учащегося, из Новониколаевской (15 км) – 48, из 

Новосоксинской (25 км) – 37. Не лучше было положение с квартирами для «иногородних» 

учеников, посещавших НСШ Шарыповского совхоза «Золотопродснаба», а также главное 

учебное заведение района – Берёзовскую среднюю школу. В селе Берёзовском дети жили в 

основном на окраине села, далеко от школы, и «это разрывает должную связь учащихся с 

учителем и школой». 

Школы нуждались в интернатах, которые не только улучшили бы жилищно-бытовые 

условия, «но и способствовали бы привитию навыков коллективизма в организации 

внешкольной работы и своевременном оказании помощи отстающим учащимся». Для 

решения проблемы РИК 3 января 1940 года постановил организовывать интернаты при 

Берёзовской средней школе (на 80 мест) и четырех неполных средних школах: 

Скрипачниковской и Шипиловской (по 60 мест), Ивановской (50), Шарыповского совхоза 

«Золотопродснаба» (43)193. На июль 1941 года интернаты функционировали при Ершовской, 

Никольской, Павловской, Скрипачниковской, Сютикской, Шарыповской, Крутоярской 

школах194. В с. Берёзовском он открылся только в пятидесятых годах. 

На протяжении 1930-х годов в ходе реализации государственной программы по 

всеобщему начальному и всеобщему семилетнему обучению в Берёзовском районе шло 

достаточно активное школьное строительство: увеличивалось количество начальных, 

неполных средних школ, были открыты две полные средние школы – Берёзовская и 

Крутоярская. Знаковым для сферы образования Берёзовского района стал 1936 год. В июле 

этого года, помимо рассмотрения вопросов о расширении сети школ и увеличении 

численности учащихся195, пленум Берёзовского райисполкома принял решение об 

 
192 Там же. Д. 14. Т. 1. Л. 15. 
193 НГА. Ф. Р-10/584. Оп. 1а. Д. 14. Т. 1. Л. 16. 
194 Во время войны часть интернатов была закрыта, и проблема с ними решалась в 1940 – 1950-е годы. 
195 На 1936/1937 учебный год утверждена сеть из 49 школ, из них 40 начальных, 8 

НСШ и 1 СШ. Контингент учащихся: 7 707 человек, в том числе прием в первые класс – 

1 921 ребенок / НГА. Ф. Р-10/584. Д. 7. Л. 3. 



открытии средней школы и поручил Президиуму РИКа  «определить место открытия <...>». 

Такая постановка вопроса, возможно, свидетельствовала об отсутствии единого мнения о 

том, какую из школ реорганизовать в среднюю. Вероятными претендентами являлись 

неполные средние школы при Крутоярском зерносовхозе и в селах Берёзовском и 

Шарыпове. Приоритет был отдан Берёзовской НСШ, и вначале РК ВКП(б) 31 июля 1936 

года, а затем 1 августа 1936 года президиум райисполкома на своих заседаниях 

постановили: «Открыть среднюю школу в с. Берёзовка. Набор [в] 8 класс производить 

осенью этого года. Для оборудования помещения Берёзовской средней школы отпустить 10 

000 руб.»196. В 1939 году состоялся первый выпуск учеников, закончивших десятилетний 

курс обучения уже Берёзовской средней школы. А пока на 1936–1937 учебный год во 

впервые открывающийся 8-й класс планировалось принять 40 человек. 

Точная дата открытия второй средней школы не установлена, но известно, что 1 

августа 1936 года Берёзовский райисполком обязал заведующего РОНО Пунича И.А. 

подготовить докладную записку в Красноярский крайисполком с ходатайством об 

открытии полной средней школы при Крутоярском зерносовхозе 197. В майском 1938 года 

отчете Берёзовского райкома партии приводятся данные о том, что в 1936–1937 учебном 

году в районе имелось 49 школ, в том числе 40 – начальных, 7 – неполных средних и две 

средние школы198. Таким образом, можно сделать вывод, что ходатайство РИКа было 

удовлетворено, и средняя школа при Крутоярском зерносовхозе начала функционировать в 

1936 году. 

В мае 1939 года райисполком обратился к краевым властям с просьбой открыть 

среднюю школу в Шарыпове199. Сведения о дате ее образования отсутствуют, но, 

возможно, это произошло уже в 1939–1940 учебном году, так как в архивных документах 

от июля 1941 года речь идет уже о Шарыповской средней школе200. 

Общая сеть школ к началу 1940-х годов увеличилась незначительно: к новому 1940–

1941 учебному году в районе работала 51 школа, в том числе 37 начальных. Но количество 

выпускников начальной школы постоянно увеличивалось. Если в 1939–1940 учебном году 

 
196 РИК также решил: открыть НШ в колхозе им. Куйбышева и на 4-м отделении 

Крутоярского з/совхоза; НСШ в с. Скрипачи, назначив директором И.Е. Оксиюка; обратиться 

в Красноярский крайисполком с ходатайством об открытии средней школы при Крутоярском 

зерносовхозе / НГА. Ф. Р-10/584. Оп. 1а. Д. 7. Л. 22; ГАКК. Ф. П-39. Оп. 1. Д. 32. Л. 84. 
197 НГА. Ф. Р-10/584. Оп. 1а. Д. 7. Л. 22. 
198 ГАКК. Ф. П-39. Оп. 1. Д. 35. Л. 57. 
199 НГА. Ф. Р-10/584. Оп. 1а. Д. 10. Л. 145. 
200 Там же. Д. 17. Л. 18. 



их было 1 000 человек, то в следующем в 5-е классы надо было принять уже 1 400 

человек201. 

В связи с переходом в сельской местности на всеобщее семилетнее образование 

райисполком в апреле 1940 года принял решение «прекратить произвольное расширение 

школьной сети, допуская открытие  школ лишь в соответствии с планом завершения 

всеобщего семилетнего обучения на селе»202, а в июне 1940 года утвердил представленный 

РОНО «План осуществления всеобщего семилетнего обучения в 3-й пятилетке». В 

соответствии с планом в районе предполагалось открыть пять неполных средних школ: в 

Ершово в 1940 году и в 1941 – в Гудково, Никольском, Новоалтатке, Шуше, а в 1941 году 

развернуть Никольскую и Павловскую НСШ в средние школы. В течение трех лет 

планировалось увеличить количество классных комнат на 59 помещений: в 1940 году на 29, 

в 1941 году – на 18 и в 1942 году – на 12203. Но начавшаяся война помешала реализации 

бо́льшей части этих планов. 

Преобразование школ в неполные и полные средние, увеличение численности 

учеников вызывало необходимость возведения новых школьных зданий. Летом 1939 года 

началось строительство Берёзовской школы204, завершить которое планировалось уже к 20 

августу этого же года.  По первоначальному проекту предполагалось провести канализацию 

и сделать внутри здания туалеты, но в ходе стройки посчитали «целесообразным <...> 

вместо уборной сделать класс, а уборную построить отдельно». 

В январе 1940 года РИК обратился в Красноярский крайисполком с просьбой 

включить в список планового строительства школ строительство Крутоярской средней 

школы на 670 учащихся. Старое здание для временного размещения поселковой школы 

было построено в 1931 году: фундамент деревянный, стены саманные из камыша. К 1940-

му году помещение уже находилось в аварийном состоянии: фундамент сгнил, полы 

провалились, стены потрескались, потолочные балки и сам потолок провисли205. Исполком 

крайсовета решением от 26 февраля 1940 года № 6 санкционировал строительство школы. 

Здание планировалось построить из кирпича, поэтому директору Крутоярского 

зерносовхоза Потапову была поставлена задача «переключить всю работу кирпичного 

завода на строительство школы, одновременно принять меры к расширению завода, доведя 

мощность до 40–50 тысяч [кирпичей] в месяц»206. Стройку планировали завершить в 
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течение лета-осени текущего года. Однако организационные неурядицы существенно 

затормозили работу, в результате чего открытие школы перенесли на август 1941 года207. 

В довоенное время строительство школы так и не было завершено: с 1 января 1942 

года его приостановили, а остатки неиспользованных средств в сумме 37 326 руб. 84 коп. 

передали на строительство бани в райцентре. В марте 1943 года из райбюджета на 

строительство школы отпустили 7 326 рублей 208, но их, естественно, было совершенно 

недостаточно для завершения работ. Поэтому в июле 1943 года директор Крутоярской 

средней школы Е.Е. Ефимов ходатайствовал «о том, чтобы нам передали пустующее здание 

на усадьбе Крутоярского совхоза под школу, т.к. ремонтировать старое здание нет никакого 

смысла»209. Решение о передаче вначале было принято, но затем по указанию исполкома 

крайсовета отменено. Таким образом, достройка Крутоярской средней школы была отложена 

на неопределенное время210. 

В 1940 году новые школы строились в Лебединке, в Белоозёрском, Глинском, 

Горбинском, Новосоксинском, Сютикском сельсоветах.  Капитальный ремонт школ 

проводился в Кадатском, Шарыповском, Шушенском, Темринском, Никольском, 

Дубининском, Ивановском, Едетском, Берешенском, Крутоярском, Скрипачниковском 

(школа в Еловке) сельсоветах211. И ремонт, и строительство названных объектов 

осуществлялись за счет средств самообложения212. 

Вопросы жизнедеятельности школ района, улучшения их материального 

обеспечения были в зоне постоянного внимания органов власти.  Показательным в этом 

плане является анализ расходной части бюджетов сельских исполкомов. К примеру, из 

44 430 рублей расходов Павловского сельисполкома на начальную школу выделялось 10 

360 рублей, на НСШ – 16 000, на интернат – 5 500 рублей, а в сумме на сферу образования 

затраты составляли 31 860 рублей, или 71,7 % бюджета. В Крутоярском сельисполкоме на 

сферу образования (НШ, интернат) выделялось 16 600 рублей, или почти 50 процентов 

бюджета213, в Ершовском – 59,9 %, Горбинском – 55 %, Сютикском – 63,7 %. В 

Шарыповском сельисполкоме подавляющая часть бюджета (70,77 %) шла на 

 
207 Там же. Д. 18. Л. 76. 
208 Там же. Д. 21. Л. 20об. 
209 Там же. Д. 20. Л. 16. 
210 Там же. Д. 21. Л. 64, 71. 
211 Там же. Д. 14. Т. 1. 182–183. 
212 Самообложение осуществлялось на добровольных началах на основании постановления ЦИК и СНК 

СССР от 11.09.1937 № 108/1576 «О самообложении сельского населения» и являлось дополнительным источником 

к средствам местного бюджета для поднятия культурно-хозяйственного развития села (на проведение и ремонт дорог, 

постройку и ремонт школ, мостов, колодцев, общественных бань, на ремонт больниц, изб-читален и др. культурных 

учреждений). 
213 Средние школы финансировались из районного бюджета. В первом квартале 1940 года на 

Крутоярскую среднюю школу выделялось 8 000 рублей. 



финансирование социально-культурной сферы, включая образование (на НШ, интернат, 

детсад, избу-читальню, библиотеку)214. В целом же в проекте районного бюджета на 1940 

год из общей суммы расходов в 3 967,2 тыс. рублей на просвещение выделялось 2 045,2 

тыс. рублей, или 51,6 %215. 

В ноябре 1940 года райисполком учредил переходящее Красное Знамя для 

образовательных учреждений: отдельно для начальных школ и неполных средних и 

средних школ. Условиями получения награды были 100 %-я успеваемость, образцовая 

постановка воспитательной работы и 100 %-й охват обучением детей школьного возраста. 

Победители и занявшие вторые места в соревновании получали денежные вознаграждения: 

для начальной школы – 1-я премия – 300 рублей – заведующему школой, 300 рублей для 

коллектива; 2-я премия – 200/300 рублей; для неполных средних и средних школ – 1-я 

премия – 500 рублей – директору школы, 700 рублей для коллектива; 2-я премия – 300/400 

рублей216. 

Реализация принятых в 1930-х годах государственных решений о формировании, 

становлении и развитии школьного образования в Берёзовском районе осуществлялась с 

большими трудностями, обусловленными, прежде всего, объективными причинами. 

Ограниченность материальных и финансовых ресурсов, нехватка учительских кадров и 

другие проблемы существенно влияли на развитие школьного образования в районе, не 

позволяли полностью выполнять принимаемые решения. Но, несмотря на все перипетии и 

проблемы, школьное дело в районе в 1930-х годах поступательно развивалось. 

Значительные успехи были достигнуты в деле ликвидации неграмотности. Открылись 

полные средние школы, увеличилась сеть НСШ, улучшилась материальная база школ, в том 

числе и в связи с вводом в строй новых школьных зданий, в районных школах появились 

учителя с высшим и средним специальным педагогическим образованием, обучением в 

школах было охвачено более 99 % детей школьного возраста.  

Однако военные годы внесли существенные коррективы в развитие школьного 

образования. 

 

Школьное образование в 1940-е годы 

Школы района во время Великой Отечественной войны 

 
214 НГА. Ф. Р-10/584. Оп. 1а. Д. 14. Т. 1. Л. 22, 23, 39. 
215 Там же. Л. 95. 
216 НГА. Ф. Р-10/584. Оп. 1. Д. 15. Л. 262об. 



В 1941–1942 учебном году в Берёзовском районе было 35 школ, разделенных на 

четыре куста: Берёзовский, Ершовский, Крутоярский, Сютикский217. Несмотря на 

начавшуюся войну, школьная жизнь продолжалась. Но учебный год начался с запозданием, 

и первая четверть закончилась только 1 декабря. Состав преподавателей изменился в связи с 

мобилизацией в армию учителей-мужчин и за счет заменивших их специалистов школьного 

образования, эвакуированных из европейской части страны218. Стала ощущаться нехватка 

учителей, на оставшихся увеличилась нагрузка. В Берёзовской средней школе в начале 

четверти отсутствовал завуч. Все это накладывало определенный отпечаток на учебно-

воспитательный процесс. 

Директор БСШ Ида Даниловна Шульман, выступая на педсовете с докладом о 

результатах первой четверти 1941–1942 учебного года, констатировала, что её итоги 

подводятся в условиях ожесточенной войны. При этом «многие школы нашего Союза 

работают гораздо в худших условиях, чем мы. В стране всеобщий подъём, развернуты 

соревнования. Наши же показатели низкие». В школе не успевали 220 учеников. По 

начальным классам успеваемость составляла 68 %, по старшим – 70 %, а средний процент 

успеваемости по школе был равен 61.  Отставали пятые – седьмые классы, особенно 

слабыми были результаты по арифметике и русскому языку. В письменных работах 

ученики пятых классов делали по 13 ошибок, шестых – до 26. За четверть в школе не было 

отличников, ударников – всего 17 человек. Шульман И.Д. поставила задачу перед 

учителями: «<…> свою работу перестроить и дать успеваемость выше». Описанная 

ситуация была типичной для большинства школ района. 

Для исправления положения с успеваемостью и дисциплиной в классах 

организовывались соцсоревнования по рядам, учителя проводили дополнительные занятия 

с отстающими, готовили с ними домашние задания в школе, посещали родителей, стремясь 

вовлечь их в учебно-воспитательный процесс. Райисполком в целях повышения качества 

преподавания русского языка и математики обязал РОНО «начать эту работу с учителей, 

давая им диктанты и задачи на кустовых совещаниях и предметных комиссиях»219. 

Итоги учёбы за первое полугодие уже показали «некоторые улучшения в учебно-

воспитательной работе школ» района. Хорошая успеваемость была в Александровской 

 
217 Там же. Д. 17. Л. 28–28об. Берёзовский куст: Берёзовская СШ, Берёзовская НШ, Скрипачниковская НСШ, 

Белоозёрская, Глинская, Еловская, Новоалтатская, Новокурская НШ; Ершовский куст: Ершовская НСШ, Гудковская, 

Казанская, Карбалыкская, Степановская НШ; Крутоярский куст: Крутоярская СШ, Горбинская НСШ, Шипиловская 

НСШ, Александровская, Каргалинская, Ключинская, Куйбышевская, Новосоксинская НШ, НШ на 1, 3, 4, 5 отделениях 

Крутоярского зерносовхоза; Сютикский куст: Сютикская НСШ, Павловская НСШ, Боровская, Захаринская, 

Константиновская, Куличинская, Лебединская, Морозовская, Новониколаевская, Щербаковская НШ. 
218 Во время войны в школе работали эвакуированные учителя: З.Д. Берштейн, М.М. Троицкая, С.Г. 

Фрейман и др. 
219 НГА.Ф. Р-10/584. Оп. 1а. Д. 19. Л. 45об. 



(90,6 %), Казанской (87,5 %), Павловской (82,8 %), Скрипачниковской (80 %) школах. В 

нескольких школах успеваемость была ниже 60 %, в БСШ – 64 %. В январе 1942 

переходящее Красное Знамя исполкома райсовета за лучшую постановку учебно-

воспитательной работы было вручено Александровской начальной и Павловской неполной 

средней школам. 

Обращалось внимание на специальную подготовку преподавателей физкультуры и 

военного дела, отвечающую требованиям военного времени. РОНО, РВК, райздрав 

обязывались улучшить состояние военно-физкультурной подготовки, укомплектовать до 1 

марта 1942 Берёзовскую и Крутоярскую средние школы «преподавателями по военно-

санитарным дисциплинам для подготовки учащихся девушек 8–10 классов по программе сан. 

дружины»220. 

В начале 1943 года на педсовете критике подверглись два военрука БСШ, работа 

которых была оценена как поставленная из рук вон плохо, что «в современной обстановке 

<…> просто политическое преступление». А по итогам совещания они обязывались «начать 

систематическую работу кружков. Вместе с пионервожатым проводить военные игры 

каждый выходной». 

При проведении занятий по военной подготовке использовались учебные 

деревянные ружья, прицельные станки, чучела для колки, а в феврале 1945 года местным 

промартелям была поставлена задача изготовить макеты минометов и танков. В школах 

действовали военизированные кружки: «Ворошиловский стрелок» (ВС), 

противовоздушной и противохимической обороны (ПВХО). В БСШ работал даже 

пулемётный кружок, занятия в котором посещали 10 человек221. В Крутоярской средней 

школе по образцу 10-й средней школы г. Красноярска была создана «Юнармия», 

участвовать в которой могли школьники средних и старших классов, имевшие хорошие 

оценки в учебе и по поведению. Вопрос о создании «Юнармии» ставился и в Берёзовской 

средней школе222. 

Помимо военизированных кружков и секций, в школах продолжали 

функционировать литературные, исторические, хоровые, драматические кружки. Но, как 

правило, они работали не систематически, и преподаватели, их возглавлявшие, регулярно 

подвергались за это критике. В БСШ наибольших похвал за эффективную деятельность 

удостоился драмкружок, возглавляемый учителем русского языка В.Т. Фирсенковой. 

 
220 Там же. Л. 40об. 
221 В БСШ кружки ВС 1 ступени посещали 20 человек, ВС 2 ступени – 10 человек, ПВХО – 23 

человека, пулеметный – 10 человек. Нормативы по ПВХО сдавали в обязательном порядке как ученики, так 

и учителя. 
222 Журнал педсоветов БСШ, 1939–1943. Л. 7, 66. Журнал хранится в БСОШ №1. 



Ученики участвовали в сборе денег на строительство танковой колонны, самолёта 

им. В. Талалихина, в сборе теплых вещей для Красной Армии.  В первый военный учебный 

год в школах ежедневно проводились политинформации. В первом полугодии прошли 

«беседы о 60-летии М.И. Калинина, о семилетии со дня злодейского убийства Кирова, о 

Дне Сталинской Конституции, знакомство с биографией И.В. Сталина»223. 

Выпуск 1941–1942 учебного года состоял всего из шести десятиклассников: М. 

Андреев, П. Игнатьева, А. Кора, Ф. Рогова, С. Сомов, К. Тихонов. Все они успешно сдали 

экзамены, а Андреев Матвей окончил школу, имея по всем предметам отличные оценки. 

Столько же выпускников было и в следующем году: Агафонова Валентина, Минашкина 

Анна, Пащенко Анна, Плахова Галина, Прокажева (Прокашева) Ия, Сутормина Галина. 

Трое из них – А. Минашкина, Г. Плахова, И. Прокажева (Прокашева) – окончили школу «с 

отличными оценками по всем предметам и при отличной дисциплине»224. 

Проблемы в школьном образовании района в этот период оставались те же, что и в 

довоенное время: нехватка топлива, освещения225, отсутствие интернатов, отсев учащихся, 

несвоевременное финансирование школ со стороны сельсоветов и районного отделения 

госбанка. Безусловно, на успеваемость учащихся влияли и большая нагрузка учителей, и 

недостаточные для размещения площади школ, что предопределяло обучение в несколько 

смен. Не хватало школьной мебели, не говоря о том, что она в большей части не 

соответствовала росту учеников. Даже в послевоенные годы, например, в Горбинской школе 

и в БСШ, сидело по три-четыре человека за одной партой. Большим тормозом в работе в 

зимнее время являлось отсутствие достаточного освещения и низкая температура в 

помещениях. В связи с нехваткой топлива были перерывы в занятиях. Наглядные пособия не 

обновлялись, ветшали. Не выполнялись необходимые лабораторно-практические работы, 

вследствие чего, как констатировалось самими учителями, «знания у большинства учащихся 

все еще носят формальный и книжный характер». Отсутствие интернатов и возможности 

подвоза не способствовали продолжению обучения в семилетних и средних школах для 

многих учащихся. 

Мобилизация взрослых на фронт обусловливала необходимость восполнения рабочей 

силы в сельскохозяйственном производстве. Колхозы, организации и учреждения, 

 
223 Там же. Л. 69. 
224 Данные имеются только по Берёзовской средней школе. 
225 В школах района отопление было печное, а освещение осуществлялось с помощью керосиновых 

ламп.  Поэтому одним из главных вопросов подготовки школ к новому учебному году были: заготовка 

топлива, закупка керосина, ламп и сменных стекол к ним. Например, план заготовки дров для школ района на 

1944–1945 учебный год составлял 9200 м3. С 1.12.1946 по 1.04.1947 четыре колхоза обязывались доставить 

320 т угля для отопления БСШ. В 1948 году для школ дополнительно требовалось 200 ламп, 400 ламповых 

стекол, 1 200 литров керосина. 

 



расположенные, в первую очередь, в небольших селениях, вынуждены были привлекать на 

работу школьников, поэтому для многих из них обучение завершилось с началом войны – 

для кого-то временно, а для кого-то и навсегда. Михаил Григорьевич Силонов вспоминал, 

что его учеба в школе закончилась в 1941 году, так как надо было работать в колхозе. В 14 

лет он уже исполнял обязанности учетчика, затем бригадира, а среднее образование получил 

только через 10 лет, находясь на военной службе. 

На руководителей РОНО, директоров МТС райисполком возложил ответственность 

за подготовку «учащихся 7–10 классов для с/х работ, обратив особое внимание на выпуск 

трактористов». Уже в ноябре 1941 года в Ершовской и Сютикской НСШ закрылись 7-е 

классы, так как «занимается по 9 человек, а пополнить нет возможности», и оставшиеся 

ученики были переведены, соответственно, в Скрипачниковскую и Павловскую школы226. 

К весне 1942 года ситуация с отсевом учащихся из школ обострилась настолько, что 

вопрос об этом рассматривался райисполкомом, который обязал «председателей колхозов, 

руководителей учреждений запретить привлекать учащихся на какие бы то ни было работы 

до окончания учебного года»227. Однако эти меры, в силу объективно складывающихся 

условий, были трудно выполнимы. В то же время школьники могли оказать определённую 

помощь сельскому хозяйству. Поэтому уже в апреле 1942 года райисполком принял 

постановление об участии учащихся 8–10 классов БСШ и КСШ в составе ученических бригад 

под руководством авторитетных учителей на сельскохозяйственных работах228. 

Отсев учащихся был связан не только с их уходом на производство, но и с 

необеспеченностью обувью и одеждой, не позволявшей посещать школу. На январь 1943 года 

только в БСШ не учились 17 детей школьного возраста. В сентябре 1944 года из учтенных в 

районе 2 658 учеников в школу не явилось 50 человек, в том числе по Куличинскому 

сельсовету – 13 детей, по Павловскому – 21, по Берёзовскому – 9. Для решения проблемы при 

школах создавались фонды всеобуча – фонды оказания материально-денежной и 

продовольственной помощи остронуждающимся детям, пополнявшиеся путем сбора 

денежных средств, шерсти (для производства валенок), изготовления и сбора одежды и 

обуви. 

Исполком райсовета обязал сапожные мастерские артелей «Труженик», «Север», 

«Красный Восток», «Социализм», «7 Ноября» в первую очередь ремонтировать обувь 

учащихся по справкам руководителей школ. Артель инвалидов «Социализм» по 

 
226 НГА.Ф. Р-10/584. Оп. 1а. Д. 19. Л. 70. В декабре 1942 года ввиду малого количества учащихся (7 

человек) закрыли Еловскую НШ, а школьников перевели в Степановскую НШ. В 1940–1950-е годы школу в 

Еловке еще не раз открывали/закрывали из-за недостатка учеников. 
227 Там же. Л. 90. 
228 Там же. Л. 98. 



распоряжению РИКа получила наряд на изготовление для школьников 100 пар валенок. 

Довольно сложная ситуация была с обеспечением обувью учителей и их семей, поэтому в 

феврале 1945 года райторготдел обязывался выделить для преподавателей средних школ по 

десять пар сапог, валенок и детской обуви. 

По-прежнему ставились вопросы искоренения безграмотности. На январь 1942 года 

по району было учтено 833 неграмотных, 852 малограмотных, из них обучалось всего 145 

человек (81/64). Председатели сельсоветов и руководители школ обязывались «прикрепить к 

каждому неграмотному и малограмотному культармейца, указав срок его обучения», а к 28 

февраля (1942) охватить всеобучем всех неграмотных и малограмотных допризывников-

военнообязанных229. 

На ликвидацию неграмотности и охват всеобучем были направлены мероприятия по 

развертыванию вечерних школ сельской молодежи (ШСМ), обучение в которых шло без 

отрыва от производства. Начало их работы планировалось с 15 января 1945 года. 

Райисполком обязывал всех председателей сельсоветов, руководителей колхозов, 

предприятий и учреждений создать необходимые условия для системного посещения 

школьных занятий. Однако контрольная проверка, проведенная по истечении первого 

квартала, показала, что «совершенно не развернута сеть школ и классов для сельской 

колхозной молодежи, вследствие чего не освоены ассигнованные на это средства». Следует 

отметить, что такой же вывод о работе ШСМ был сделан и в апреле 1948 года: в вечерних 

школах обучалось 16 человек вместо 92 по плану. 

Война чрезвычайно негативно повлияла на развитие школьного образования в районе. 

Задачи всеобуча и ликвидации неграмотности и малограмотности, ряд существенных 

проблем материально-технического порядка, обозначенных еще в предвоенные годы, 

разрешение которых планировалось в начале 1940-х годов, на самом деле были решены лишь 

в 1950-е годы. 

В 1940–1950 годах отчетливо виден разрыв между принятием и исполнением 

различного рода решений, в том числе решений главных органов местной власти – 

районного совета депутатов трудящихся и его исполнительного комитета, а также райкома 

ВКП(б). В поле зрения власти находились все проблемы социально-экономического 

характера, в том числе и в сфере образования, ею принимались необходимые решения, 

однако их практическая реализация наталкивалась на различные препятствия как 

объективного, так и субъективного характера. 

 
229 НГА. Ф. Р-10/584. Оп. 1а. Д. 19. Л. 40об.  



Несомненно, что одним из главных тормозов социально-экономического развития 

страны, в том числе территорий, находившихся в глубоком тылу, стала война, принесшая 

неисчислимые беды. На наш взгляд, достаточно обратиться к данным о количестве погибших 

в Великой Отечественной войне жителей Берёзовского района, чтобы оценить, какой урон 

был нанесен войной, и, соответственно, сделать вывод, что эти потери губительно отразились 

на развитии всего его хозяйства230. Поэтому принимаемые решения, какими бы правильными 

и своевременными они не были, наталкивались, в первую очередь, на нехватку рабочих рук, 

недостаток квалифицированных кадров. Вследствие этого такие важные для школьного 

образования меры, как капитальный ремонт существующих и строительство новых 

школьных зданий, открытие интернатов, постройка и оборудование спортплощадок, 

откладывались из года в год. Хотя бы и временно, но закрывались классы, закрывались 

школы. В 1946 году потеряла свой статус Крутоярская средняя школа. Из-за недостатка 

помещений для обучения детей она стала семилетней, и лишь через четыре года райисполком 

постановил принять на финансирование из средств райбюджета с первого января 1950 года 

вновь воссозданную Крутоярскую среднюю школу231. 

 

Школы района в послевоенное время 

Во второй половине 1940-х многие школы находились фактически в непригодном 

для проведения занятий состоянии. Капитальной перестройки требовали здания школ в 

Захаринке, Новокурске, Новой Соксе, Крутояре, Глинке, Белоозёрке, Куличке. Ветхими 

были Шипиловская и Каргалинская школы, в очень плохих условиях находилась 

Куличинская начальная школа, «где помещение совершенно не соответствовало своему 

назначению». Ершовская школа располагалась в специально построенном для нее 

помещении, но это здание было возведено в 1903 году, имело площадь 182 м2 и 

рассчитывалось на 100 учеников, в то время как в ней обучалось 120–130 человек232. 

Именно недостаточное для занятий помещение и отсутствие интерната провоцировало 

ежегодный отток учеников, переходивших в Чернышовскую школу, располагавшуюся в 

соседней Кемеровской области. Требовалось расширить площадь Новокурской школы, где 

имелось только три классных комнаты, и занятия даже в две смены не удовлетворяли 

потребностям. В Горбинской семилетней школе за партами сидело по трое учеников, 

«температура в школе низкая, дети занимаются в верхней одежде», а само помещение 

 
230 С полей сражений не вернулись более 1 800 жителей района. На 1 апреля 1944 года численность 

населения с учетом высланных в район немцев, латышей, а также лиц, эвакуированных из западных и 

восточных регионов страны (более 2 тысяч человек), составляла 18 743 человека / НГА. Ф. 72. Оп. 1. Д. 5. Л. 

23. 
231 НГА. Ф. Р-10/584. Оп. 1а. Д. 49 1950 Т. 1. Л. 40. 
232 Там же. Ф. 24. Оп. 1. Д. 20. Л. 1, 149. 



находилось в плохом состоянии несмотря на то, что «хорошо благоустраивается село 

Горбы». Председатель Белоозёрского сельсовета тов. Смахтин решил, что поскольку школа 

в селе находится в запущенном состоянии, взять ее под конюшню, а под школу 

использовать жилой дом. В Гудково, Щербаково, колхозе Имени Куйбышева часть окон 

школьных зданий, вследствие недостатка стекла, в ходе ремонта была заложена кирпичом 

или забита досками, «оставляя малый свет». 

Завершение строительства Крутоярской школы несколько раз переносилось, 

несмотря на неоднократно принимаемые райисполкомом решения о сроках окончания 

строительства, одно из которых гласило: «обязать исполком Крутоярского сельсовета 

закончить достройку Крутоярской семилетней школы к 29 октября и присвоить ей звание 

"30 лет ВЛКСМ"». И даже на последнем этапе сдача ее затормозилась из-за промартели 

«Заря» и районного промкомбината, которые получили деньги, а мебелью и 

стройматериалами школу вовремя не обеспечили. Промкомбинат при этом изготовил 

бракованные рамы и двери, которые пришлось переделывать. 

Зачастую школы использовались не по назначению. В их помещениях проводились 

собрания колхозников, демонстрировались кинокартины, «и все это является <...> одной из 

причин распространения детских болезней, а болезни ведут к плохой посещаемости, плохая 

посещаемость к плохой успеваемости. Это же способствует отсеву из школы». 

Обследование Берёзовской средней школы233, проведенное комиссией КрайОНО в 

декабре 1948 года, показало, что в школе не хватает классных комнат, нет физкультурного 

зала, не оборудована спортплощадка, занятия по физкультуре проводятся на улице или в 

коридоре. Нет пионерской комнаты, «ввиду этой пионерской работы проводить по-

настоящему негде». Большинство классных комнат «не оформлены, нет портретов, 

лозунгов, ученических уголков и наглядных пособий (отсутствуют таблицы умножения для 

2–3 классов, таблицы по грамматике и т.д.). <...> Раздевалки общей в школе нет, дети 

раздеваются в классах. <...> Питьевая вода приносится прямо из колодца, доводится до 

комнатной температуры, не хватает кружек, что создает толкучку у питьевого бака»234. В 

классах из-за недостатка школьной мебели за партами сидели по 3–4 человека. 

Отсутствие интерната при БСШ привело к тому, что в 7–8 классах практически не 

было иногородних учеников. Подвоз детей из других деревень – Гудково, Лебединка, 

Ключи – не осуществлялся, и директор Берёзовской средней школы Елисеев И.И. предлагал 

обязать руководство колхозов выделять транспорт для его организации. Как и ранее, 

 
233 В этом учебном году в Берёзовской СШ было 600 учеников, в том числе 51 –  в 8–10 классах; в 

Крутоярской НСШ – 566, Павловской НСШ –  363, Горбинской НСШ – 261, Шипиловской НСШ –  241, 

Скрипачниковской НСШ – 191, Ершовской НСШ – 126. 
234 НГА. Ф. 24. Оп. 1. Д. 10. Л. 172. 



иногородние ученики проживали на квартирах местных жителей, если у их родителей была 

возможность оплаты размещения. Сафронов Иван Васильевич вспоминал, что «накануне 

нового 1947-го учебного года отец на лошади привез меня из деревни Лебединка в село 

Берёзовское и пристроил на постой у двух пожилых женщин Зыряновых. Плата за 

проживание – два воза каменного угля, за которым мы съездили на место его добычи 

примерно в 1,5–2 километрах от села по дороге в г. Назарово. Уголь добывался вручную в 

"колодце". Так началась моя учеба в 5 кл. Берёзовской средней школы»235.  Он же 

вспоминал, что «по выходным ходил домой в Лебединку (зимой на самодельных лыжах)», 

и это в 12 лет на расстояние в 18 километров. 

Продолжалась работа по выполнению требований всеобщего обязательного 

обучения. Населенные пункты разбивались на участки, за каждым из которых закреплялись 

учителя начальных классов. По домовым книгам сельсовета, путем подворового обхода 

учитывались все дети, подлежащие обучению, выявлялись условия их проживания и 

нужды. Тем не менее 1 сентября 1948 года в БСШ, например, не явилось 12 детей. Принятые 

меры – беседы с родителями, выделение нуждающимся через торговые организации 

материальной помощи (148 м мануфактуры, 12 пар валенок, 45 пар кожаной обуви) – 

предотвратили отсев из школы, но, как оказалось, только временно. В конце учебного года 

школы в районе вследствие отсутствия одежды и обуви не посещали около 50 учеников. 

Такая же картина сохранялась и в следующем году: на 23 декабря 1949 года по разным 

причинам не было охвачено обучением 74 ребенка. Особенно много детей отсеялось из 

школы с наступлением холодов в Сютикском, Ершовском и Берёзовском сельсоветах. 

Среди них значительную часть составляли дети из семей инвалидов войны и погибших 

воинов, которые не обучались «из-за материальной необеспеченности, райсобесом же в 

этом вопросе ничего не делается»236. 

По-прежнему оставались значительными проблемы с успеваемостью, большой 

процент при этом составляло второгодничество. Неблагополучное положение было во 

многих школах района, в том числе в Крутоярской, Ершовской. Не все дети, окончившие 

начальную школу, получали необходимые основы для обучения на следующих ступенях, в 

первую очередь это касалось учащихся Морозовской, Лебединской, Глинской НШ. 

Коренным недостатком в старших классах средней и семилетних школ являлась плохая 

успеваемость по русскому языку (особенно в Горбинской и Шипиловской школах). 

Единственная в районе средняя школа – Берёзовская – не занимала ведущего места в районе 

 
235 Сафронов И.В. Село Берёзовское (фрагменты из жизни бывшего школьника). Пермь, 2007. 

Электронный вариант рукописи находится у С.М. Силонова. 
236 На 29.10.1949 года из семей погибших воинов не обучалось 19 детей, и до 150 детей нуждались в 

материальной помощи (одежда, обувь). 



по успеваемости. По итогам 1947–1948 учебного года в БСШ из первого класса во второй класс 

было переведено 57 из 64 учеников (89 %), из второго в третий – 67 из 77 (87 %), из третьего в 

четвертый –  58 из 68 (85,3 %). Из 5 класса в следующий перевели только 75 % учеников, из 6-го – 74 

%, из 7-го – 64%, из восьмого в девятый – 7 человек из 13, из 9-го в 10-й – 5 из 7. 

Основными причинами неуспеваемости являлась «недостаточная, а иногда и 

неудовлетворительная подготовка в предшествующих классах, несистематическая 

индивидуальная помощь учителей отстающим ученикам, несерьёзное отношение 

последних к учебе, недисциплинированность отдельных учащихся, слабая связь классных 

руководителей и учителей с родителями»237. Естественно, что на успеваемость влиял и 

целый ряд других факторов, в том числе и «неудовлетворительное обеспечение школ 

топливом, светом, отсутствие горячих завтраков». На сессии Берёзовского райсовета в июле 

1948 года констатировалось: «Не проявляют никакого беспокойства наши торгующие 

организации по организации ввоза в район товаров, потребных для школ, буфетов, а если и 

случайно посещает школы буфет, то из чайной, и продаются кондитерские изделия с 

соответствующей наценкой». 

Но, несомненно, что успеваемость учеников во многом зависела от учителей. И здесь 

в конце 1940-х годов имелись существенные проблемы. Педагогов не хватало, часть из них 

не имела специального образования, бытовая неустроенность предопределяла текучесть 

кадров. В середине 1948 года в районе требовалось шесть учителей для работы в 1–4 

классах, три преподавателя русского языка в 5–7 классы, два преподавателя (математики и 

физики) в среднюю школу для 8–10 классов. В БСШ нагрузка ряда учителей составляла от 

28 до 37 часов в неделю. В Крутоярской средней школе на 1950–1951 учебный год 

требовалось по два преподавателя математики, иностранного языка и русского языка. 

Учитель физкультуры БСШ Елисеев И.М. в конце 1940-х годов только заканчивал учебу в 

вечернем 10 классе, 12 преподавателей начальных классов школ района заочно обучались 

в педучилище. 

В районе регулярно нарушалось исполнение Постановления Совета Министров 

СССР от 10 февраля 1948 года № 246 «О льготах и преимуществах для учителей начальных 

и семилетних школ», которым на исполкомы сельсоветов возлагалось бесплатное 

обеспечение сельских учителей коммунальными квартирами с отоплением и освещением, 

а при их отсутствии – заключение договоров на аренду квартир и обеспечение освещением 

и топливом с доставкой топлива на дом не позднее 1 сентября238. Учителя в отдельных 

 
237 НГА. Ф. 24. Оп. 1. Д. 10. Л. 144. 
238 КонсультантПлюс. / http://www. consultant.ru/ cons/ cgi/online.cgi?req=doc&base =ESU 

&n=3290#017440242482146506. Этим же Постановлением сельским учителям выделялись земельные участки до 



школах не обеспечивались топливом, жили в плохо оборудованных квартирах, для поездки 

в районный центр по служебным делам им не выделялся транспорт. В Куличке «квартира 

учительницы-орденоноски тов. Токаревой не благоустроена, без крыши, не огорожена»239. 

Сельсоветы не занимались созданием нормальных условий для работы школ. К 

подготовке школьных зданий и оборудования обычно приступали накануне начала 

учебного года, в результате спешки работы производились некачественно, «некоторые 

председатели сельсоветов совсем не знают, что делается в школе и дают РОНО фиктивные 

справки по ремонту школ»240. 

В декабре 1949 года в выступлениях на сессии райсовета резкую оценку отношению 

руководителей различных районных организаций к учебным заведениям дали директора 

Берёзовской и Крутоярской средних школ – Сергей Кузьмич Штанников и Анна 

Соломоновна Карпова. Карпова А.С. заявила: «Вопрос воспитания и обучения – вопрос 

всей общественности. Несмотря на это в Крутоярской школе недостает топлива, нет много 

парт, прочей мебели. Плохо, очень плохо относятся к нашей школе директор элеватора, 

директор Зерносовхоза, председатель сельсовета, у которых хватает смелости отказывать 

нам в самом необходимом, например, в транспорте для подвозки топлива. Плохая 

посещаемость детей зачастую объясняется тем, что торгующие организации не имеют в 

продаже ни детской обуви, ни одежды. Все это способствует срыву выполнения закона о 

всеобуче»241. Штанников С.К. констатировал, что «<...> в Берёзовском районе к школе 

относятся как к второстепенной важности учреждению. <...> школа [БСШ] не имеет света. 

Плохо с топливом, плохо с сеном и не могу найти тех, от кого зависит, чтобы в школе был 

и свет, и топливо. <...> В районе очень плохо с учительскими кадрами. Происходит это 

потому, что мы не заботимся об их быте. Плохо с квартирами, большая часть живет в 

частных домах, где зачастую нет достаточных условий для успешной работы учителя. Из-

за этого текучесть учительских кадров, их недостаток»242. 

В школах имела место перегрузка учащихся общественной и иной не учебной 

работой, «вовлечение в которую происходит беспланово, с нарушением элементарных 

педагогических требований. Особенно перегружается комсомольский и пионерский актив». 

Это приводило к снижению успеваемости, мешало культурному досугу и нормальному 

отдыху школьников и отрицательно сказывалось на здоровье детей. К проблеме 

подключились райисполком и райком партии, которые обязали РОНО «покончить с 

 
0,25 га на семью; учителя, учителя-пенсионеры в сельских местностях не привлекались к обязательным поставкам 

молока, мяса и картофеля. 
239 Токарева Нина Алексеевна была награждена орденом Ленина – высшей наградой СССР. 
240 НГА. Ф. Р-10/584. Оп. 1а. Д. 39. Л. 116. 
241 Там же. Л. 175. 
242 НГА. Ф. Р-10/584. Оп. 1а. Д. 39. Л. 175. 



существующей в школах практикой перегрузки учащихся общественной и другими не 

учебными заданиями, как неправильной  и наносящей ущерб учебно-воспитательной 

работе», упорядочить проведение собраний, пионерских сборов и других общественных 

мероприятий в школе и обеспечить правильное распределение комсомольских и 

пионерских поручений среди учащихся243. 

В послевоенные годы вопросы районного образования не менее четырёх раз 

рассматривались на сессиях Берёзовского районного Совета депутатов трудящихся, 

неоднократно высказывалось мнение о необходимости «раз и навсегда положить конец 

бездушному отношению к школам и учителям со стороны руководителей сельсоветов и 

колхозов. Только благодаря оказанию своевременной должной помощи школам можно 

добиться значительного улучшения в успеваемости школ» и высказывались «заслуженные 

упреки <...> по адресу председателей сельсоветов и колхозов, которые еще не внимательно 

относятся к нуждам и запросам учителей, а иногда грубят с ними вместо оказания 

практической помощи»244. 

Но повседневная школьная жизнь состояла не только из проблем. В конце 1940-х 

годов активизируется юннатское движение, благодаря энтузиазму преподавателей 

физкультуры на новый уровень выходит спортивно-массовая работа, в районе на основе 

партийно-государственных решений начинает развиваться инфраструктура для летнего 

отдыха детей.  

В начале 1948 года в школе, а затем и в селе Берёзовском – настоящий шахматный 

бум. Начался он с посещения БСШ секретарем райкома комсомола, который рассказал о 

шахматах. На следующий день кто-то принес в школу шахматную доску с фигурами, и 

ученики с азартом стали изучать правила игры. А в 1950 году состоялся уже 3-й районный 

шахматный чемпионат. 

Регулярно проходили районные спортивные соревнования школьников по лыжам, 

легкой атлетике, волейболу. Неоднократно волейбольные и шахматно-шашечные команды 

проводили товарищеские матчи в соседних районах, в т.ч. в Шарыповском. Универсальным 

спортсменом был Родичев Александр. У него получалось всё, за что бы он ни брался. Дома 

на огороде он тренировался даже в прыжках в высоту с шестом. А имена братьев Родичевых 

(Геннадий, Александр, Даниил), отличных спортсменов и активных студентов, до сих 

помнят те, кто учился в Красноярском педагогическом институте в начале-середине 1950-х 

годов. 

 
243 НГА. Ф. Р-10/584. Оп. 1а. Д. 46. Л. 13. Следует напомнить, что занятия во всех школах района 

проходили в две смены (с 8.30 ч. и с 14.00 ч.), и общественно-массовые мероприятия могли проводиться 

только в вечернее время. 
244 Там же. Д. 39. Л. 51. 



В период зимних каникул для детей проводились новогодняя елка, разучивание 

танцев, в семилетних и средней школах – лыжные соревнования на первенство классов, 

военизированные игры, шахматные турниры. «В целях культурного проведения зимних 

каникул» школьники БСШ с 4 по 6 января 1949 совершили 66-километровый переход по 

территории Сютикского и Куличинского сельсоветов. Для сопровождения выделили 

медработника и санную повозку для транспортировки продуктов питания и одежды. 

Председатели сельсоветов обязывались предоставить участникам перехода квартиры для 

отдыха и ночлега, а также продукты питания. Мероприятие было организовано накануне 

выборов районного суда, и для проведения агитационно-массовой работы среди 

избирателей лыжная команда обеспечивалась соответствующей литературой. 

С 1950 года в районе берет свое начало организованный отдых детей во время летних 

каникул.  С 1 июля по 1 августа 1950 года на базе Берёзовской средней школы были 

открыты детские оздоровительные площадки для школьников и дошкольников с охватом 

50 детей. Районный пионерский лагерь (начальник – Бочаров Петр Тимофеевич) 

разместился в помещении Скрипачниковской семилетней школы. Он был организован с 15 

июня по 5 августа и разделялся на два сезона по 24 дня с охватом 180 детей. Стоимость 

путёвок на школьную и дошкольную площадки составляла 253 рубля, из них 100 рублей 

оплачивали родители; в пионерлагерь – 374 рубля, в том числе за счет средств родителей – 

224 рубля. Большое внимание уделялось культурному досугу детей. В пионерлагерь 

выезжала передвижная библиотека, не менее двух раз в неделю школьникам 

демонстрировались кинокартины, дважды за сезон районный дом культуры организовывал 

концерты. 

В последующие годы, как правило, организовывались межколхозный (для детей 

колхозников) и межрайонный пионерские лагеря. Обычно они размещались в Скрипачах, 

Ершово, Захаринке или Куличке в помещениях местных школ. Строительство 

стационарного пионерского лагеря в Ершово было запланировано на 1962–1963 гг., но 

ликвидация района внесла свои коррективы, и лагерь так и не был построен. 

Тяжелейшие условия жизни в стране, связанные с войной, негативным образом 

повлияли на школьное образование в 1940-е годы, нарушили планы развития, намеченные 

в предвоенные годы, существенно затормозили его материально-техническое обеспечение. 

На, несмотря на все трудности как объективного, так и субъективного характера, школьная 

жизнь продолжалась. 

 

Школьное образование в 1950-е годы 



1950-е годы – это период дальнейшего развития образования в СССР, в том числе 

школьного, в котором государство видело одну из основ своего существования и роль 

которого в построении нового общества была одной из определяющих. Наиболее важным 

нормативным актом  этого большого периода был Закон СССР от 24.12.1958  «Об 

укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного 

образования в СССР»245, который вводил «в СССР вместо всеобще-обязательного 

семилетнего образования всеобще-обязательное восьмилетнее образование» и 

устанавливал  «основные типы учебных заведений, дающих полное среднее образование»: 

школы рабочей и сельской молодежи, средние общеобразовательные школы, техникумы и 

другие средние специальные учебные заведения. Перевод школ с 7-летнего на 8-летнее 

обязательное обучение планировалось начать с 1959–1960 учебного года и закончить в 

течение 3–5 лет. 

Именно этот закон стал основой формирования в СССР системы образования, 

просуществовавшей до распада страны в 1991 году246. Но до момента его принятия в конце 

1950-х годов еще далеко, а мы на примере Берёзовской средней школы проиллюстрируем, 

как обстояли школьные дела в начале этого первого послевоенного десятилетия247. 

Школьная жизнь (на примере Берёзовской средней школы) 

БСШ в 1951–1952 учебном году размещалась в трех зданиях. Два из них – 

деревянное, построенное в 1931 году, и кирпичное постройки 1939 года – находились на 

одной усадьбе. Третье, расположенное в 600 метрах от первых двух, в районе пекарни, 

приспособили под школу и передали в эксплуатацию только в сентябре 1951 года. Его 

помещение было совершенно ветхим, раздевалка и учительская отсутствовали, имевшиеся 

две классные комнаты были малы. Ремонт в нем закончили только 15 сентября, поэтому с 

1 сентября ученики занимались в три смены. 

До этого учебного года в школе имелись девять классных комнат и три предметных 

кабинета, но помещения для последних были не приспособлены: кабинеты химии и 

естествознания размещались в одной комнате размером 12 м2, а кабинет физики – в 

помещении размером 16 м2, при этом здесь же занимался 10 класс. 

 
245 КонсультантПлюс / www.consultant.ru. 
246 Положения закона также были направлены на преобразования высшего и профессионально-

технического образования. Именно он положил начало созданию заводов-ВТУЗов, а различные школы 

фабрично-заводского обучения, фабрично-заводского ученичества и другие профессиональные учебные 

заведения были преобразованы в городские и сельские профессионально-технические училища (ГПТУ, 

СПТУ). 
247 НГА. Ф. 24. Оп. 1. Д. 10. Л. 2–46. 



Трехсменная, а затем двухсменная форма занятий предопределяла, что 

дополнительные занятия, внеклассная работа, работа ученических организаций могли 

начинаться не раньше 7 часов вечера. 

В школьных зданиях был сделан ремонт, в переданном сложено две новых печи, 

заменена часть потолочных перекрытий, отремонтирован пол с заменой сгнивших частей, 

отремонтированы двери, окрашены полы, двери, отремонтированы и покрашены парты, 

произведены остекление и побелка, построен угольный сарай, толевая кровля заменена 

шифером. Большинство парт не соответствовало ученикам по росту и размерам, школьной 

мебели не хватало, приобрести их школа не имела возможности, поэтому 24 школьника 

сидели за столами. 

К началу учебного года заказанные в Красноярском магазине Главснабпроса учебно-

наглядные пособия в школу не поступили. Часть имевшихся – действующие модели 

парового котла, паровой турбины, паровой машины и др. – учителя и ученики 

отремонтировали собственными силами. В течение учебного года были изготовлены 

таблицы по русскому языку, арифметике, биологии, собран гербарий и подготовлена 

коллекция местных почв. Но хранить надлежащим образом учебные пособия было 

проблематично из-за отсутствия соответствующего помещения, поэтому они размещались 

в библиотеке. 

Школа имела два узкопленочных киноаппарата (немой и звуковой). Но так как в 

школе отсутствовал киномеханик, прошедший квалификационную комиссию, учебные и 

учебно-методические фильмы в школу в течение года практически не поступали. Кроме 

того, на Ачинской базе кинопроката было очень мало научно-учебных фильмов, особенно 

звуковых. В течение учебного года школьная библиотека пополнилась 149 новыми 

книгами, а пионеры в порядке шефской помощи отремонтировали 40 поврежденных книг. 

Работа учителей по русскому языку и литературе в 8-х классах затруднялась в связи 

с отсутствием необходимого количества учебников – на 28 человек в классе было 6–7 книг. 

Обеспечение тетрадями в школе было вполне удовлетворительным, однако имелся дефицит 

такого обязательного атрибута школьной жизни того времени, как чернильницы, поэтому 

ученики приносили на уроки свои – самодельные. Чернильницы, более подходящие для 

занятий в классе, те, что вставлялись в парту, и стеклянные «непроливашки» в продаже 

отсутствовали. 

Школа отапливалась углем, но на шахте необходимого количества угля не было 

вплоть до начала отопительного сезона. К 1 октября для школы подвезли 70 тонн угля, 

остальное потребное количество подвозили на лошадях, автомашинах МТС и трактором в 

течение учебного года.  Школа освещалась электричеством и керосиновыми лампами. 



Электроснабжение было очень ненадежным, так как Берёзовская МТС давала 

электроэнергию только тогда, когда в мастерских не производилась электросварка. 

Напряжение было низким и неустойчивым, поэтому, как правило, лампочки светили очень 

тускло. Но тем не менее срывов занятий из-за отсутствия топлива и керосина не было. 

Полы в школе мылись два раза в неделю, в дождливые дни – ежедневно. Один раз в 

неделю в школе проводилась дезинфекция, в течение учебного года четыре раза 

проводилась побелка. В каменном и приспособленном зданиях отсутствовали раздевалки, 

и учащиеся раздевались по классам. 

В начале учебного года количество учеников в школе составляло 621 человек: 2–4 

классы – 164; 5–7 – 355 чел.; 8–10 – 102 человека. Первый класс в школе отсутствовал248. В 

течение учебного года из школы выбыло 79 человек, в том числе в связи с поступлением на 

работу (это касалось учеников-переростков) – 23 человека, отдаленностью дома от школы 

– 11 человек. Бросали учёбу ребята из Гудково, Карбалыка, Ключей, ходившие в школу, 

пока было тепло, пешком. С наступлением холодов и в связи с отсутствием у родителей 

возможности нанимать квартиру они оставили занятия. Обращения школы в правления 

колхозов этих деревень с просьбой организовать подвоз ребят на занятия ситуацию не 

исправили. 

По итогам учебного года из 585 учащихся в следующий класс перевели 434 человека, 

для 94-х – переводные экзамены были перенесены на осень, и 57 остались на второй год. 

Для характеристики успеваемости и учебного процесса приведем несколько примеров по 

отдельным классам. 

Из 33 второклассников (учитель Саенко Прасковья Ивановна), писавших работы по 

русскому языку, двое написали на «5», пятнадцать – на «4», четырнадцать – на «3» и двое 

– на двойку. По математике – пятерых оценили на «5», восемнадцать – на «4», девятерых – 

на «3» и одного – на двойку. Экзаменационные работы по русскому языку в 5 классе 

показали, что учащиеся правильно излагают свои мысли, большая часть ошибок падает на 

безударные гласные, окончания имен существительных и глагольные окончания, в среднем 

на работу приходилось 2,2 орфографические ошибки. 

Учебный процесс был весьма напряженным. На уроках литературы и русского языка 

по изученным произведениям, по творчеству отдельных писателей с целью лучшего 

усвоения учащимися материала проводились сочинения и диктанты. В восьмых классах за 

год было проведено по 7 диктантов и 9 сочинений («Слово о полку Игореве – бессмертный 

памятник древнерусской литературы и культуры», «Народность басен Крылова» и др.). В 

 
248 Берёзовские школьники поступали в первый класс Берёзовской начальной школы, которая 

просуществовала до 1954 года.  



9-м классе (учитель А.Ф. Лыкина) – 9 диктантов и 8 сочинений («Разложение дворянства 

по пьесе Чехова "Вишневый сад"», «Образ Катерины в драме Островского "Гроза"»), в 10-

м – классе (учитель А.Ф. Лыкина) – 7 диктантов и 9 сочинений («Революционный 

романтизм раннего творчества Горького», «Поэтическое новаторство Маяковского»). 

Экзаменационные работы в старших классах показали, что учащиеся неплохо знают 

изученный материал: «Планы за немногим исключением вполне целесообразны, мысли в 

большинстве работ излагаются последовательно в соответствии с планом, большинство 

сочинений <...> раскрывают тему и проникнуто чувством патриотизма, уместно и 

правильно приводятся цитаты, эпиграфы подобраны большей частью удачно. 

Оригинальных работ очень мало. Во многих сочинениях допущены ошибки. 

Стилистических и лексических ошибок в среднем на каждую работу приходился по 1,6, 

пунктуационных – по 2,2, орфографических – 1,6. По объему сочинения довольно большие: 

в восьмых классах – от 4 до 8 страниц, в девятом – 7– 8, в десятом – в среднем до 10 страниц. 

Все учителя, преподающие русский язык и литературу, большое внимание обратили в этом 

учебном году на воспитание у учащихся культуры устной и письменной речи. Требования 

единого орфографического режима в большей своей части соблюдались учителями и 

учениками». 

Арифметику в 5-х классах преподавали Анна Александровна Пушкова и Зинаида 

Ивановна Андреева: «Обе учительницы имеют достаточную теоретическую подготовку и 

немалый практический опыт для успешной работы в своих классах. Уроки этих учителей, 

в основном, проходят неплохо: достаточно насыщены материалом, учащиеся активно 

работают, дисциплина хорошая, учащимся прививаются навыки самостоятельной работы.  

Но уроки Андреевой не всегда проходят спокойно. Иногда учительница слишком много 

нервничает». 

С учащимися седьмых классов проводилась экскурсия в Берёзовскую МТС для 

наблюдения перехода одного вида энергии в другой, процессов зарядки аккумуляторов, 

электросварки. Силами учащихся 5–7 классов были изготовлены гербарные образцы 

хлебных злаков, формы листьев, типов корней и стеблей, нарисованы «некоторые таблицы 

по ботанике». Для повышения успеваемости учащихся на уроках биологии производились 

вскрытия и осмотр внутренних органов животных: рыбы, птицы, зайца, лягушки и т.д. На 

уроках ботаники в 6 классе при изучении темы «Культурные растения» использовали 

натуральные объекты с пришкольного участка (овощи, зерновые и технические культуры). 

При повторении материала использовали диафильмы о В.Р. Вильямсе, В.В. Докучаеве, П.А. 

Костычеве, «Сталинский план преобразования природы», «Микробы – невидимые друзья и 

враги человека». 



В процессе преподавания биологии проводилось антирелигиозное воспитание. 

Указывалось, что «органический мир создан не богом, а это есть результат длительного 

процесса эволюции, что возникновение различных болезней у человека и животных не 

"моровое поветрие", смерть – "не наказание божие или божья кара", а результат 

деятельности различных вредных бактерий и насекомых, и поэтому лечение больных в 

настоящее время производят не святой водой, как лечили в старину, а различными 

лекарствами и новыми способами лечения, на основе Павловского учения». 

На уроках биологии учащиеся получали не только теоретические знания, но и 

навыки практической работы. Юные овощеводы и цветоводы на пришкольном участке 

выращивали рассаду капусты, томатов (10 сортов), цветы, яровизировали картофель, просо, 

морковь. Определяли всхожесть семян, собирали удобрения. На 1952 год юннаты БСШ 

планировали выращивать новые для района сельхозкультуры: «грунтовые томаты, арбузы, 

дыни, патиссоны, ставить различные опыты: влияние удобрения и подкормки на урожай, 

посев семян на различную глубину и в разные сроки, дополнительное искусственное 

опыление, влияние площади питания на урожай, прививка, пасынкование томатов и др.». 

Осенью 1951 года была организована выставка летних работ юннатов на учебно-опытном 

участке, на которой было показано свыше 70 названий различных овощных, зерновых и 

технических культур, а также цветов. При изучении зерновых культур приводились 

примеры выращивания высоких урожаев в колхозах имени Молотова, «Майские дни» и др., 

рассказывали о земляках – Героях Социалистического Труда, получивших урожай по 32–

35 ц с гектара249. 

Проводились экскурсии на природу с целью наблюдения раннецветущих растений, 

наблюдения за распусканием почек, на огород при изучении овощных культур, в 

контрольно-семенную лабораторию для ознакомления со способами определения 

всхожести семян, засоренности, влажности, на Берёзовскую инкубаторно-птицеводческую 

станцию. 

На уроках географии демонстрировались диафильмы и диапозитивы: «Китай», 

«Антарктида», «Ручьи и речки», «От Москвы до Горького и обратно», «Пржевальский», 

«Великие стройки коммунизма». По географии в 6–9 классах преобладали тройки. Учителя 

объясняли слабую успеваемость перегруженностью программ («приходится торопиться и 

на повторение и закрепление не остается времени»), малодоступностью и трудным для 

восприятия изложением материала в ряде разделов (для 5 классов: «План и карты», «Угол 

наклона земной оси к плоскости орбиты», «Градус – 1/360 окружности» и др.; для 6 класса: 

 
249 В 1949 году звание Героя Социалистического Труда получили работники колхоза имени Молотова: 

Я.И. Антосик, К.Д. Ганжа, Г.Н. Кора, Д.П. Костюк, А.А. Руденко, Н.К. Руденко. 



Политический строй и вопросы характеристики хозяйства разных стран). В учебниках для 

7 класса разделы о хозяйстве, городах, путях сообщения были перегружены названиями, 

сведениями по промышленности, сельскому хозяйству. Тем не менее преподаватели 

географии делали вывод, что «программа по географии дает богатый материал для 

коммунистического воспитания трудящихся». 

Уроки по Конституции СССР вела Шульман Ида Даниловна, завуч школы с высшим 

педагогическим образованием и двадцатидвухлетним педагогическим стажем. В этом 

учебном году работали по учебному пособию В.А. Карпинского, и, по словам 

преподавателя, «некоторые параграфы учебника нуждаются в уточнении и дополнении. 

Например, в параграфе 3 главы 3 о частной и личной собственности учащихся затрудняет 

объединение под одним заголовком этих двух вопросов»250. 

Историю преподавали Минько Александра Васильевна в 5–6 классах, Шульман Ида 

Даниловна в 7 классах, Штанников Сергей Кузьмич (директор школы) в старших классах.  

В своей работе они использовали дополнительный материал из хрестоматий, 

художественной литературы («Захар Беркут», «Дмитрий Донской», «Витязь в тигровой 

шкуре»), кинокартин, имевшихся в школе альбомов по древней истории, по истории СССР, 

что «давало возможность насыщать рассказ яркими конкретными фактами». Учащимися 

пятых и шестых классов были изготовлены схемы: «Реформы Солона», «Реформы 

Клисфена», «Саламинский бой», «Греческий театр», «Политический строй Римского 

государства». По заключению руководства школы, «учащиеся этих классов знают 

исторические события в их хронологической последовательности и взаимозависимости, 

знание хронологии прочное. Слабо умеют связно и самостоятельно рассказывать. Рассказ 

не сопровождают показом по карте. На дополнительные вопросы учителя отвечают 

правильно и показывают по карте.  Героическое прошлое русского народа усвоено 

хорошо». 

В 7-х классах обучение по предмету затруднял недостаток исторических карт, в 

частности, «по истории XIV–XV вв. старая бумажная карта пришла в полную негодность». 

В ходе занятий большое внимание было уделено пониманию таких явлений, как 

возникновение ремесла, возникновение и развитие городов, зарождение 

капиталистического общества в недрах феодального строя и начало колониальной 

политики. Учащиеся усвоили основные события в истории феодальных государств, 

познакомились с видными историческими деятелями этой эпохи. Классовая борьба 

эксплуатируемых классов против эксплуататоров на протяжении всего курса была в центре 

 
250 Карпинский В.А. Конституция СССР: учебное пособие для 7-го класса. М.: Учпедгиз, 1950. 



внимания. Основные моменты из истории Русского государства уяснены учащимися, в 

частности, его историческая заслуга в защите европейской культуры от татаро-монгольских 

завоеваний. 

В процессе учебных занятий в 8–10 классах применялись наглядные пособия: 

картины из альбома по истории СССР, схемы по новой истории, диапозитивы, диафильмы 

(«Отечественная война 1812 года», «Россия в первой половине XIX века», «США в конце 

XIX и начале XX вв.»). В старших классах «двоечников» по истории за год не было. Из 55 

восьмиклассников 19 успевали на «5» и «4», остальные имели тройки, в 9 классе – из 21 на 

«5» и «4» учились – 13 человек, в 10 классе – 5 человек имели «5» и «4», остальные тройки. 

В 1950-е годы благодаря влиянию учителя физкультуры и военного дела Ивана 

Михайловича Елисеева в БСШ и, собственно, в Берёзовском районе широкое развитие 

получает физкультурное движение. В школе были созданы легкоатлетическая, гимнастико-

акробатическая, лыжная, шахматно-шашечная, волейбольная, стрелковая секции, которыми 

руководили ученики старших классов комсомольцы Н. Зиновьев, Д. Бородин, Виталий 

Филатов, А. Качаев, Н. Попков. В секциях занимались 267 человек. Активную работу по 

физподготовке проводил совет физкультурного коллектива, в состав которого входили 

учащиеся старших классов: Борис Друк, В. Кучеренко, В. Моисеев, В. Меркулов. В 1951–

1952 учебном году школа приобрела 25 пар лыж, 5 пар лыжных ботинок, 4 волейбольные 

покрышки и т.д., всего на сумму 3 500 рублей. 

Было проведено три внутришкольных соревнования, одно соревнование на приз 

газеты «Пионерская правда». На районные школьные соревнования школа выставила две 

команды, и обе заняли первые места.  Ученики БСШ заняли первые места по шахматам (В. 

Филатов, А. Косинов, Иван Сафронов) и шашкам (Б. Друк, Н. Попков). Школа заняла третье 

командное место в районных стрелковых соревнованиях. Ученик 10 класса Ю. Пичугин 

выполнил норму 3 разряда по стрельбе. Школьники-акробаты семь раз выступали перед 

населением в РДК, они же с акробатическими номерами участвовали в первомайской 

демонстрации. В честь открытия летнего спортивного сезона по улицам райцентра была 

проведена эстафета, в которой участвовали 9 команд по 9 школьников (3 девочки и 6 

мальчиков). Первое место заняла команда 8 «А» класса. 

За учебный год нормы БГТО сдали на «отлично» 90 учащихся, обязательные нормы 

ГТО-1 – 17 человек и ГТО полностью – 18. Третий спортивный разряд по легкой атлетике 

и по лыжам получил В. Тихонов. Третий разряд по легкой атлетике имели Д. Бородин, А. 

Качаев, А. Леоненко, по лыжам – А. Сбитнев, А. Качаев. Первый юношеский разряд по 

лыжам выполнили Даниил Родичев, Николай Зиновьев, Иван Сафронов, К. Приходько, 



Ирина Межаева, Л. Другова, Т. Будикова, В. Денин. По шахматам 3 разряд получили 

Виталий Филатов и А. Косинов. 

Необходимо отметить, что в 1950-х годах ученики БСШ неоднократно становились 

чемпионами и призерами краевых спортивных соревнований колхозных физкультурников. 

Назовем только нескольких из них: Небосенко, Геннадий Рагзин, Александр Родичев, 

Даниил Родичев, Иван Сафронов. Учитель истории Анатолий Бобров в 1954 году, заняв 2 

место в краевых соревнованиях по шахматам, в составе сборной края участвовал в 

зональных соревнованиях в Якутске, а затем в составе сборной Сибири и Дальнего Востока 

в общероссийском шахматном турнире. 

Помимо физкультуры, в 8–10 классах преподавалась военно-физическая подготовка. 

Программный материал был рассчитан на три года и состоял из нескольких тем: 

«Организация Советской Армии и Военно-Морских Сил СССР», «Уставы ВС СССР», 

«Строевая подготовка», «Огневая подготовка», «Противовоздушная и противохимическая 

подготовка», «Физическая подготовка». Особенный интерес у всех учащихся вызывали 

темы по организационной структуре армии и порядку прохождения службы в 

Вооруженных Силах, изучению материальной части автомата. Восьмиклассники Бородин 

Д., Тихонов В., Головко И., назначенные в своих классах командирами отделений, «<...> 

относились к своему назначению со всей серьезностью, чувствовали ответственность за 

себя и свое отделение. Сами были дисциплинированы и каждый старался, чтобы его 

отделение было лучше остальных».  Военным делом увлекались и девушки, изъявляя 

желание посещать уроки по этому предмету (Л. Тавлова, А. Томина, Н. Беллерова, Н. 

Горлова). Они особенно интересовались материальной частью винтовки и практической 

стрельбой. 

Берёзовская средняя школа была полностью обеспечена оружием, военно-учебным 

имуществом, уставами, наставлениями. Оружие хранилось в специально оборудованной 

комнате, «есть книга учета, журнал проверки оружия, журнал осмотра оружия, где 

выставлялись оценки учащимся за чистоту и правильное хранение оружия». Но 

«литературы по организации Советской Армии и ВМС СССР совершенно нет и очень мало 

плакатов». Спортивная площадка не была оборудована. Штурмовая полоса отсутствовала. 

На оборудование требовался лесоматериал, но школа не имела средств для его 

приобретения. 

Каждую неделю проводились классные часы, на которых подводились итоги работы 

класса за неделю, озвучивалась информация о политических событиях в стране и за 

рубежом. Для учителей раз в неделю проводилась политинформация, где, кроме чтения 



доклада на ту или иную тему, давались указания, как преподнести эту тему учащимся 

различных классов, какую можно использовать литературу и т.д. 

В начале учебного года в школе было 43 комсомольца, в конце – 64. На заседаниях 

комитета комсомола обсуждались вопросы учебы и дисциплины комсомольцев, прием 

новых членов, состояние пионерской, физкультурной работы, работы кружковой 

самодеятельности, организации проведения вечеров в праздничные дни. Комитет заседал 

один раз в две недели, комсомольские собрания проводились один раз в месяц. На их 

заседаниях всегда присутствовали директор или завуч школы. При приеме новых членов 

приглашались классные руководители кандидатов. Успеваемость комсомольцев была 92,2 

%. 

Пионерская организация на конец учебного года состояла из 309 человек (на начало – 

284). В течение года в организацию было принято 53 человека, 21 пионер вступил в 

комсомол. Для углубления и расширения знаний учащихся проводились тематические сборы 

отрядов: «Символы пионеров», «Режим дня школьника», «По просторам Родины чудесной», 

«Учись учиться», «Боевой путь комсомола», сбор, посвященный 72-й годовщине со дня 

рождения И.В. Сталина. На сборах звеньев читались газеты «Пионерская правда», пионеры 

играли в шахматы, шашки, читали книги «Васек Трубачев и его товарищи», «Повесть о Зое 

и Шуре». В отдельных классах организовывались коллективные выходы в РДК для 

просмотров кинофильмов. Пионеры участвовали в уборке картофеля и конопли в колхозе 

«Авангард». Активно работали в предметных кружках и занимались художественной 

самодеятельностью. Юннатский кружок, например, полностью состоял из пионеров. «Самым 

большим недостатком пионерской дружины было отсутствие 100 % успеваемости». 

В школе действовал ученический комитет, избранный на конференции 5–10 классов. 

Отдельные его члены помогали в организации художественной самодеятельности. Учком 

организовывал дежурство старшеклассников в коридорах школы. Но в целом он работал 

слабо, авторитетом среди школьников не пользовался, а педколлектив не оказывал ему 

должной помощи в организации и налаживании работы. 

В школе работали кружки: хоровой (руководитель А.С. Кухлева), художественного 

слова (А.Ф. Лыкина), радиолюбителей (техник радиоузла Черкашин), фотолюбителей (С.П. 

Демин), вышивания (А.А. Пушкова), юннатов (состоял из секций садоводов, 

растениеводов, цветоводов; руководители: А.С. Замудрякова, А.А. Попова, А.Ф. 

Плотникова). 

Силами кружковцев обслуживались все вечера в школе. Ученики регулярно 

выступали перед населением в районном Доме культуры (во время выборов нарсудей, на 

слете передовиков сельского хозяйства, в праздники). В РДК силами учителей и учеников 



были организованы платные концерт и постановка пьесы. Деньги, вырученные за них, 

пошли на покупку баяна. 

В течение года для школьников разного возраста были проведены четыре 

читательских конференции по произведениям А. Фадеева, А. Гайдара, В. Губарева 

(«Молодая гвардия», «Дальние страны», «Павлик Морозов»). В школьной библиотеке 

состояло 373 читателя, большинство учащихся 6–10 классов одновременно являлись 

читателями и в районной библиотеке. При школьной библиотеке ежедневно работал 

читальный зал, где ученики могли читать детские и научно-популярные газеты, и журналы, 

художественные книги. В зимние и весенние каникулы проводились громкие читки книг. 

Каждую субботу для учащихся в школе проводились тематические вечера («115 лет со дня 

смерти Пушкина», «100 лет со дня смерти Гоголя», «О международном положении», 

«Ватикан на службе реакции», «Миру мир»). Вся внеклассная работа начиналась в 7–8 

часов вечера. 

Ликвидации неграмотности в Берёзовском районе в 1950-е годы 

В 1950-е годы в районе продолжались мероприятия по ликвидации неграмотности. В 

1953 году райисполком утвердил очередной план по ликбезу, в соответствии с которым до 25 

октября требовалось провести учет неграмотного и малограмотного населения в возрасте от 

16 до 50 лет, выделить и закрепить культармейцев за одиночками и группами с расчетом 

полного охвата их обучением. Для организации работы была создана районная комиссия в 

составе А.П. Малышевской, П.С. Андреева, Л. Замиховского, П.И. Лысенко, М.Д. 

Приходько. Руководители организаций и учреждений обязывались оказывать всемерную 

помощь школам, культармейцам, ликвидаторам в предоставлении помещений с освещением 

и отоплением, в организации посещения ликбезов обучающимися. Всю работу по 

ликвидации неграмотности планировалось закончить к 1 января 1954 года, малограмотности 

– к 1 января 1955 года. 

Однако в октябре 1955 года, рассматривая в очередной раз вопрос о ликвидации 

неграмотности в районе, райисполком констатировал, что обучение в системе ликбеза 

ведется неудовлетворительно: «В Каргалинском, Павловском сельсоветах в текущем году 

оно не проводилось совсем. В районе не проведен точный учёт неграмотных в возрасте от 

16 до 50 лет. РОНО и местные советы не придают должного значения этой работе, не 

привлекали общественность к делу обучения неграмотных, плохо осваивают ассигнования, 

выделенные по бюджету на эту цель, в результате этого по району насчитывается 102 

неграмотных»251. В целях завершения в течение двух лет ликвидации неграмотности 

 
251 НГА. Ф. Р-10/584. Оп. 1а. Д. 67. Т. 3. Л. 67. 



населения планировалось: «до 1 ноября провести точный учет неграмотных, провести 

разъяснительную работу среди неграмотных с целью полного охвата их обучением. 

Основной формой обучения <...> считать индивидуальное обучение на дому, привлечь к 

этой работе сельскую интеллигенцию (учителей, врачей, агрономов, комсомольский актив). 

Кроме того, следует практиковать мелкогрупповой метод обучения взрослых, а также 

привлечение неграмотных в начальные классы школы сельской молодежи <...>»252. 

Но, несмотря на принимаемые меры, проблема не исчезла и в последующие годы. В 

октябре 1957 года работники школ, РОНО, детских домов, а также шефствующие над 

учреждениями народного образования колхозы, совхозы и МТС взяли на себя ряд 

социалистических обязательств в области образования, в том числе: «Добиться ликвидации 

неграмотности в районе в 1957–1958 учебном году». Однако в 1960 году после тщательного 

подсчета в районе насчитали 312 неграмотных и малограмотных, и вопрос о необходимости 

завершения ликбеза ставился и в 1961, и 1962 годах. 

Таким образом, проблема ликвидации неграмотности и малограмотности, несмотря 

на принимаемые меры, не была решена окончательно, хотя уровень неграмотных и 

малограмотных в количественном выражении за время существования района снизился 

почти в 100 раз. 

Состояние школьного образования в 1950-е годы 

В 1950-х годах по-прежнему острой оставалась проблема отсева учащихся из 

учебных заведений района253, что влияло на реализацию государственной программы 

всеобщего семилетнего обучения. В 1954 году в районе 67 детей в силу отдаленности 

проживания и отсутствия условий для проживания не посещали школы следующих 

ступеней – семилетние и средние. Были случаи, когда родители умышленно не отпускали 

детей на занятия. Иногородние учащиеся 5–10 классов в выходные дни ходили домой 

пешком, а руководители колхозов не оказывали им помощи в транспорте. Директор 

Скрипачниковской школы С.П. Аннинский приводил примеры «возмутительных фактов, 

когда дети первого класса ходят пешком 7 км до школы, а председатель «Красного 

Октября» тов. Химинченко отказывается выделить им средства передвижения»254. 

Проблему можно было разрешить путем организации подвоза детей из отдаленных 

населенных пунктов либо путем открытия для иногородних учеников школьных 

интернатов. Но для перевозки отсутствовал необходимый транспорт либо желание 

руководителей колхозов предоставлять его, а интернаты в начале 1950-х годов имелись 

 
252 Там же. 
253 В 1953–1954 учебном году отсеялось 112 человек. Особенно большой отсев был в БСШ и КСШ из 

8-х классов.  
254 НГА. Ф. Р-10/584. Оп. 1а. Д. 64. Л. 22. 



только в Скрипачах и Павловке. Из предусмотренных планом шести интернатов в первой 

половине 1954 года работало только три (добавился Глинский). Несколько позже, осенью 

1954 года открылся интернат при Берёзовской средней школе, первоначально 

размещавшийся на углу улиц Советской и Просвещения255. Летом 1955 года райисполком 

обязал председателя Крутоярского сельсовета Арепьева и директора КСШ Карпову 

открыть к 1 августа 1955 интернат на 25 человек. А через четыре года было принято еще 

одно постановление: о достройке к июлю 1959 нового здания интерната Крутоярской 

школы. К сожалению, информации о точных сроках исполнения указанных решений не 

имеется. 

К началу 1960-х годов в районе было 7 интернатов всего лишь на 100 мест, что не 

удовлетворяло потребности в них. На 1961–1962 учебный год за счет расширения жилых 

площадей планировалось заселить в интернаты уже 240 учеников, а на 1962–1963 учебный 

год – 320. 

Об условиях проживания в интернатах информации практически не сохранилось. 

Но, учитывая трудности, имевшиеся в повседневной жизни школ, можно предположить, 

что в этой части образования не все было благополучно. Определенным подтверждением 

служат выводы по результатам обследования Павловской школы, проведенного в мае 1961 

года: «В школьном интернате большая скученность, на 15 койках спят 23 человека, 

столовая размещена в неприспособленном помещении и не отвечает санитарно-

гигиеническим нормам и требованиям. Павловский рабкооп неудовлетворительно 

организовал питание детей в школе-интернате»256. 

Ко второй половине 1950-х годов состояние практически всех школьных зданий 

требовало существенных финансовых затрат на ремонт, включая капитальный, либо 

перестройки 257. Ветхими были помещения Большесосновской и Глинской школ. 

Горбинская семилетняя размещалась в четырех домах, и все они не ремонтировались258. На 

территории Крутоярского сельсовета располагались 6 школ, и все они также нуждались в 

ремонте. Помещение школы в Скрипачах было непригодно для занятий: «классы темные, 

маленькие, мастерская не приспособлена». Здание школы в Павловке имело только 6 

классных комнат, что обусловливало проведение занятий в две смены. К тому же оно было 

 
255 В 1955 году в четырех интернатах было 59 мест. 
256 НГА. Ф. Р-10/584. Оп. 1а. Д. 85. Л. 40. 
257 Только зав. Белоозёрской начальной школы В.С. Зельцман отмечал, что помещение школы 

большое, условия для работы хорошие. 
258 В 1958 году колхоз «Верный путь» оказал помощь в перестройке Горбинской школы, выдав часть 

средств и стройматериалов, после чего учащиеся школы стали заниматься «в светлых и просторных классах» 

/ НГА. Ф. Р-10/584. Оп. 1а. Д. 70. Л. 132. 



построено около 50 лет назад и пришло в ветхое состояние. Не обеспечивали нормального 

размещения учащихся Берёзовская и Крутоярская средние школы. 

Для полной подготовки КСШ к новому учебному году требовалось 17 тысяч рублей, 

а выделялось только 7. Для БСШ вместо 18 тысяч рублей РайФО выдал «6 тыс., в результате 

чего ремонт невозможно вести полным ходом». Но надо отметить, что деньги на сферу 

просвещения выделялись большие, а главными проблемами в этой сфере были, прежде 

всего, организационные недостатки, такие как несвоевременное выделение финансовых 

средств, нерасторопность, нераспорядительность, отсутствие должного внимания школам 

со стороны председателей сельсоветов, отвечавших совместно со школьными 

руководителями за материально-техническое состояние школьных учреждений, а также 

проблемы с материальными ресурсами, вернее, их сильнейший дефицит, что не позволяло 

надлежащим образом проводить необходимые работы. К примеру, в 1954 году на 

подготовку школ и интернатов к новому учебному году было отпущено 44 000 рублей, а 

израсходовано только 10 000 рублей259. 

Объективные условия требовали открытия семилетки в Новокурске. Решением 

общего собрания колхозников «Майские дни» летом 1954 года для неё было выделено 

специальное помещение, и вскоре школа перешла на семилетнее обучение. 

Почти 10 лет районными властями предпринимались попытки развертывания третьей 

средней школы на базе Павловской семилетней. Первая из них относилась к 1953 году, когда 

Берёзовский райисполком обязал заведующего РОНО А.П. Малышевскую «подготовить 

обоснованный материал о необходимости нового строительства средней школы в Павловке». 

В 1955 году райисполком обратился с просьбой к исполкому Крайсовета «внести в титульный 

список вновь открываемых средних школ на 1955–1956 учебный год Павловскую среднюю 

школу», обосновывая её тем, что «Берёзовская школа далеко расположена от большинства 

семилетних школ и в дальнейшем имеющиеся в её распоряжении классные комнаты не могут 

вместить всего контингента учащихся, оканчивающих 7-е классы». В марте 1957 года 

исполком райсовета вновь постановил «реорганизовать в 1957 году Павловскую семилетнюю 

школу в среднюю на базе Павловской, Сютикской и Куличинской семилетних школ»260. Но 

разрешение о создании средней школы со стороны Крайисполкома так и не было получено. 

Таким образом, в районе, вплоть до его ликвидации в 1962 году, действовали только две 

средние школы: Берёзовская и Крутоярская. 

 
259 В целом на сферу просвещения в бюджете района на 1955 год было выделено 3 581 тысячи рублей 

из общей суммы 5 977 тысяч рублей. 
260 НГА. Ф. Р-10/584. Оп. 1а. Д. 75. Л. 108. 



Большой проблемой было отсутствие жилья для учителей, основной контингент 

которых составляли выходцы из других местностей. Большинство преподавателей, как 

правило, проживали «в частных неблагоустроенных домах» или попросту на квартирах у 

местных жителей.  Вследствие отсутствия нормальных условий для проживания 

наблюдалась большая текучесть педагогических кадров. Исполком райсовета неоднократно 

рекомендовал «председателям сельсоветов приобрести в течение 1953 года жилые дома под 

квартиры учителей – в Гудково, Глинке, Горбах, Куличке, Н-Соксе, Сютике», обязывал 

«председателя Павловского сельсовета до 1 июня достроить жилой дом для учительской 

квартиры», «в течение 1954 года приобрести жилые дома под квартиры учителей за счёт 

самообложения в Каргале – 1 дом, в Горбах – 1 дом, в д. Новокурск – 1 дом». Но 

рекомендации не всегда выполнялись, и жилищная проблема оставалась актуальной еще 

долгие годы. В Глинке, например, в 1961 году имелись только две учительские квартиры, и 

в течение этого года из школы уволились и уехали 3 учителя, а в 1962 году ещё несколько 

учителей ставили вопрос о переезде в другое место. Подобная картина наблюдалась в 

Ершовской и других школах. А в целом по району к 1962 году ощущался «острый 

недостаток в педагогических кадрах по математике, русскому языку и учителей начальных 

классов. Имеется значительная текучесть учительских кадров, не проявляется должной 

заботы со стороны сельсоветов о создании нормальных бытовых условий учителей»261. 

По-прежнему основным источником освещения в школе были керосиновые лампы. 

На новый 1954–1955 учебный год райисполкомом ставилась задача: «используя имеющиеся 

возможности, добиться перевода некоторых школ (Белоозёрка, Павловка, Берёзовка) на 

электрическое освещение». Однако подавляющее большинство учебных заведений262 в 

1950-х годах, как и прежде, проводило занятия при свете керосинового фонаря. 

В ряде мест сельские советы из года в год запаздывали с обеспечением школ 

топливом к отопительному сезону, в результате чего дети были вынуждены заниматься в 

холодных помещениях. Директор Скрипачниковской школы С.П. Аннинский на заседании 

сессии Берёзовского райсовета приводил пример о том, что «директор Новокурской МТС 

тов. Ножко, несмотря на нашу неоднократную просьбу, в течение двух лет не подвез ни 

одной машины угля для школы». Плохо обеспечивались топливом школы и квартиры 

учителей Куличинской и Новосоксинской семилетних школ. Критике подвергались 

Ершовский и Горбинский сельсоветы, не создавшие в 1955 году нормальных условий для 

 
261 НГА. Ф. Р-10/584. Оп. 1а. Д. 84. Л. 123. 
262 В 1955 году всего в районе было 34 школы: 20 начальных, 12 семилетних (Белоозёрская, Глинская, 

Горбинская, Ершовская, Каргалинская, Куличинская, Новокурская, Новосоксинская, Павловская, 

Скрипачниковская, Сютикская, Шипиловская), 2 средние (Берёзовская, Крутоярская). 

 



работы школ в зимний период. Из-за отсутствия топлива случались перерывы в учебных 

занятиях БСШ, Константиновской, Новониколаевской и других школ. 

Несомненно, что такая обстановка отражалась на успеваемости учеников. В 1954 

году в школах района на второй год осталось 500 детей, или почти 15 % от общей 

численности учащихся (3 356 человек). Руководство района, РОНО упрекало учителей в 

отсутствии должной борьбы со второгодничеством. Однако, на наш взгляд, в основе такого 

состояния дел с успеваемостью лежал комплекс причин, среди которых не последнюю роль 

играли материальные условия обучения. Тем не менее качество обучения возрастало, и к 

1960 году численность второгодников существенно сократилась – до 246, что составляло 

6,7 % от общей численности учащихся (3 669 человек). 

Повседневная школьная жизнь не ограничивалась только учебой. Традиционно 

школьники оказывали колхозам посильную помощь в уборке урожая. Осенью 1953 года 170 

учеников 8–10 классов Берёзовской и Крутоярской средних школ были привлечены на две 

недели на уборку урожая в колхозах района (им. Калинина – 20, «Авангард» – 50, им. 

Ворошилова – 30, «Красный ключ» – 20, «Красный Октябрь» – 30, «Путь Ленина» – 20 

человек) 263. Каждую группу возглавлял преподаватель, учащиеся обеспечивались 

транспортом от школ до места работы, а также общежитием и питанием на весь период работ. 

Осенью 1954 года ученики Скрипачниковской семилетней школы убрали 40 га картофеля на 

полях колхоза «Красный Октябрь». К концу 1950-х годов школьники стали принимать более 

активное участие в общественно полезном труде. Только за 1959 год учащиеся школ района 

выработали 9 800 трудодней в колхозах, 18 тысяч рабочих дней  в совхозах, вырастили 22 га 

кукурузы, 30 га свеклы, выкопали 108 га картофеля, вывезли сотни тонн перегноя на 

колхозные и совхозные поля264. 

В дни школьных каникул традиционными стали лыжные соревнования, шахматно-

шашечные турниры. Летом проводились районные легкоатлетические спартакиады 

школьников. В январе 1956 года ученики совершили лыжный переход в честь XX съезда 

КПСС по маршруту: Берёзовское – Новониколаевка (обед) – Сютик – Павловка (ночлег) – 

Морозовка – Куличка – Лебединка (обед) – Ершово – хутор Степановский (ночлег) – 

Еловский выселок – Скрипачи – Новокурск – Новоалтатка (обед) – Глинка – Горбы (ночлег) 

– Александровка – Ключи – Берёзовское. Общее расстояние составило 121 километр, время 

в пути – четыре дня. В местах ночевок учеником Лагутиным читались доклады на тему 

«Трудовой подъем в честь XX съезда», участники перехода выступали с номерами 

 
263 НГА. Ф. Р-10/584. Оп. 1а. Д. 58. Л. 150, 154. 
264 НГА. Ф. Р-10/584. Оп. 1а. Д. 79. Л. 51. 



художественной самодеятельности, беседовали с молодежью населенного пункта о 

физкультурных мероприятиях на селе, об организации отделений ДСО «Колхозник»265. 

Физкультурное движение активно развивалось. В октябре 1957 года  школы района «в 

целях дальнейшего коренного улучшения дела обучения и воспитания подрастающего 

поколения» взяли на себя  социалистические обязательства:  к  концу 1958  года подготовить: 

значкистов БГТО – 200 человек, ГТО 1 ступени – 20 человек, ГТО 2 ступени – 30 человек266. 

Благодаря энтузиазму учителя биологии Николая Ивановича Маякина Ершовская 

семилетняя школа в начале 1950-х годов стала передовиком по организации и развитию 

пришкольных участков. Юннатский кружок в этой школе начал работать в 1949 году, для 

него был выделен учебно-опытный участок площадью 0,45 га. В сентябре 1953 года на ее 

базе был проведен слет юных натуралистов. В 1956 году ершовские школьники поставили 

опыты по 23 темам с огородными, злаковыми и техническими растениями, в том числе: 

опыты по получению высоких урожаев, сортоизучение, применение удобрений, испытание 

сроков сева и прореживание. 16 тем соответствовали условиям для кружков, указанным в 

постановлении Главного комитета Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ), 

поэтому в 1957 году Берёзовский райисполком представил кружок юннатов при Ершовской 

семилетней школе кандидатом на ВСХВ267. Несколько позже примеры в учебно-опытной 

работе по возделыванию садово-огородных и технических культур на пришкольном 

участке стала показывать Берёзовская средняя школа. 

В том же 1957 году Берёзовскому РОНО впервые была выделена путевка в 

пионерский лагерь «Артек»268. Информации о том, кто из школьников был направлен в 

пионерлагерь, к сожалению, не сохранилась. В июле 1958 года в районе была проведена 

спартакиада молодёжи по военно-прикладным видам спорта, посвященная 40-летию 

комсомола. 

В Крутоярской средней школе обращалось внимание на развитие художественной 

самодеятельности, многие учителя принимали активное участие в общественной работе, 

читали лекции родителям на педагогические темы, старались вовлечь их в процесс 

воспитания подрастающего поколения. 

В 1957 году была утверждена смета в размере 20 тыс. рублей на строительство 

автокласса при БСШ269. В конце 1950-х годов при семилетних и средних школах 

оборудовались слесарные и столярные мастерские, производилась закладка садов, 

 
265 Там же. Д. 59. Л. 92, 94. 
266 В комплексе ГТО, введенном с 1 января 1955 года, для получения значка ступени БГТО 

требовалось выполнить 10 нормативов, значка ГТО 1-й ступени – 12 норм и значка ГТО 2-й ступени – 11.  
267 НГА. Ф. Р-10/584. Оп. 1а. Д. 75. Л. 113. 
268 Там же. Д. 80. Л. 213. 
269 Там же. Д. 76. Л. 88. 



организовывались географические площадки. С лета 1959 года в рамках политехнизации, 

предполагающей формирование тесной связи обучения с трудом, в школах района начинает 

развиваться кролиководство. На 1959 год БСШ и КСШ должны были иметь по 50 

кроликоматок и сдать в 1959 году в колхозы и совхозы не менее 2 000 кроликов. Разведение 

кроликов также возлагалось на семилетние и начальные школы270. 

Мы уже говорили в начале раздела о том, что в конце 1950 – начале 1960-х годов 

реализовывались государственные решения, вносившие существенные изменения в 

школьное образование.  В сентябре 1959 года в соответствии с Постановлением  Совета 

Министров РСФСР от 7 августа 1959 года № 1325 «О порядке и сроках перехода на новую 

систему школьного образования» исполком Берёзовского  райсовета решил: 

«реорганизовать с 1959–1960 учебного года семилетние школы в восьмилетние без 

организации в них 8-х классов»271. Восьмые классы во вновь созданных восьмилетних 

школах организовывались в следующие сроки: в 1961–1962 учебном году в Павловской и 

Шипиловской школах, с 1962–1963 учебного года – во всех остальных. В 1962–1963 

учебном году планировалось реорганизовать в начальные три семилетних школы: 

Новокурскую (с переводом учащихся 5–7 классов в Скрипачниковскую восьмилетнюю); 

Новосоксинскую (с переводом учащихся 5–7 классов в КСШ); Сютикскую (с переводом 

учащихся 5–7 классов в Павловскую восьмилетнюю). В 1963–1964 учебном году БСШ и 

КСШ должны были быть реорганизованы в средние школы с производственным обучением 

в составе 1–11 классов сельскохозяйственного профиля272. 

Реализация этих планов уже выходит за хронологические рамки нашего 

исследования, поэтому мы не будем обращаться к рассмотрению вопроса об их исполнении. 

Скажем только, что с 1961–1962 учебного года   на восьмилетнее образование были 

переведены Ершовская и Павловская школы.  Павловский совхоз при этом оказал школе 

необходимую поддержку: построил интернат, предоставил квартиру учителю, выдал школе 

две автомашины и нужный инструмент для производственного обучения. 

Но, несомненно, что не все планы были выполнены. Например, коренные жители с. 

Берёзовского помнят, что новая школа начала работать в 1980 году, в то время как в 

соответствии с названным выше решением здание на 520 учащихся для Берёзовской 

средней школы планировалось построить за счет средств бюджета к 1962 году (для КСШ – 

к 1963 году). 

 
270 Там же. Д. 79. Л. 130. 
271 Там же. Д. 81. Л. 82–83. 
272 Там же. 



В завершение укажем, что на 1962–1963 учебный год, который начинался еще в 

Берёзовском районе, а закончился уже в Назаровском, школьная сеть была утверждена в 

составе 32 школ, из них начальных – 20, восьмилетних – 10, средних – 2 с общим числом 

учащихся 4 251 человек, а количество интернатов планировалось довести до 8 на 320 

учащихся273. 

 

Силонов С.М., Романова Р.М. 

Из книги «История Берёзовского района 

в документах и фотографиях» 
 

 

 
Берёзовская образцовая начальная школа. 1931 

 

 

Здание «деревянной» школы. Вид со стороны ул. Советской 

 
273 НГА. Ф. Р-10/584. Оп. 1а. Д. 84. Л. 64. В январе 1962 года в Крутоярской и Берёзовской СШ было, 

соответственно, 888 и 826 учеников. В остальных школах количество учащихся было следующим: Павловская 

– 866, Горбинская – 198, Глинская 187, Ершовская – 185, Шипиловская – 178, Новокурская – 152, 

Скрипачниковская – 150, Новосоксинская – 147, Куличинская – 136, Сютикская – 94 (НГА. Ф. Р-10/584. Оп. 

1а. Д. 87. Л. 141).   



 

 

 
 

Здание «деревянной» школы (вид со двора, фото 1970) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Здание Берёзовской начальной школы. Построено в 1939 (фото 1970-х) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Классная комната. Берёзовская школа. 1930-е 

 

 

 

 
 

Физзарядка перед уроками в Берёзовской школе. 1930-е 

 

 

 



 
 

Политчас. Берёзовская школа. 1930-е 

 

 
 

Педагогический коллектив Берёзовской образцовой начальной школы. 1933–1934. 

Сидят: К.А. Русакова, А.В. Глаголева, И.И. Скоп, Агрипина Яковлевна (вожатая, 

фамилия неизвестна). Стоят: А.А. Белякова, И.И. Маякин, П.М. Кухлев, Н.В. Урусова 



 

 
 

Группа лучших учеников Берёзовской школы. Начало 1930-х 

 

 
 

Ученики 4 класса. Учительница Н.В. Урусова. Нач. 1930-х 

 



 
4-й А класс БНШ. 1938–1939. 

1-й ряд: Жилина, Погорелова Н., Гармонова. 2-й ряд: Животова, Кухлева Н., Краморева, 

Кузьмина В., Сбитнева Ш., Калмыкова, Куликова Н., Тихонова. 3-й ряд: Коротков 

Николай Викторович, Пономарева, Андреева Н., Кутынина И., Агеева В., Белошапкина, 

Гармонова Т., Свизева Н., Борисова К. 4-й ряд: Пименов В., Бехтерев Г., Волков Ж., 

Тихонов В., Болтычева, Джебко М., Ташкенов К., Мешков М. 5-й ряд: Белоногов В., 

Шлыков В., Глушков Г., Сбитнев Т., Гармонов М., Головчанский, Сбитнев С., 

Стародубцев 

 
Учителя БСШ. До 1941. 2-й ряд: третий слева Петр Тимофеевич Васин, 

вторая справа Анастасия Алексеевна Лобко (жена Васина) 



 
БСШ. 5-й класс «Б». 1939?. 

Вера Агеева, Нюра Белошапкина, Нина Кухлева, Лида Жилина, Ида Кутьина, Нина Погорелова 

(справа в нижнем ряду), Череватенко, Мотя Сбитнева, Маша Белявцева, Шура Сбитнева, Стюра 

Куликова, Нюра Семикопенко, Дуся Урываева, Евдокия Беляева, Маня Андреева, Валя 

Колесникова, Зоя Сучкова, Н. Юхновец, Нина Тарареева, Лена Толмачева, Надя Тихонова, Миша 

Джебко, Тима Грешнов, Вася Белошапкин, Витя Андреев, Андрей Козлов, Валя Кузьмина, Вася 

Юхновец, Петр Авласко, Ефим Тихонов, Коля Андреев, Коля Козлов, Петр Бахтин, М. Коваленко 

 
БСШ. 6-й класс «Б». 1939. 

1-й ряд: Тихонов (Логинов) Лука, Сапрошин, Сигаев, Рыжков. 2-й ряд: Зырянов Петр, 

Овсянников Коля, Андрианов Иван, Белошапкин Вася, Бурлаков, Лыкин Алексей. 3-й 

ряд: Васютин, Панина Люба, В.П. Головачёв, Бахтин Петр, Гриценко, Втюрин Сергей. 

Стоят: Хорохова Тома, Дубровина, Скородумова, Тепляшина, Елисеева А., Елисеева 

Настя, Тихонов Коля, Шаповал, Сутормина Лида, Сбитнева, Колмакова, Новикова 

(п/вожатая), Крамарева Валентина, Копнина Анна, П.М. Петрушев (на фоне печи) 



 
Ученики БСШ. 1938.  

Сидят: Лежнина Валя, Дюмина К., Павлов Дм., Бушуева Нина, Спорыхин Аф.  

Стоят: Волкова Р., Скоморохов, Пушкова А., Овсянникова М., Лагутин Ф. 

 

 
БСШ. 7-й класс «Б». 04.04.1942.  

Кураленко С., Школин П., Бехтерев И., Яковенко Т., Чмуж В., Анемподистова 

В.М.,  Повтарь Ш., Синдецкий В., Потехина А., Зюбанова К., Семикопенко Н., 

Оберт Стэлла, Андрианова М., Погорелова Н., Тихонова Н., Андреев В., Рычкова 

Л., Повтарь Миша, Животова Н., Фролов В., Демин Ст., Белошапкина Н., 

Шаболина О., Юксеева П., Сбитнева А., Зиновьева, Тищенко Нюся, Бормотова П. 



 

 

 
 

БСШ. 5-й класс «Б». 06.05.1947. В центре учительница А.А. Пушкова (Соколова) 

 

 
 

БСШ. 5-й класс «В». 25.04.1947. Учитель П.И. Замудряков 

 



 
6 класс БСШ. 1947–1948 уч. год. 

Сидят: Друк Б., Томина А., З.И. Любимова (Андреева), Елисеев В., Павлова Л., Тихонова Н. 

Стоят: Токмакова М., Иванова Н., Андреев С., Замудрякова М., Крамарева М. 

 

Методическое совещание учителей Берёзовского района. 5 января 1948. 

3-й ряд: второй справа А.П. Крамер, через одного слева от него И.И. Елисеев, 

А.П. Малышевская. Верхний ряд: четвертая справа З.И. Любимова (улыбается) 



 
7 класс БСШ. 1948. Учительница Н.В. Урусова 

 

 

 

 
7-й «Б» класс БСШ.  Учительница А.С. Замудрякова.  

3-й ряд: первый справа Василий Силонов. 1949 



 
БНШ. Новогодний праздник в школьном здании возле пекарни. 1949. 

Директор школы А.П. Кухлев, учителя К.Н. Третьякова, Н.А. Севкова  

 

 

 

 
БНШ. 1-й класс. 10 мая 1950 



 
 

БНШ. 10 мая 1950. Учительница К.Ф. Тарасова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

БНШ. Учительница Нина Максимовна Новосёлова. 10 мая 1950 



 
Учителя Берёзовского района на курсах повышения квалификации. 05.06–05.07.1950.  

Стоят: А.П. Анищенко, П.И. Ткачёва, О.И. Большакова, К.Ф. Тарасова, Е.С. Мишина, 

М.П. Островская, Н.А. Севкова. Сидят: А.Ф. Плотникова, К.Н. Дюмина, Н.П. Жиглов, 

Е.А. Лодикова 

 

 
Учителя БНШ. 1950. Сидят: К.Н. Дюмина, А.П. Кухлев, н.д. 

Стоят: Н.М. Новосёлова, К.Ф. Тарасова, Н.А. Погорелова, н.д. 



 
 

Учителя БСШ. 1951.  

1-й ряд: М.П. Островская (Леоненко), Г.А. Лютцева, А.В. Голобородько, Е.А. Николаева, 

П.А. Житнякова. 2-й ряд: А.А. Соколова, И.Д. Шульман, А.П. Малышевская, А.М. 

Воронова, А.С. Замудрякова. 3-й ряд: Г.М. Друк, А.А. Шурыгина, А.Ф. Плотникова, С.П. 

Демин, М.В. Полежаева, Г.А. Марьясова, Т.Р. Гольдшмидт, А.П. Крамер. 

 

 

 

 

 

 

 
 

БНШ. 2-й класс. 1951. Учительница Севкова Н.А. 



 
 

Выпускной класс БСШ. 21.01.1951. Ученики, поступившие в школу в 1941 году. 

1-й ряд: Тепляшина Ольга, Безухов Павел, Прокудина Нина, Токмаков Юрий. 

2-й ряд: Хмелевская Мария, Грешилова Елена, Томина Александра (9-й класс) 

 

 

 

 

 

 
 

БСШ. 1952. Учительница З.И. Андреева 



 
БСШ. 9-й класс. 1952. 

1-й ряд: Кучеренко, Черкашин, ?, Друк Б., Качаев А., Друк Т. 2-й ряд:  Елисеев И.М., 

Травкин В., Сафронов И., Попков Н., Минько А.В., Матвиенко, Охотницкий С. 3-й ряд: 

Филатов В., Беденко Г., Сбитнев, ?, Зиновьев Н., ?, Матвиенко С., Саенко. 4-й ряд: ?, 

Щергина М., Погореленко Л., Саломатина Н., Беломестнова В., Головачева Л., далее – не 

установлены 

 

 
БСШ. Выпускники 1952. Учительница А.Ф. Лыкина (2-й ряд, кр. справа) 



 
10-й класс БСШ. 1954. 1-й ряд: Родичев Д., н.д., Мальчиков Г., н.д., н.д., Сафронов И., н.д., 

н.д. 2-й ряд: Балашов Л., Сайко В., н.д., Б.Б. Клейн, С.В. Штанова, С.К. Штанников, А.П. 

Малышевская, А.А. Попова, А.П. Бобров, А.Ф. Лыкина. 3-й ряд: фамилии не установлены. 

4-й ряд: пятый слева – Скуратов В., седьмой – Черкашин, крайний справа – Бабушкин 

 

 

 
БСШ. 1953?. Учителя М.П. Леоненко, Н.М. Новосёлова, рядом Очередко Люба. 

В нижнем ряду в центре: Яворовский Юра. В верхнем ряду третья слева Безухова Люба 



 
БСШ. 9-е классы. Июнь 1954. С баяном Василий Ильич Третьяков 

 

 

 
БСШ. 03.06.1954. Учителя.  

1-й ряд: Г. Моисеев, С.П. Демин, В.М. Тихонова, А.П. Бобров. 2-й ряд: С.В. Штанова, 

А.Ф. Лыкина, А.П. Малышевская, С.К. Штанников, И.Д. Шульман, З.И. Андреева. 

3-й ряд: Т. Гольдшмидт, А.Г. Прокудина, А.С. Замудрякова, Р.Н. Литвиненко,  

А.А. Попова, К.А. Мандрицина 



 
БСШ. Коллектив учителей. 

1-й ряд: А.А. Попова, И.Д. Шульман, С.К. Штанников, А.Ф. Лыкина, Б.Б. Клейн. 

2-й ряд: н.д., Н.Г. Сайко, остальные не установлены 

 

 
1-й класс БСШ. Учительница М.В. Гуркаева. 1954 



 
2-й класс БСШ. Учительница Е.П. Киселёва. 10.10.1954 

 

 

 

 
БСШ. 7-й класс. 1954. 

1-й ряд: н.д., Яков, Ибрагимов, Геннадий Панарин, Борис Лысенко, н.д. 

2-й ряд: н.д., Рита, ее сестра, Н.Г. Сайко, н.д., н.д., н.д., Валя Соловьева. 

3-й ряд: н.д., н.д., Мария, Василий Лиханов, н.д., н.д., Кушнарева 



 
БСШ. Юннаты 6–8 классов с выращенным урожаем. Сентябрь 1954. 

 Стоит крайняя справа Валерия Пост. Сидят: в центре с кабачком Люба Третьякова, 

 рядом Галя Шаркевич, учительница Р.Н. Литвиненко 

 

 

 
БСШ. Новогодний праздник. 1954. 

Сидят: в светлых платьях сёстры Токмаковы. Стоят: третья слева З.И. Андреева,  

рядом Николай Череватенко, вторая справа Люба Третьякова  



 
БСШ. 1-й класс «Б». 1955. 

1-й ряд: Меркулов Юрий, Потехин Владимир, Косинова Валентина, Филипенко Галина. 

2-й ряд: н.д., Кузнецов Валентин, Андреев Юрий, Любимов Владимир, Рыжкова Валентина, 

Проценко Тамара, н.д. 3-й ряд: Клейн Владимир, Чмуж Нина, Бугаева Любовь, Коротенко 

Галина, Зайцева Прасковья Ивановна, Баранова Галина, н.д., Шубина Валентина. 

4-й ряд: н.д., н.д., Андреева Евдокия, Столицин Николай, Бабушкин Валентин, н.д. 

 

 

 

 
БСШ. 1-й класс. 1956. Учительница А.Г. Прокудина 



 
БСШ. 1-й класс. Учительница М.М. Сбитнева. 1956 

 

 

 

 

 

 

 
БСШ. 7-й класс. 1956.  

2-й ряд: второй справа учитель Д.М. Родичев 



Первое сентября. Учительница Н.М. Бородина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
БСШ. 1-й класс «А». 1957.  

2-й ряд: Люба Сбитнева, Таня Колесникова, Люда Хижникова,  

Ефросинья Павловна Киселева (Волкова), Наташа Пархоменко. 

4-й ряд: третий слева Сережа Евдокимов, далее Витя Иванченко, Руднев, Толя Андреев 



 
3-й «Б» класс БСШ. 21.04.1957 

 

 

 

 

 

 

 
БСШ. Конец 1950-х. Учительница Н.М. Бородина 



 
Торжественная линейка в БСШ. Май 1958. Баянист – В.И. Третьяков 

 

 

 

 

 
БСШ. Выпускники 10-х классов. 1958.  

3-й ряд: В.И. Третьяков (с баяном), К.Ф. Гуркаев, Б.Б. Клейн (шестой слева) 



 
Мастерская. Ученики делают скворечники 

 

 
БСШ. 1-й класс «В». 1959. 

1-й ряд: Шлотгауэр Эмма, Приходько Сергей, Елокова Галя, Елисеев Миша, 

Юхновец Валя. 2-й ряд: н.д., Пост В., Пастухова Ира, Н.М. Новосёлова, Ловдырь 

Люда, н.д. 4-й ряд: Бобков В., Пастухов А., Напрюшкин А., н.д., Евсюков Сережа 



 
БСШ. 5–6 классы. 1959. Учительница З.И. Андреева 

 

 

 

 

 

 

 
БСШ. 3-й класс. Учительница Н.М. Новосёлова 



 
БСШ. 1-й класс «Б». 1960. Учительница Матрена Макаровна Сбитнева 

 

 

 

 

 
БСШ. 1-й класс. 1959. Учительница Н.А. Севкова. 

Второй слева в третьем ряду Виталий Шащенко 



 
Урок военной подготовки в БСШ. 1959. 

Слева направо: Кеди, Пименов, Орлов, Гончаров, Сукач*, Перепрыгин, Ю. Яворовский*, 

Машинец, Евсеенко, Фефелов*, Охотницкий (* – будущие кадровые офицеры) 

 

 

Руководители школ Берёзовского района. 19.02.1959. 

1-й ряд: третий слева Е.С. Аннинский, пятый К.Ф. Гуркаев, крайний справа К.М. Тихонов, 

второй справа В.П. Тихонов. 2-й ряд: восьмой слева А.И. Марьясов. 3-й ряд: крайний справа 

И.П. Тимченко 



 
БСШ. 1-й класс «А». 1 сентября 1960. Учительница Н.М. Бородина 

 

 

 

 

БСШ. 1960. Учительница Н.М. Новосёлова 



 
БСШ. 4-й класс «Б». 1960. 

1-й ряд: Зиновьев Г., Меркулов Ю., Попыхов В., Андреев Ю. 2-й ряд: Решетов Вл., Качаева 

Н., Шубина Вал., Бугаева Л., Столицин Н., Матвиенко Вал., Беседин А. 3-й ряд: Поздняков 

В., Клейн Вл., Атаманов Алексей, Косинова Валентина, Зайцева П.И., Андреева Евдокия, 

Коротенко Галина, Чмуж Нина, Филипенко Галина. 4-й ряд: Баранова Галина, Рыжкова 

Валентина, Любимов Вл., Фиряго Вл., Потехин Вл., н.д., Андреев Анатолий, Проценко 

Тамара 

 

 

 
БСШ. 5-й класс. 1960. Учительница М.В. Гуркаева  



 
Выпускники БСШ. 1960. 

1-й ряд: слева Л. Очередко. 2-й ряд: учителя – вторая слева А.Б. Абашкина, 

в центре И.С. Ченцов, З.И. Андреева. В верхнем ряду крайний справа Ю. Яворовский 

 

 

 

 
БСШ. Конец 1950-х. Учителя,  

Стоят: н.д., И.С. Ченцов, К.Ф. Гуркаев, Ю.П. Тихонов. 

Сидят: н.д., н.д., А.А. Соколова, А.В. Замудрякова 



 
БСШ. Ученики около интерната. 1961. 

1-й ряд: Середа, Авдонин Николай, н.д., Михайлюк, н.д., н.д., н.д., Мячин Владимир, 

Бурбыго. 2-й ряд: н.д., Сибиряков Алексей, Кушнарёв Юрий, Плюхаев Владимир, н.д. 

 

 

 

 
БСШ. 1-й класс «А». 1962. 

1-й ряд: Попыхов Н., Гебель Т., Жуков А., Сасина Л., Федотко В., Дрововозова Т., Баранов 

В. 2-й ряд: Замудряков С., Волошина С., Миронов А., Попова Н., Крамер К., Бауэр О., 

Сурков С., н.д., н.д., Мартынова Н. 3-й ряд: Михеева Г., Агеев В., Скрипниченко Л., 

Наливной Н., Севкова Н.А., Севков С., ?, Кураленко А., Алексеева Л., Филимонов В.. 4-й 

ряд: Сивков С., Дерябин Н., Новикова Т., Дорохов Г., Полежаев П., Слюсарь Г., Евсюков 

В., Субботина Л., Якименко В., Вшивцева Т., Андреев В. 



 
БСШ. 1-й класс «Б». 1962. 

1-й ряд: Триппель Т., Немчин С., Сидоров Г., Рагзин А., н.д. 2-й ряд: Колбасова М., 

Соломатин С., н.д., Михайлюк М., Шрейдер Э., н.д., Зиновьев М. 3-й ряд: н.д., н.д., 

Осипова М., учительница Лебедева, н.д., Крафт В., Сбитнева Л. 4-й ряд: Белошапкин С., 

Соляник Т., Черкашин А., Куделькин Ю., Рагзина О., Агуленко С., н.д. 

 

 
БСШ. 7-й класс «Б». 1962. 

1-й ряд: Зиновьев Г., Атаманов А., Меркулов Ю., Качаева Н., н.д. 2-й ряд: Решетов В., 

Попыхов В., Непомнящая Т., Кузякина Евдокия Дмитриевна, Чмуж Н., Клейн В., 

Тихонов А. 3-й ряд: Баранова Г., Шубина В., Матвиенко В., Медведева Т., Рыжкова 

В., Филипенко Г., Столицин Н., Андреев Ю., Колмакова С. (пионервожатая) 



 
БСШ. 5-й класс. 31.05.1962.  

2-й ряд: н.д., Дергач Люда, н.д., Шлотгауэр Валя, 

 В.Д. Шевцова, Пост Валя, Ёлокова Галя, Орлова Люда, н.д. 

 

Студенты ВУЗов г. Томска – выпускники БСШ 1951–1954. 1954. 

1-й ряд: Кучеренко Валентин, Скуратов Владимир, Васина Галина, Сапрыкин (Сапыряев?), 

Черкашин. 2-й ряд: Мальчиков Геннадий, Филатов Виталий, Беденко, Качаев Анатолий, 

Сафронов Иван, Моисеев Геннадий. 3-й ряд: Елисеев Виталий, Безухов Павел, н.д. 



 
Студенты ВУЗов г. Томска – выпускники БСШ 1951–1954. 

1-й ряд: Кучеренко В., Васина Г., н.д., Мальчиков Г., н.д. 2-й ряд: в центре Филатов В., 

крайний справа Скуратов В. 3-й ряд: второй слева Черкашин, второй справа Сафронов И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
   Учительница истории БСШ                        Учителя С.И. Лысенко, Е.М. Анисимова 

     А.А. Александрова. 1937 



 
 

Берёзовская РКШ. Под № 1 – Е.М. Анисимова (Лысенко) 

 

 
 

Берёзовская РКШ. Курс ветфельдшеров. 29.04.1948 

 



 
 

Похвальная грамота воспитанника Берёзовского детдома Г. Берзеньша 

 

       
              Учителя Берёзовской школы, сер. 1930-х.                                       К.А. Русакова 

                               В центре Н.В. Урусова 

 

 

                                                         

 

 

                                              

 
 



Выпускники Берёзовской средней школы – известные люди. 
 

Балашов 

Леопольд Михайлович 

Бородин 

Иван Васильевич 

Васина 

Галина Петровна 

Елисеев 

Виталий Григорьевич 

 
Елисеев 

Иван Иосифович 

 
Коваленко 

Александр Семенович 

 
Лыкин 

Алексей Алексеевич 

 
Мальчиков 

Геннадий Данилович 

Рагзин 

Геннадий Маркович 



 
Родичев 

Александр Михайлович 

 
Сафронов 

Иван Васильевич 

 
Скуратов Владимир 

Александрович 

 

 

 

1. Балашов Леопольд Михайлович, выпускник 1954. Главный редактор газеты 

«Красноярский рабочий» (1989–1997). 

2. Бородин Иван Васильевич, заместитель начальника Управления культуры 

Красноярского крайисполкома (1963–1989). 

3. Васина Галина Петровна, выпускница 1954. Доцент кафедры «Прикладной 

математики» МГТУ им. Баумана (до 2012). 

4. Коваленко Александр Семенович, выпускник 1963. Генерал-полковник 

милиции, доктор юридических наук, начальник Академии управления МВД России (1998–

2006). Заслуженный юрист РФ. Заслуженный работник МВД России. 

5. Лыкин Алексей Алексеевич, выпускник 1942. Прокурор Центрального 

района г. Красноярска (1965–1975). Начальник отдела юстиции Красноярского 

крайисполкома (1975–1987). Заслуженный юрист РСФСР.  

6. Мальчиков Геннадий Данилович, выпускник 1954. Доктор химических наук, 

профессор (Самарский государственный аэрокосмический университет). 

7. Родичев Александр Михайлович, выпускник 1949. Кандидат физико-

математических наук. Ст. научный сотрудник Института физики СО АН СССР. 

8. Елисеев Виталий Григорьевич, выпускник 1951. Кандидат геолого-

минералогических наук. Заслуженный геолог России. 

9. Елисеев Иван Иосифович, выпускник ШКМ. Учитель истории. Директор 

БСШ, СШ № 64 г. Бородино (1952–1972). «Отличник народного просвещения» (1957). 

Почётный гражданин города Бородино (1987). 

10. Рагзин Геннадий Маркович, выпускник 1955. Генеральный директор ФГУП 

«НПП «Радиосвязь» (1990–2007). Заслуженный конструктор РСФСР (1987). Почетный 

гражданин города Красноярска (2006). 

11. Сафронов Иван Васильевич, выпускник 1954. Заместитель главного 

инженера кабельного завода «Камкабель» (г. Пермь), генеральный директор Пермского 

стекольного завода (до 2000). 

12. Скуратов Владимир Александрович, выпускник 1954, первый золотой 

медалист БСШ. Директор Радиохимического завода Сибирского химического комбината 

(1996–1998, г. Северск). 

 

 



        Тепляшина Надежда, Тепляшина Евгения 

Исследовательская работа  

«Становление образования в селе Берёзовском». 2008 г. 

Руководитель Белошапкина Валентина Егоровна        

 

1. 2009 год – юбилейный год для МОУ Берёзовская средняя общеобразовательная 

школа №1 Шарыповского района. Исполняется 70 лет со дня присвоения ей статуса средней 

школы. Прошло 30 лет с того времени, как сдано в эксплуатацию  здание,  в  котором  

обучаются   дети сейчас. А сколько же ей лет всего? Сто двадцать? Сто тридцать? Какой 

она была раньше? Кто обучал ребятишек? Чем была наполнена школьная жизнь?  

 В нашем музее есть работа по истории школы, выполненная в 1996году Минченко 

Натальей. Данная работа на наш взгляд, требует значительного дополнения и уточнения, 

так как в ходе поисковой работы нами обнаружены новые данные. Кроме того, мы считаем 

необходимым расширить границы исследования. 

Объект исследования – МОУ Берёзовская средняя общеобразовательная школа №1. 

  Целью нашей работы является изучение зарождения и развития образования в 

нашем селе. 

Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи: 

       - исследовать архивные документы и документы, хранящиеся в школе; 

       - изучить воспоминания старожилов о школе в разные временные     периоды; 

      - провести сравнительный анализ национального состава ученического 

коллектива; 

      - изучить материалы, касающиеся проблемы миграции учащихся и их родителей; 

      - сравнить материальное обеспечение школы со дня присвоения ей статуса 

средней до наших дней. 

2.1  В книге «Краткое описание приходов Енисейской епархии» [1], изданной в 1916 

году в городе Красноярске, сказано: «Церквей в приходе три: две церкви в селе Берёзовском 

(Климово) (старая – маленькая деревянная, построенная в 1861 году),  и  новая   деревянная,  

построенная  в 1910  году.   Школы имеются в селе Берёзовском – двухклассная церковно-

приходская со 105-125 учениками и тремя учителями, с собственным, но ветхим 

помещением. 

Невозможно точно сейчас установить, где находилось здание школы. Уже нет в селе 

ни одного человека, кто мог бы точно указать её местонахождение. В музее нашей школы 

сохранились воспоминания Игнатьева Ильи Афанасьевича, умершего в семидесятые годы, 



который, указывая на то место, где была церковно-приходская школа, ссылался на 

воспоминания отца: «Отец рассказывал, что школа эта находилась на том месте, где в 1928 

году построили новую деревянную школу». Такое вполне могло быть, потому что церковь 

находилась в центре села, примерно в трёхстах метрах от указанного места. Здесь же, на 

таком же расстоянии от церкви, стояли «причтовые дома», о которых упоминается в книге 

«Краткое описание приходов Енисейской епархии»: «Причт состоит из священника и 

псаломщика. Дома для причта имеются. В 1914 году они перенесены к церкви, но постройка 

ещё не закончена». «Причтовые дома» или «поповские», как называли их старожилы, 

теперь не сохранились. Их снесли в 1980-1981 годах, когда построили новую школу. В 

одном из домов – крестовом – жили директора школ: Гуркаев Кирилл Михайлович, 

Тихонов Юрий Платонович. В другом –пятистенном – в пятидесятые-шестидесятые годы 

располагалась типография районной газеты «Хлебороб Сибири», а позже столярные и 

слесарные мастерские школы.  

Но есть и другие воспоминания. Рядом с «причтовыми» домами находилось 

пятистенное здание, в котором, по мнению Бабаедовой Ефросиньи Семёновны, находилась 

церковно-приходская школа. Возможен и этот вариант, тем более что расстояние между 

указанными местами не более сотни метров.  

В 1924 году церковь сгорела, следы священников затерялись. Ветхое здание 

церковно-приходской школы было маленьким. А в селе, как и по всей стране, шла борьба с 

неграмотностью. Поэтому в    этом же году   начали строительство нового здания. Лабецкая 

Агния Григорьевна вспоминает: «Школа была одна, и называлась она так: Берёзовская 

опорная школа первой ступени. Учительницей у нас в группе была Логинова Раиса 

Васильевна. Муж её, Логинов Михаил Клементьевич, тоже был учителем. Учительницей 

третьей группы была Таисья Афанасьевна Жукова. Она же была пионервожатой. Школа 

стояла на пригорке и хорошо была видна со стороны въезда в село из Назарово». 

Рядом, на месте старой библиотеки, сданной в эксплуатацию в 1951 году, построили 

ещё одно здание, в котором сначала постигали азы грамотности взрослые.  Она называлась 

ШКМ – школа крестьянской молодёжи. Директором её был Фридман Матвей Ильич. Но 

детей было много, и рядом построили ещё одно здание на четыре класса.   В нём занимались 

дети до седьмого класса. Получился своеобразный школьный городок.  В 1937 году здание 

ШКМ сгорело, и один год шестые и седьмые классы учились в здании милиции.  

В 1928 году сдано в эксплуатацию ещё одно здание. Строила его бригада плотников 

под руководством Лыкина Алексея Афанасьевича. Называлась она так: Берёзовская 

образцово – показательная школа. Директором её до 1937   года был Скоп Иван 

Афанасьевич.  Почему образцово – показательная? Видимо, потому что она 



соответствовала требованиям, предъявляемым к школам того времени. Она большая и 

светлая: 6 классных комнат с огромными окнами, учительская, очень просторный коридор, 

который служил ещё и спортивным залом, хотя в основном уроки физкультуры 

проводились на улице в любую погоду. 

Лыкин Алексей Алексеевич, живущий теперь в г. Красноярске, писал в письме 

краеведам: «Я, 1925 года рождения, пошёл в школу в 1933 году. К этому времени первый 

класс образцовой школы был переполнен, и всех детей, которые умели читать, отправили в 

массовую школу (так тогда её называли). Это здание находилось за старой сберкассой по 

ул. Октябрьской. Позже в нём размещался детский сад. Этот первый класс был одиночный. 

Я учился в этой школе до четвёртого класса, а в пятый класс уже переведён в образцово – 

показательную школу.»  

В 1935 году начальная школа, ШКМ и образцовая объединились в одну, а в 1939 

году ей присвоен статус средней школы. Первым директором её был Головачёв Валентин 

Петрович. В 1939 году он перешёл на работу в ОГПУ. Ему на смену пришёл Елисеев Иван 

Осипович, который в 1941 году ушёл на фронт; вернувшись домой, снова работал 

директором до 1949 года. 

Имеющиеся здания всё равно не вмещали всех ребятишек, и в 1938 году построили 

кирпичное здание рядом с образцово – показательной.  

В 1962 году в результате укрупнения территорий был ликвидирован Берёзовский 

район. Часть его территории вошла в Назаровский, а часть в 

Шарыповский район. Райком партии в селе, райисполком, райфо (районный 

финансовый отдел) были упразднены или переведены в г. Назарово. Редакция газеты 

«Хлебороб Сибири» - в г. Ужур. Освободившиеся здания заняли под школы. Теперь дети 

занимались в четырёх разных зданиях. Учителям нужно было переходить из одного 

помещения в другое за перемену. А детей, рождённых после войны, было очень много. В 

старшие классы привозили детей ещё и из окрестных деревень. Более 120 детей в 60-е годы 

жили в интернате. Поэтому в конце 50-х годов, когда ещё был район, начали строить новое 

здание школы на 600 человек. Вырыли котлован, траншеи под фундамент и … на 20 лет 

стройка замерла. Лишь в 1980 году школа была сдана в эксплуатацию. 

Таким образом, в ходе поисковой работы мы нашли подтверждение тому, что с 1924 

по настоящее время дети нашего села учились в десяти разных зданиях.   

 

2.2.     Но история школы – это не только здания. Историю делают люди, работавшие 

в ней.  О самых первых учителях, работавших в первые годы советской власти, мы писали. 

Это Логинова Раиса Васильевна, Логинов Михаил Клементьевич, Жукова Таисья 



Афанасьевна. По мере увеличения количества учащихся увеличивался и педагогический 

коллектив. В начале 30-х годов в школу пришли Колосова ??, Русакова Клавдия 

Александровна, Урусова Нина Васильевна (Приложение 5, фото 13). Накануне Великой 

Отечественной войны коллектив был достаточно большой. Нам удалось восстановить 

(частично) фамилии тех, кто работал в школе в 1938 – 1939 годах. Воронков П.С. – директор 

школы, учителя начальных классов Маякин Илларион Иванович, Дюсьменёва К.Г., Новик 

Е.Д., Марченко Н.Н.  Падерина Анна Яковлевна, учителя русского языка и литературы 

Бурлаков П.К., Богданова Ф.Е.,    учителя математики Червяков А.С., Савичева З.Д., Лобко 

Анастасия Алексеевна, Беляева С.А., учителя   истории Столярова О.С., Шульман Ида 

Даниловна, Рязанцева М.К., учитель географии Литвиненко С.М.  

Учителя нашей школы - прекрасные педагоги! Добрыми словами вспоминают те, 

кому сейчас за шестьдесят, Клейна Богдана Богдановича, который работал в нашей школе 

с 1946 по 1958 год. Он из тех, кого в годы войны сослали из Поволжья. В нашей школе он 

преподавал математику, физику и астрономию. «Невысокий, худощавый молодой парень в 

брюках и неказистом пиджаке, - так вспоминает о нём Андреева Зинаида Ивановна. – 

Говорил он с акцентом. Предмет знал отлично! А самое главное – давал прекрасные 

знания». В вузах г. Красноярска преподаватели скоро узнали его выпускников: 

 - Кто вас учил? – спрашивали абитуриента преподаватели. 

- Клейн Богдан Богданович.  

Одного имени этого учителя было достаточно, чтобы преподаватели поверили в 

хорошие знания выпускника.  

В БСШ Богдан Богданович работал до 1958 года. В 1954 году, сдав экстерном 

экзамены за десятый класс, он поступил в Абаканский педагогический институт, который 

закончил за два года (вместо пяти!) и был приглашён преподавателем на кафедру методики 

в Абаканский пединститут. Его студентка Челышева Т.П. так отзывалась о Клейне Б.Б.: «Он 

заставлял выучить всё, что надо, но никогда не «заваливал»» на экзаменах, был очень 

справедлив к студентам, и защищал их интересы». 

Третьяков Василий Ильич вёл уроки музыки и всю внеклассную работу: хор, 

сольные номера, танцы, ансамбль баянистов.  Когда только он всё успевал! Андреева З.И. 

вспоминает: «Первый год его работы был ознаменован смотром художественной 

самодеятельности, который длился семь часов! Только одну кадриль танцевали тридцать 

минут!». Из письма Лагутиной Светланы, выпускницы БСШ: «Вспоминать о хороших 

людях немного грустно и легко одновременно. Ещё до сих пор в памяти моей его голос, 

движения, его чудная игра на баяне.          Немногим людям дано от природы столько таланта: 

и петь, и плясать, и играть на баяне, и любить своё дело и детей. Играл Василий Ильич 



прекрасно. Баян пел, а мы слушали вальс «Берёзка» или «Амурские волны». Василий Ильич 

готовил прекрасные номера! Огромный хор пел на два голоса, а трио в составе Лагутиной 

Светланы, Севастьяновой Нади и Рагзиной Вали на три голоса! И это в глухой деревне-то! 

Он никогда не раздражался, работая с детьми, терпеливо, настойчиво отрабатывал в пении 

каждую музыкальную фразу, в танцах оттачивал каждое движение. Когда разучивал с нами 

танцы, он словно молодел: «Глаза! Я хочу видеть ваши глаза». Это означало, что и глаза, и 

руки, и ноги, и каждая клеточка тела должны в лирическом танце излучать тепло, нежность, 

а в пляске – задор, молодость! Он плясал вместе с нами! (И это после перенесённого 

инфаркта!). Если надо, показывал, и тогда мы «потели». Мы очень любили этого 

прекрасного человека, преданного своему делу».  

Умер Василий Ильич в 1972 году.  Жаль, что жизнь этого замечательного человека 

оборвалась слишком рано: он отдавал всего себя своей любимой работе и детям, не щадя 

своего больного сердца.  

Тихонов Василий Лукьянович – ещё один любимец детворы нашей школы. 

Мальчиком, после восьмого класса, стал преподавать он физкультуру в младших классах. 

Потом закончил техникум физической культуры и спорта. Чем он только не занимал детей! 

Лыжи (сначала на валенках), кольца, брусья, копьё, бег! Всегда видели Василия 

Лукьяновича в окружении детворы. Куда ни глянь – везде «разминка»: бегают, лазят по 

канату даже на переменах!  

Первый раз повёз Василий Лукьянович свою команду лыжников на соревнования в 

г. Ачинск. Там их и в счёт не брали: подумаешь, деревня приехала на краевые соревнования 

с лыжами на мягком креплении. Но эта «деревня» обставила городских, а потом и 

чемпионов из г. Назарово. Получив хорошую премию, купили лыжи на ботинках. Вновь 

поехали на краевые соревнования и заняли там первое место! Тренировки в школе шли в 

любое время: днём, вечером, в выходной день и праздник. Губенко Любовь Дмитриевна 

вспоминает: «Однажды очень поздно выпал снег. Уже декабрь, а его кот наплакал. Нужна 

была лыжня, и ребятишки вёдрами натаскали снег, сделали лыжню и провели-таки 

соревнования!» Любимая лыжная трасса – на горе у маслозавода.  

Позже Василий Лукьянович переехал работать в г. Красноярск. Но трагический 

случай с сыном Сашей, погибшем в авиакатастрофе при возвращении с соревнований из 

Новосибирска, выбил Василия Лукьяновича из колеи. Сын у него был один.  

Много добрых слов можно говорить о каждом учителе. Помнят выпускники школы 

неугомонного, вечно куда-то спешащего Силонова Михаила Григорьевича, степенную 

Сайко Нину Гавриловну, принципиальную Андрееву Зинаиду Ивановну, Брыжикову 



Антонину Фёдоровну и Радько Антониду Евгеньевну, которые готовы были жить в школе, 

готовя вместе с детьми мероприятия.  

В нашей школе есть заслуженный учитель России – Лагутина Мария Яковлевна, 

девять отличников народного просвещения: Севкова Нина Анфиногеновна, Сайко Нина    

Гавриловна, Брыжикова Антонина Фёдоровна, Губенко Любовь Дмитриевна, Лагутина 

Мария Яковлевна, Белошапкина Валентина Егоровна, Бочарова Галина Владимировна, 

Косинова Галина Константиновна, Медведева Зинаида Александровна, один почётный 

работник общего образования – Валентина Егоровна Белошапкина.  

В настоящее время у нас в школе работает 31 учитель, из которых девять – 

выпускники нашей школы. Наша мама, Тепляшина Марина Каримовна, работает в 

Берёзовской средней общеобразовательной школе 18 лет учителем начальных классов.  

Поэтому мы не понаслышке знаем, насколько сложна эта профессия. Вот такие 

замечательные люди трудились и трудятся в нашей школе.  

 

2.3. Нет в Шарыповском районе ни одной школы, в которой было бы столько же 

медалистов, как в нашей Берёзовской средней общеобразовательной школе №1. Самый 

первый медалист – Скуратов Владимир. Он получил золотую медаль в 1954 году. Владимир 

жил в Скрипачах, а среднее образование получил в нашей школе. По воспоминаниям 

Андреевой З. И., это был очень талантливый ребёнок. Она так и называла его «ребёнок». А 

этот «ребёнок» не только хорошо учился, но и был прекрасным спортсменом-лыжником. 

Но самая запоминающаяся черта его характера — это отсутствие боязни. Нет, хулиганом 

он не был, но имел свою точку зрения по любому вопросу и не боялся доказывать свою 

правоту.  

В 1973г. золотую медаль получил Тихонов Михаил. Сильнейший математик, 

активист, он закончил Московский Государственный университет. Живя в г. Зеленограде, 

работал в администрации города, курируя народное образование, одновременно защитил 

кандидатскую диссертацию по проблеме использования в школе информационных 

технологий. Талантливого юношу заметили и в Москве, предложили переехать в столицу. 

В настоящее время он, профессор Тихонов Михаил Юрьевич, заведует образованием юго-

западного административного округа г. Москвы.  

Минченко Наталья, получившая «золото» в 1996г., бывший краевед, закончила 

юридический факультет Красноярского сельскохозяйственного института. Сейчас Наталья 

Васильевна преподаёт на этом же факультете. 22 ноября 2007г. защитила диссертацию на 

соискание учёной степени кандидата юридических наук по проблеме «Правовое 



регулирование традиционного природопользования коренных малочисленных народов в 

Российской Федерации».  

Петроченко Наталья серьёзно занимается медициной.  

Коваленко Александр Семёнович закончил нашу школу в 1963г, поступил в Томский 

институт электроники и электронной техники. Но надо было самому обеспечивать своё 

проживание в г. Томске, потому что в семье было ещё 5 детей, а родители уже были на 

пенсии. Поэтому в 1966 г. устроился на работу в милицию на должность инспектора 

уголовного розыска. Работа настолько увлекла, что Александр Семёнович перевёлся на 

юридический факультет Томского Государственного университета. С 1969 по 1973 г. 

учился в Высшей школе МВД СССР, закончил с отличием и был направлен в Адъюнктуру. 

С 1975г., после окончания Адъюнктуры, продолжил службу в Центральном аппарате МВД 

СССР до 1988г. Начал старшим инспектором, закончил службу в должности начальника 

штаба МВД СССР. В 1988г. Указом Президента СССР назначен Александр Семёнович 

начальником Академии Управления МВД и проработал на этой должности до 2006г. В 

1991г. Указом Президента СССР присвоено звание генерал-майора милиции, в 1995г. 

Указом Президента Российской Федерации присвоено звание генерал-полковника 

милиции. За заслуги перед Отечеством неоднократно был отмечен правительственными 

наградами. Александр Семёнович – Заслуженный юрист РФ, Заслуженный работник МВД, 

Почётный Доктор Харьковского юридического университета Украины, Почётный 

сотрудник МВД Монголии. Награждён более 20  ведомственными  медалями МВД СССР, 

РФ, Украины, Белорусии, Монголии, Армении, Казахстана, Германии, Кубы.(Приложение 

6, фото 14). Стаж работы в МВД – 40 лет! В настоящее время Александр Семёнович живёт 

в Москве. Два его сына – кандидаты юридических наук. Сестра Александра Семёновича, 

Надежда Семёновна, пошла по стопам старшего брата. В 1975г. устроилась рядовым 

милиционером в г. Красноярске, закончила службу в должности заместителя начальника 

УВД в звании полковника милиции. Надежда Семёновна – отличник    милиции МВД, 

награждена медалями. Удивительно видеть женщину в форме милиционера. А Надежда 

Семёновна бала милиционером патрульно-постовой службы, командиром дивизиона, 

участковым инспектором милиции, инспектором уголовного розыска, замполитом, 

начальником отдела участковых инспекторов милиции. Была дважды ранена при 

задержании преступников. В сорок один год отправлена в отставку в связи с заболеванием, 

полученным в период прохождения службы. Стаж работы в органах МВД у Надежды 

Семёновны – 23 года.   

 А разве можно не гордиться нашими учителями, выпускниками школы? Лагутина 

Мария Яковлевна – Заслуженный учитель Российской Федерации, Комарова Наталья 



Григорьевна - Заслуженный учитель Красноярского края, Сайко Нина Гавриловна, Севкова 

Нина Анфиногеновна, Губенко Любовь Дмитриевна, Косинова Галина Константиновна, 

Белошапкина Валентина Егоровна – все они отличники народного просвещения. О каждом 

из них можно писать книги: они заслуживают того. Добрые и требовательные, 

справедливые и строгие, но к каждому из них обязательно забегут хоть на минутку их 

выпускники.  

Наши учителя не боятся показать свои возможности в конкурсе «Учитель года». 

Победителей районных конкурсов у нас четверо, двое из них – выпускники нашей школы. 

Это Лагутина Мария Яковлевна (1999г.) и Шащенко Максим Витальевич (2007г.).  

Среди учителей много наших выпускников, которые с полной отдачей трудятся в 

школе. Это Галина Елена Сагадатулловна, Петровичева Елена Николаевна, Окунева 

Наталья Анатольевна, Михайлов Павел Викторович, Романова Раиса Михайловна, 

Брыжиков Аркадий Витальевич, Жукова Ирина Ивановна, Шащенко Виталий 

Герасимович, Рожнова Татьяна Петровна, Юхновец Клавдия Александровна.  

Отрадно и то, что заканчивают обучение в КГПУ им. В.П. Астафьева выпускники 

нашей школы: будущий учитель ИКТ Михайлова Ирина, будущий географ Шкредова Катя, 

психолог Поседкина Ольга. Студентами Лесосибирского пединститута являются Рагзина 

Анна, Литвинова Нина, Елисеева Света, Самойлова Мария.  

Мы можем гордиться и теми, кто ещё учится. Белошапкина Мария, заняла I место в 

крае, участвуя в конкурсе исследовательских работ, посвящённых ветеранам Великой 

Отечественной войны. Её работа «И бродит по земле босая Память – маленькая 

женщина…» опубликована в краевом сборнике исследовательских работ школьников. 

Здесь же помещены работы Андреевой Ольги и Комарова Дмитрия. 

Мы гордимся нашими медалистами, а их у нас немало. 

      Медали вручены: 

Золотые медали  Год  Серебряные медали  год 

Скуратову 

Владимиру 
1956 г.             Коваленко Марии                  1966г. 

Тихонову Михаилу           1973 г.           
Охотницкой   

Надежде        
1966г. 

Ермолаевой Марине  1990г. Крафт Эдуарду  1968г. 

Бочаровой Марине            1992 г.           Минченко Ларисе 1978г. 

Ермолаевой Наталье  1993г. Сташкевич Светлане  1978г. 

Петроченко Наталье   1994г. Губенко Елене  1990г. 



Гомер Анне  1995г. Сташкевич Алле 1990г. 

Минченко Наталье  1996г. Лагутиной Ларисе  1992г. 

Белошапкиной Анне 1997г. Адмаевой Татьяне  1992г. 

Вагнер Лилии 1997г. Федотко Оксане  1995г. 

Чекановой Татьяне  1997г. Толмачинской Елене  1995г. 

Дудиной Элле 1997г. Жуковой Татьяне  1998г. 

Филиппову Денису 2000г. Михайловой Ирине  1999г. 

Шаповаловой Ирине  2006г. Литвиновой Ольге 1999г. 

Алексеенко Алёне  2007г. Андреевой Галине  2004г. 

Белошапкиной 

Марии  
2008г. Старожук Анне  2005г. 

  Аленкиной Людмиле  2006г. 

  Рябцевой Вере   2006г. 

  Моськиной Марии  2007г. 

  
Никитенко 

Маргарите  
2008г. 

  Кубатиной Наталье  2008г. 

 

 

2.4. В 1941 году значительно изменился состав работающих учителей. Это связано с 

тем, что учителям – мужчинам пришлось сменить мирную профессию на военную. Ушёл 

на фронт директор школы Елисеев Иван  

Осипович. Его заменила с 3 ноября 1941 года Шульман Ида Даниловна. Воевали 

Богданов Анатолий Фёдорович, учитель математики, Кухлев Алексей Перфильевич, 

учитель русского языка и литературы, Лившиц Абрам Исаакович, Коротков Н. В. 

Вернувшись с фронта, они снова работали в школе. А вот географу Егорову Николаю 

Григорьевичу, прибывшему к нам в село перед войной по распределению из Ленинграда, 

вернуться было не суждено: погиб, защищая Родину. 

 В 1941 году к нам в село было эвакуировано много людей из Ленинграда. Среди них 

учителя Фрейман Сара Григорьевна, Бернштейн Зиновий Давыдович. После освобождения 

Ленинграда они вернулись на родину. Кроме того, в селе были немцы, сосланные из 

Поволжья. Среди них Родунер А. Ф., Крамер Александр Петрович, преподававшие у нас в 

школе немецкий язык.  

В годы Великой Отечественной войны вся страна жила под лозунгом: «Всё для 

фронта, всё для победы». Чем могли приблизить победу школьники? Конечно, учёбой и 



помощью взрослым на полях колхозов. С 1942 года проводились фронтовые декады. Вот 

итоги одной такой декады: успеваемость по школе – 64%; 4 б – 54%; 7б – 36%; 9 класс – 

89,2%; 10 класс – 90%. Это пятёрка классов, достигших(!) по тем временам наилучших 

показателей в учёбе. Благодарность за хорошую учёбу объявлена Сутормину, 

Минашкиной, Плаховой. Конечно, сейчас мы удивляемся, когда читаем о лучших 

результатах, которые измеряются 54%, 89%, 90%. Мы привыкли к 100-процентной 

успеваемости. Но тогда требования к знаниям учащихся были гораздо выше. Моя 

прабабушка, которая закончила 7 классов в 1946 году, до сих пор помнит наизусть стихи на 

немецком языке и легко справляется с заданиями по алгебре в пределах 7-го класса. 

Мужчины нашего села ушли на фронт, а их сыновья, мальчишки 12 – 14 лет, стали 

трактористами, работали летом по 18 часов в сутки. Они пахали, сеяли, убирали хлеб. 

Трудились наравне со взрослыми. Многие жители села, чьё детство пришлось на военные 

годы, имеют образование 2 – 3 – 4 – 5 классов. Но уже в 1945 году почти каждому подростку 

были вручены медали «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». Это 

Зиновьева Зоя Фёдоровна, Бородин Пётр Васильевич, Рагзин Егор Пантелеевич и многие – 

многие другие. 

Немало было и таких детей, которые не могли посещать в школу потому, что не в 

чем было ходить: ни одежды, ни обуви. В связи с этим появились приказы, подобные 

приказу от 30 февраля 1943 года. «В целях выполнения закона о всеобщем начальном 

обучении организовать обучение тех учащихся, которые не могут посещать школу 

вследствие отсутствия обуви и одежды, на дому.  

Учительница Клановская обязана обучать: 

        1. Назарова Владимира (1 класс), 

        2. Кушкину Н.                (1 класс). 

Учительница Дюсьменева К. Г. обязана обучать: 

        1. Назарова Николая     (4 класс), 

        2. Дорохова Анатолия   (4 класс). 

Занятия на дому проводить 3 раза в неделю по 2 часа в день по следующим 

предметам: 

         1 класс – письмо, чтение, арифметика; 

         2 класс – письмо, чтение, арифметика; 

         3 класс – русский язык, арифметика, география;                   

         4 класс - русский язык, арифметика, география». 



И ещё один приказ от 8 марта 1943 года: «В целях создания в школе материально – 

денежного фонда помощи учащимся, временно попавшим в материальную нужду и 

бросившим посещение школы: 

1) организовать сбор картофеля в классах (по половине ведра). 

2) для сбора денежных средств с колхозов и общественных организаций раскрепить 

членов педколлектива: колхоз «Авангард» - Плахов Е. М.; артель «Север»- Федотов; райфо-

Новик Е.Д.; райзо                         - Боровикова В. А.; райбольница- Дюсьменёва Н. Г.; 

исполком-Урусова Н.  

3) литературному и драматическому кружкам к 1 апреля подготовить платный 

концерт, средства от которого пойдут в помощь нуждающимся учащимся школы».  

Жизнь заставила писать и такие приказы: «Обязать всех учащихся, кроме двух 

первых классов, … ежедневно после уроков выходить на поле для сбора колосков. Нормы 

сбора: 2 – 4 классы - по 5 кг колосков каждому ученику; 5 – 10 классы – по 8кг». 

Тихонова В. М. вспоминала: «Во время войны работали в колхозах на уборке уже с 

7 класса. Вместе с учителями мы выезжали в поле. Жили на культстане, спали на нарах. Мы 

вязали снопы, скирдовали ночами. Даже приходилось молотить: отгребали солому, 

подавали снопы в барабан молотилки. Начинали учиться только с 1-го октября». 

  С 8 марта 1943 года в школе была введена специальная военная подготовка девушек 

8-10 классов по специальностям: 9-10 классы – сандружинницы; 8 «а» класс – радистки; 8 

«б» класс - телеграфистки. 

Несмотря на то, что многие учащиеся вынуждены были бросить учёбу и пойти 

работать, в 1943 году в школе было 18 класс - комплектов: три параллели 5-х классов, по 

одной – 2, 9, 10, а остальных – по две параллели. 

 Анализируя протоколы педагогических советов за 1939-1943гг., мы пришли к 

выводу, что и в то время учителей и учащихся волновали те же проблемы, что и нас сейчас: 

дисциплина, успеваемость, ответственность за порученное дело. Вот, например, выписка из 

протокола педагогического совещания учителей школы, состоявшегося 7сентября 

1939года: «Слушали выступление директора школы Воронкова о том, что дисциплина 

учащихся на уроке, санитарное состояние классов плохое. Дежурные по классам не 

выполняют своих обязанностей. Нужно мобилизовать учеников на ликвидацию всех 

недостатков, чтобы ученики сами выявляли недостатки среди товарищей».  

Слова, характерные для того сложного, сурового времени: «мобилизовать на 

ликвидацию…». И дальнейшая формулировка вроде бы благородная: «ученики сами 

выявляли недостатки», но «среди товарищей», а не свои собственные. Выявил - донеси! Это 

страшно! Донеси на товарища, на соседа, на учителя! По чьёму доносу арестовали в 1937 



году директора ШКМ – школы крестьянской молодёжи Фридмана Матвея Ильича? В этом 

же году арестован Скоп Иван Иосифович, директор Берёзовской образцовой школы 

(деревянное здание). Бушуева Валентина Пантелеймоновна закончила 7 класс образцовой 

школы в 1937 году. Она вспоминала: «В июне мы пришли получать свидетельства об 

окончании семилетки, и прямо на наших глазах арестовали нашего директора. Какое 

преступление мог совершить этот добрейший, порядочнейший человек, мне до сих пор 

неясно». 

О сталинских временах вспоминала и Андреева З. И.: «В 1950 году приехала 

работать в школу Галина Андреевна Лютцева. Девушка из семьи переселенцев-немцев, 

закончившая красноярский пединститут. Физик.     Галина Андреевна хорошо пела, играла 

на пианино, любила проводить время с учениками. Неудивительно, что её уважали дети. 

Мы готовились в клубе к празднованию 70-летия Сталина. Галина пела в хоре, читала 

стихи, вела программу. Вдруг за 2-3 дня до концерта из райкома партии заявили: убрать её 

из группы. Валентина Пантелеймоновна Бушуева, заведующая библиотекой, Член КПСС, 

художественный руководитель этой группы, была в тяжёлом положении: как сказать, как 

объяснить Галине Андреевне, кем заменить? Но под давлением райкомов партии и 

комсомола пришлось отстранить Г. А Лютцеву. В знак протеста Галина Андреевна 

перестала платить членские взносы в комсомоле. Решила так: если не доверяют петь, то 

какой же она комсомолец? Только деньги нужны? Казалось бы, тут всё должно кончиться. 

Но события развернулись иначе. Через 3 месяца собирают комсомольцев на собрание, где 

присутствуют директор школы Штанников С.К., секретарь РК ВЛКСМ Андреев П.С. 

Рассматривается «персональное дело» Лютцевой Г.А. Решение: за неуплату членских 

взносов исключить из комсомола и снять с работы. В ответ на защиту товарищей вдруг 

появляется заявление учительницы Ивановой, которая пишет, что видела вечером у Галины 

Андреевны в квартире ученика Логинова и обвиняет её в «аморальном поведении». Галину 

Андреевну сняли с работы и перевели в Ершовскую школу. Через день все ученики старших 

классов провожали пешком Галину Андреевну до Ершово. На следующий год она была 

переведена на Красную Сопку, а потом переехала в Ачинск. И везде дети очень любили её. 

Так что «сталинские времена» затронули и нашу школу.  

Неизвестно, сколько учащихся собиралось в школе в 1940-1941г.г. Но из приказов 

стало ясно, что не успевало в тот год 220 учащихся: в каждом классе – 10-12 учеников. 

Можно только предположить, как много учащихся обучалось в это время в школе! Л.Т. 

Жилина рассказывала нам, что учащихся в это время было очень много. В каждом классе 

по 40 человек, сидели по три ученика за партой.  



Перед войной в школе было введено платное обучение. Приказ от 30 апреля 1941г., 

в котором говорится о необходимости «вернуть по 150 рублей детям, чьи родители 

пенсионеры или находятся на фронте».  

Первый 10-ый выпускной класс был в 1942-1943г.г. Мы знаем, что учились в нём 

двое юношей: Тихонов Кирилл из д. Скрипачи и Сомов   Николай из д. Калинино. О 

девушках пока ничего неизвестно. Не знаем и того, состоялся ли выпуск этого класса. А вот 

в следующем 1943-1944г.г. выпуска в Берёзовской средней школе не было. Жилина Лидия 

Тихоновна подтвердила наши догадки, объяснив причину: «10 октября забрали на фронт 

Лившица Абрама Исаакиевича. У нас не было математики и немецкого языка, и 10 класс 

закрыли. Учились одну четверть. Нужно было ехать доучиваться на Красную Сопку. Но кто 

бы нас возил, да и на какие деньги жить? Так и не окончили мы 10-ый класс». Только в 

1943-1944г.г. школа была не средней, а неполной средней.  

В 1946-1947г.г. для тех ребят, которые не смогли по разным причинам закончить 10 

классов в годы войны, организовали 3-ю смену. 

Значительно уменьшился и преподавательский состав. В 1942г. в школе работали 19 

учителей.  

Несмотря на трудности военного времени, школа жила обычной жизнью. Выписка 

из приказа №144 от 10 января 1943г. «Занести на доску почёта имена следующих учащихся: 

        Белошапкина Василия -10 класс            Фефелова  Алексея       -10 класс 

        Сутормину Лидию       -10 класс             Минашкину Анну         -10 класс 

        Плахову Галину            -10 класс            Овсянникова Николая  - 9 класс 

        Винокурова Алексея     -9 класс              Рогову Маргариту         -9 класс 

        Кривошапкину Светлану -5 класс           Антоненко Василия       -5 класс 

        Тихонову Валентину     -5 класс              Воронову Ирину            -5 класс 

        Демина Станислава      -8 класс               Караченцева Геннадия -5 класс 

        Скоробогатову Софью -8 класс». 

   И ещё одна выписка из приказа №151 от 23.10.42.: «Ученику Белошапкину 

Василию за невыход на ночную молотьбу объявить выговор. Прошу комсомольскую 

организацию обсудить данный приказ на комсомольском собрании. Директор школы: 

Шульман И.Д.»   Конечно же, были приказы и другого содержания. Приказ №3 от 

11.01.44г.: «За отличное выполнение правил для учащихся, за хорошие и отличные 

показатели в учёбе в первом полугодии 1943-1944г.г. объявить благодарность и вручить 

ценные подарки следующим учащимся: 



         5 «б» - Родичевой Александре, 6 «а» - Вороновой Ирине, 6 «а» - Тихоновой 

Вале, 6 «а» - Тихоновой Вале, 7 «б» -Сушковой Вале, 9 – Скоробогатовой Софии, 4 «а» -

Черномуровой Валентине, 3 – Прокудиной Нине – чулки; 9 –Дёмину Станиславу –носки. 

        Сейчас нам этого не понять, что за ценный подарок - чулки! Но тогда это была 

почти роскошь. 

  Удивляют нас и такие данные: из 27 учащихся 4 «а» класса один ученик отчислен 

за неуспеваемость из школы, на 2-ой год оставлено 6 человек, на осень-2, переведено-18. 

Класс Переведено 
Исключено 

из школы 

Оставлено 

на 2-й год 

Оставлено 

на осень 

Всего 

учащихся 

4б 11 1 8 3 23 

5а 7 6 8 4 25 

5б 15 - 5 6 26 

5в 15 - 3 5 23 

6а 11 1 7 10 29 

6б 8 1 12 3 24 



7а 9 1 7 7 24 

7б 10 2 6 7 25 

8 18 1 3 9 31 

9 21 - 3 4 28 

10 6 - - - 6 

 

Закончили 10-ый класс 6 учащихся: Андреева Александра, Зиновьева Мария, 

Повтарь Елизавета, Рогова Альбина, Фигенко Нина, Чернушина Елизавета, всего в 5-10 

классах в 1944г. обучались 264 учащихся. Количество детей резко сократилось по той 

причине, что многие старшеклассники бросили школу, заменив своих отцов в колхозе. 

После войны в школе было по 700-800 учащихся. Учились в 3 смены: две дневные и в одну 

вечернюю для тех, кто в войну не смог получить среднего образования. Классы были под 

литерами а, б, в, г. 

Андреева З.И. вспоминала: «Нагрузка у учителей была большая, не менее 30 часов, 

а то и до 40 уроков в неделю при норме 18. Но всё успевали. Ещё и в самодеятельности 

участвовали, и спектакли ставили, и проводили лекции на отделении совхоза, и стенгазеты 

выпускали». Учителя в это время были в основном молодые. Только Воронова А.М. и 

Шульман И.Д. имели возраст за 40 лет.  

Многие молодые учителя были со средним педагогическим образованием, а то и без 

него. Только в 1952-1953г.г. начали приезжать учителя с высшим образованием, а 



остальные почти все поступили на заочное обучение в Красноярский Государственный 

педагогический институт и закончили его к 1960г. (Это Тихонова В.М., Андреева З.А., 

Сайко Н.Г., Петина К.А., Елисеев И.М., Сайко В.Я., Клейн Б.Б., Киселёв С.Н., Баталова 

В.С., Кухлева А.С., Кухлев А.П.и др.). 

 

2.5. В 1922 году в селе была создана комсомольская ячейка. В неё вошли Тихонов 

Игнатий Иванович, Елисеев Фома Владимирович, Гладышенко и Скрипниченко. 

Организатором ячейки был М. Г. Толстоногов, первый председатель волисполкома.  

В 1924 году в комсомол вступили Деревянкина Ф.А. и Лабецкая А.Г.  Лабецкая 

Агния Григорьевна писала в своих воспоминаниях: «Главная задача комсомола в те годы – 

ликвидация неграмотности. Комсомольцы организовали ликбез, ходили по домам и учили 

читать и писать неграмотных жителей села». 

Фома Владимирович Елисеев, секретарь Берёзовской комсомольской ячейки в 1926 

– 1928 годах, рассказывал на встрече с пионерами в 1928 году: «Мы помогали вдовам, 

престарелым и больным односельчанам убирать урожай, заготавливать топливо. Всего не 

расскажешь. Могу только одно сказать: Берёзовская комсомольская ячейка вырастила и 

воспитала замечательных людей. Пётр Петрович Андронов, бывший неграмотный батрак, 

стал полковником. Тихонов Игнатий Иванович – инженер – строитель, преподаватель 

техникума. Илья Афанасьевич Медведев работал секретарём Красноярского краевого 

комитета партии. Среди тех, кто в разные годы получил комсомольский билет Берёзовского 

комитета комсомола, были лётчики, учителя, врачи, знатные механизаторы, строители, 

военные. Комсомол дал путёвку в жизнь очень многим молодым людям села». Среди них и 

сам Елисеев Фома Владимирович. Он родился в 1906 году в семье крестьянина – бедняка. 

Отец умер в 1917 году, а через 2 года скончалась мать. С 14 лет Фома Владимирович начал 

батрачить. В 1924 году стал работать на сыроваренном заводе, вступил в комсомол. Был 

избран секретарём комсомольской ячейки села. С весны 1924 года работал в Берёзовском 

РК ВКП(б), где его приняли в члены партии. В мае 1926 года избрали председателем 

сельского Совета села, позже работал 1-м секретарём Ачинского РК ВКП(б). 30 лет 

проработал на партийной работе. Елисеев Ф.В. был персональным пенсионером 

республиканского значения.  

В центре села, у памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны 

односельчанам, стоит скромный обелиск. Здесь похоронены Бычков И.Э., секретарь 

райкома комсомола, милиционеры Лужанский А.Ф., Моськин Д.И., Желтобрюхов И.Н. Все 

они погибли в 1930 году в боях при ликвидации, как говорили раньше, банды Пимщикова, 

в которую входили те, кто был не согласен с коллективизацией.  



Дёмина Пелагея Ниловна написала в письме краеведам: «Лежит в братской могиле 

один наш сверстник и хороший друг комсомолец Саша Лужанский. Он был красивым и 

скромным парнем: уравновешенный, спокойный, себя не старался показать. Его и так все 

видели и уважали и старые, и малые. Был он среднего роста, широкоплечий, волосы густые, 

брови как смоль. А глаза синие-синие и яркий румянец во всю щёку на смуглом лице. Не 

пощадила классовая борьба нашего Шуру. Не дай Бог снова повторить то, что пережили мы 

в 30-е годы». Это письмо было получено в 1989 году. 

Те, кому сейчас за 60, вспоминают о комсомоле с теплотой как об организации, не 

только сплачивающей, но и воспитывающей молодёжь патриотами и гражданами своей 

страны. Бывший секретарь комитета ВЛКСМ совхоза «Авангард» Нина Новохатько (ныне 

Солодухина) вступила в комсомол в 1966 году. «И с тех пор я никогда не изменяла тем 

обещаниям, которые давала при вступлении в комсомол», - написала она нам в письме.  В 

1967 году Нина Новохатько избрана секретарём комсомольской организации совхоза, 

которая насчитывала тогда 125 комсомольцев. Ребята были очень дружными и 

отзывчивыми на любые просьбы. С удовольствием проводили не только вечера отдыха, 

диспуты, лыжные походы. «У нас не было тира, но наш спортинструктор Коля Леоненко 

устраивал соревнования по стрельбе каждый месяц. Мы уходили за село и там проходили 

эти соревнования», - рассказывает Н. Новохатько-Солодухина. «Ребята и трудились на 

славу в комсомольско-молодёжных звеньях. Весь световой день в поле, а вечером в клуб на 

танцы или на репетицию драмкружка. Когда ребята выступали на сцене, не подумаешь, что 

это механизаторы или водители». «Настоящие артисты, - подхватывает разговор о 

комсомольской юности Михайловна Нина Прокопьевна. –Летом ухаживали за парком: 

чистили его, высаживали цветы на клумбе в центре парка». 

«В Берёзовском доме культуры, которым руководил в 70-ые годы Юра Жариков, а 

художественным руководителем – Подбережный В.Р., была прекрасная самодеятельность, 

- вспоминает Игнатьев Александр Иванович. -  Постоянно выезжала на поля и фермы 

комсомольская агитбригада с концертами. Помню, поехали мы в деревню Карбалык. А 

дорога после дождя раскисла, и автоклуб, не доезжая двух километров до деревни, застрял 

в грязи. Попытка вытолкать автобус оказалась безуспешной, и мы, взвалив на себя 

костюмы, инструменты, пошли пешком. Люди не расходились, ждали нас, а мы поставили 

концерт и продолжили вечером танцев».  

Н. Новохатько: «Сегодня молодёжь пытаются убедить, что пионеры и комсомольцы 

были «втиснуты в рамки»: ходили строем и были ограничены в правах. Это неправда! Мы 

жили по Уставу комсомольской организации, где на первом месте было уважение друг к 

другу, взаимовыручка, честное исполнение гражданского долга. И это никак не мешало нам 



любить и дружить, работать и веселиться». Белошапкина В.Е. рассказывала нам о том, как 

волновались они, когда вступали в комсомол. А приняли сначала всего 4 человека из класса! 

Это были лучшие ученики!  

В 1924 г. был создан первый совсем маленький пионерский отряд. В него боялись 

вступать, да и родители запрещали. Лабецкая А.Г. в своём письме вспоминала: «В пионеры 

вступали плохо, так как не понимали, что такое пионерская организация и какую цель она 

преследует. Да и родителей боялись». Демина П.Н. рассказывала в письме, написанном 

пионерам нашей школы в 1979г. о том, чем занимались пионеры в 1924-1927 гг.: «Мне 

казалось, что свободного времени у нас совсем не было. Зимой все старались учиться, 

потому что это было главной задачей. Помогали друг другу в учёбе. Летом выполняли роль 

нянек в тех семьях, где родители уходили работать в артель «Опытное начинание». 

Помогали на кирпичном заводе».  

В годы Великой Отечественной войны и комсомольцы, и пионеры заменили 

ушедших на фронт отцов. Силонов Михаил Григорьевич вспоминал: «В бригаде нашей 

были подростки 13 – 16 лет. За день так наработаешься, что падаешь замертво на солому на 

полевом стане. А работали до 12, а то и позже. А утром, как начнёт светать, повариха 

начинает нас будить. Пока до последнего дойдёт, первый опять спит. Очень уставали, 

потому что выполняли работу, непосильную для подростков». Из воспоминаний Козловой 

Клавдии Васильевны: «Работали в поле: пахали, сеяли, убирали сено. Детство-то у нас 

война украла». Колесникова А.В.: «Я работала на току. Так спину наломаешь, что и 

выпрямиться вечером нет сил. И в школе училась. А работали-то после уроков. И учились 

хорошо. Старались».  

О том, как жили школьники в 50-70-е годы, мы уже говорили. Но работа пионерской 

организации была настолько плодотворной, что каждый год, начиная с 1964г., наши 

учащиеся награждались путёвками в международный (в то время) пионерский лагерь 

«Артек». А 1966г. был очень «урожайным» на артековцев: 6 пионеров нашей школы были 

поощрены поездкой на Чёрное море. Белошапкина В.Е. вспоминает: «Многие из нас тогда 

ещё и в Красноярск-то не ездили, а тут Чёрное море! Уехали мы 3 сентября, а возвратились 

из «Артека» 6 ноября. Впечатлений масса: первый раз увидели море, ходили на Аю-Даг и 

оставили в дупле дуба записки с добрыми пожеланиями. Это традиция такая. А с друзьями 

переписывалась даже тогда, когда училась уже в пединституте. Артековская дружба очень 

крепкая. Это правда». 

Жукова И.И., Рагзина Г.Е. бывшие пионервожатые, много рассказывали о жизни 

пионеров в 70-80-е годы. Вспоминали о кострах с песнями и речёвками, о смотрах песни и 

строя, о тимуровской работе, об игре «Зарница», к которой готовились тщательно: строили 



крепости, составляли маршруты движения отрядов, придумывали знаки отличия. 

Ребятишкам очень нравилось. 

 К сожалению, детской организации в школе сейчас нет. Это не значит, что мы 

ничего не делаем. Нет, по-прежнему мы готовим мероприятия, проводим вместе время, но, 

когда слушаешь, с каким восторгом вспоминают о детстве взрослые, немножко завидуешь. 

 

2.6.1.  За время существования школы сложилось много добрых   традиций. 

В первую очередь – это вечера встречи со своими выпускниками. Наверное, это 

самая добрая традиция, которая позволяет встретиться выпускникам друг с другом, с 

учителями. Они проходят в очень тёплой обстановке. Вспоминают, делятся тем, чего 

достигли в жизни. 

 

2.6.2.  Ещё одна добрая традиция – это художественная самодеятельность. Мы уже 

говорили о Третьякове Василии Ильиче, который для ребятишек был всем: и 

требовательным отцом, (с ним можно было поделиться любой проблемой, и он обязательно 

помогал), прекрасным художественным руководителем. Как он любил своё дело! Потому и 

концерты были великолепные. Но помогали ему все учителя. Дело в том, что каждый 

концерт был посвящён какой-то теме. Кто-то оформлял сцену.  Замудрякова Алла 

Владимировна рисовала такие полотна! Глаз не оторвать! Другие учителя готовили 

костюмы. Радько Антонина Евгеньевна работала в то время пионервожатой. У неё были 

маленькие дети, поэтому она не могла быть вечером в школе. Не беда! Она приглашала 

ребятишек к себе домой в маленькую квартирку и вместе с ними делала великолепные 

костюмы. Белошапкина В. Е.  вспоминает: «Готовили мы танец бабочек. Вы даже не можете 

представить теперь, из чего делали костюмы. Платья шили из марли, красили зелёнкой, 

крахмалили. Мастерили какие-то чепчики из бумаги, закрепляли на них усики из 

проволоки, красили черной тушью, обклеивали битыми ёлочными игрушками. Крылья 

делали из картона, а Замудрякова А.В.так нам их разрисовывала! Говорят, самая красивая 

бабочка – махаон. Ну, куда ей было до наших костюмов. Жили бедно, но мама шила мне по 

3-4 костюма к смотру». 

     Есть художественная самодеятельность и сейчас. Конечно, готовят детей теперь 

учителя – профессионалы Савенкова Светлана Владимировна (учитель музыки и 

хормейстер), Тепляшина Марина Каримовна (учитель начальных классов и 

концертмейстер). Поющий класс у Марины Каримовны. Любовь не просто к музыке, а к 

музыке классической она прививает детям с первого класса. А к четвёртому они уже 



настоящие маленькие артисты, получающие дипломы на районных смотрах 

художественной самодеятельности. 

 

2.6.3. Около нашей школы много деревьев. К сожалению, нет теперь школьного 

сада, заложенного в 1949 году учителями – энтузиастами Замудряковой Аллой 

Владимировной и Замудряковой Анной Семёновной. На его месте возведено здание 

современной школы. В том саду учащиеся из маленьких хрупких веточек вырастили 

плодовые деревья. Сейчас зимы мягче, а в 60-70-е годы зима с сильными морозами 

наступала уже в ноябре. Но ведь сохраняли яблоньки! Прижимали ветки к земле, 

укрывали соломой, снегом. Первый урожай яблочек – кислых, зелёных- сняли в 1964 году. 

Но какими вкусными они казались тем, кто ухаживал за садом. Из яблок сварили варенье 

и угощали всех желающих на выставке, которую проводили ежегодно после уборки 

урожая. Ухаживали за садом юннаты. Начиная с пятого класса, ребята по 4 часа работали 

на пришкольном участке. А юннатский кружок обязательно проводил опытническую 

работу. Во времена Хрущева выращивали кукурузу до 3-х метров! И початки вызревали. 

Проводили селекционную работу, насколько позволяли условия школы. За достижения в 

опытнической работе делегация школы была награждена путёвкой на ВДНХ в г. Москву.  

Теперь сада нет, но по-прежнему есть пришкольный участок, на котором 

выращивают овощи для школьной столовой. Например, в 2007-2008уч. годы вырастили 400 

кг моркови, 1780 кг капусты, 325 кг свёклы, 189 кг огурцов. Эти овощи сдаются в столовую 

бесплатно, потому и обеды, во-первых, намного дешевле, а во-вторых, всю зиму дети едят 

салаты из свежих овощей. Цветник около школы очень красивый. Жаль, что осень у нас 

короткая, потому цветы быстро погибают. И пришкольный участок, и цветник около школы 

– это дело рук неугомонной Галины Владимировны Бочаровой и её ребятишек. 

 

2.6.4. Когда была сдана в эксплуатацию нынешняя школа, нашлась небольшая 

комната, в которой разместили немногочисленные экспонаты. Это был бивень и зуб 

мамонта, найденные учащимися недалеко от деревни Ключи. Нашли его случайно. 

Маленький ручей, весной разливающийся и превращающийся в бурный поток, вымыл на 

берегу часть бивня. Раскопав его, ребята обнаружили и зуб мамонта. Это было ещё в 1967 

году. Хранила его до открытия музея Замудрякова Алла Владимировна. В музее это был 

сначала единственный экспонат. Потом появилась коллекция значков и монет, чуть позже 

оформили стенды по истории села. Руководили музеем истории села старшие 

пионервожатые Шапирштейн Жанна Викторовна и Янова Светлана Владимировна.  



Вторая жизнь началась у музея в 1990 году, когда по инициативе заведующей РОНО 

Ботвинкиной Татьяны Юрьевны и человека, влюблённого в свой край и краеведческую 

работу Буркиной Елены Васильевны был объявлен конкурс на лучший школьный музей. 

Работа закипела. За очень короткий срок было собрано много экспонатов, отражающих быт 

жителей села. Одновременно ребята занимались поисковой работой, изучая историю села, 

школы.  Какие интересные работы были! «Минченко Наталья, Борисова Ольга, Михайлова 

Ира, Негодина Ира и многие другие учащиеся настолько увлеклись краеведческой работой, 

что готовы были и ночевать в музее, - вспоминает Белошапкина Валентина Егоровна, 

руководившая поисковой работой в школе в это время. – Какие только темы не были 

исследованы! Ребята искали материал о том, как праздновали в селе религиозные 

праздники, в какие игры играли дети, какие игрушки были у них. И всё это с начала 20 века. 

Богатейший материал собрала Михайлова Ирина в работе «Щи да каша – пища наша».» 

К 55-летию Победы в 2000году открыли комнату боевой славы. Здесь собраны 

материалы об участниках Великий Отечественной войны, об афганцах (в Афганистане 

воевали 3 наших солдата), о погибшем в 1996 году в Чечне Рожнове Александре. Через год 

после его гибели приезжали к родителям ребята, служившие в Чечне вместе с Сашей. Они 

были и в нашем музее.  

Краеведы не раз представляли свои работы на различные конкурсы. Минченко 

Наталья со своими работами по истории села и школы заняла первое место в крае и была 

награждена путевкой в Международный лагерь «Орлёнок». Её работы были отмечены на 

зональном слете краеведов Сибири и Дальнего Востока. Работа Белошапкиной Марии «И 

ходит по земле босая Память – маленькая женщина…» признана лучшей в краевом 

конкурсе и напечатана в сборнике лучших работ. Здесь же помещены работы Андреевой 

Ольги и Комарова Дмитрия. Все они посвящены нашим односельчанам, участникам 

Великий Отечественной войны. Наши ребята Тепляшина Евгения, Тепляшина Ирина и 

Земляной Павел приняли участие в краевом конкурсе «Историческое краеведение» и стали 

четвёртыми из 19 финалистов.  

Мы гордимся своим музеем, понимаем, что делают краеведы очень нужное дело.  

    

2.7. Можно ли сравнивать маленькие деревянные здания, в которых обучались дети 

раньше, и трёхэтажное здание современной школы? Можно, но, на наш взгляд, надо 

соотносить это сравнение со временем.    Мы уже писали, с каким восторгом говорила о 

самом первом здании школы, построенном в 1924 году, Лабецкая Агния Григорьевна.  

 Образцовой школе, построенной в 1928 году, тоже были очень рады. Андреевой 

Зинаиде Ивановне пришлось работать и в образцовой школе, и в современном здании. Она 



приехала к нам по распределению в 1947 году. Школа уже была обжита, но вот что Зинаида 

Андреевна воспоминает: «В школе был помост в коридоре, на котором установлен бюст 

Сталина. Портреты Сталина обязательно должны были висеть в учительской и в каждом 

классе. В учительской было два огромных фикуса в деревянных кадках, занимавших 

большую часть всего помещения, деревянный диван и стол. Освещение ламповое. На 

каждый класс технички готовили по 3-4 десятилинейные керосиновые лампы. Одна на 

учительском столе, а остальные на каждый ряд по лампе. Какое там освещение! Горе! Едва 

видно было учеников, не то, что писанину. Из «технических» средств обучения – мел и 

доска. Вплоть до 60-х годов ученики носили фуфайки, чаще всего обноски после взрослых. 

Очень редко у кого было пальто. А фуфайки шили в селе. Было несколько мастериц-

самоучек.  На ногах у ребятишек валенки, но тоже обноски. Если появлялась на подошве 

дырка, подшивали. Технички мыли полы не тряпками. Какие там тряпки! На себя надеть 

было нечего! Вместо тряпок – какая-то осока. А полы были некрашеные. Воду носили из 

колодца, который находился во дворе школы». В каждом классе – печь-голландка. И в 

коридоре одна. Закладывали в печи каждые сутки по 100 – 120 ведер угля, который надо 

было просеять и перетаскать в школу. Когда появились в колхозе, а затем в совхозе 

машины, стали привозить уголь на технике. А до этого сами технички ездили в Ключи на 

лошади, сами долбили уголь и привозили его в коробах. В короб входило ведер 200 – 250. 

Вот и представьте, сколько раз в неделю надо было съездить за 7 километров в Ключи за 

углём. В любую погоду! И всё это делали женщины!  

К концу 60-х годов в школе был очень хороший кабинет физики и химии. Опыты 

делали на каждом уроке и на физике, и на химии. Была к этому времени очень богатая 

школьная библиотека. Заведовала ею в то время Лобко Анастасия Васильевна. 

Литературой, необходимой на уроках, библиотека обеспечивала всех учащихся. В 70 – 80-

е годы стали использовать ТСО – технические средства обучения: магнитофоны, 

диапроекторы. Но их было мало. Поэтому учителя носили магнитофоны на уроки свои 

собственные. Таблицы, наглядный материал – всё это делали учителя своими руками. 

В настоящее время в школе имеется один компьютерный класс, закуплены 

компьютеры для второго, готово и прекрасное помещение. Совсем недавно школа получила 

оборудование и литературу для трёх  

кабинетов: физики, химии, литературы. Есть две интерактивные доски: в кабинетах 

информатики и физики. Завезено оборудование для лингафонного кабинета. В школе 

прекрасный актовый зал, где проводятся все общешкольные мероприятия. Есть спортивный 

зал, в котором летом был сделан капитальный ремонт. В тренажерный зал, кроме силовых 

тренажеров, приобретена беговая дорожка.  



Проект данной школы, построенной в 1981 году, уже устарел, не соответствует 

многим современным нормам СанПИНа. Но каждое лето во время ремонта что-то 

изменяется: оборудованы тёплые туалеты, вставлены пластиковые окна, постепенно 

меняется мебель. Школа медленно, но неуклонно приобретает современный вид. 

 

2.8. Количественный состав учащихся в школе на протяжении более чем столетия 

менялся неоднократно.  Это наблюдалось в годы Великой Отечественной войны, когда дети  

вынуждены  были  заменить  в  поле  ушедших  на  фронт  отцов  и  старших  братьев.  В 

период с начала  50-х  до  1962  года  численность  учащихся  значительно увеличилась:  в 

каждой  семье  было  не   менее  5-ти  -  6-ти  детей. Но  после  ликвидации  Берёзовского  

района  в  1962  году  многие  семьи  уехали  из  села.  Ещё  одна  причина,  повлиявшая  на  

уменьшение  количества  учащихся  в  школе,  -  это  укрупнение  отделений  совхоза  

«Авангард»  в  начале  70-х  годов,  приведшее к  тому,  что   постепенно  исчезли  с  лица  

земли  деревни  Карбалык,  Лебединка,  Ключи,  Калинино.  Сначала  закрывали  школы,  

предприятия,  потом  магазины.  Естественно, люди стали  уезжать  из  этих  сёл:   кто-то  

перебрался  в  село  Берёзовское,  но  большинство  уехало в г. Назарово. А из этих деревень 

к нам в школу поступало на учёбу много детей. Численность учащихся, проживающих в 

интернате при нашей школе, достигало 120- 150 человек. Поэтому 1988-1989 г.г. в школе 

обучалось всего 299 учащихся. 

С 1990 года началось увеличение численности обучающихся в нашей школе детей. 

Это было связано прежде всего с вынужденными миграционными процессами. В период, 

когда не платили годами зарплату или выдавали её тем, что производило то или иное 

предприятие, из города в село переезжали горожане в надежде на то, что в сельской 

местности легче прокормить семью: свои овощи, молочные и мясные продукты. Больше 

всего к нам с 1988 по 2002 год прибыло из города Шарыпово (48 человек).  География 

переехавших в село отражена в таблице. 

Серьёзные осложнения в республиках Средней Азии побудили людей уехать в 

Россию. В связи с этим численность населения с 1990 г. по 2002 г. по Берёзовскому 

сельскому совету увеличилась на 842 человека. Соответственно возросло и количество 

детей в нашей школе с 299 до 426.  

Все прибывшие к нам из Казахстана – в основном русские, предки которых были 

либо сосланы в эту республику, либо осваивали целинные земли. Теперь все они граждане 

России. И тем не менее, хоть и не указывают теперь в паспорте национальность, 

национальный состав учащихся довольно разнообразный. Из 306 учащихся, обучающихся 

в 2008-2009 учебном году, составляет: 



Национальность количество % 

русские 259 84,6 

таджики 3 0,98 

немцы 17 5,6 

азербайджанцы 11 3,6 

цыгане 16 5,2 

  

3. Исследовав архивные документы и документы, хранящиеся в школе, 

воспоминания старожилов в разные временные     периоды, мы пришли к выводу, что 

процесс зарождения и развития образования в нашем селе был длительным и непростым.  

Мы выявили 10 зданий, в которых в разное время обучались учащиеся. Сделали 

попытку отследить качественный состав педагогического коллектива, дающего 

возможность получать детям достойное образование и адаптироваться в социуме. В своей 

работе мы отразили жизнь школы в годы Великой Отечественной войны, рассказали, хотя 

недостаточно полно, о пионерской и комсомольской организациях школы, о школьных 

традициях, о музее. Проследили материальное обеспечение со дня присвоения ей статуса 

средней. Кроме того мы коснулись проблемы миграции учащихся  и их родителей и  

национального состава ученического коллектива.  

Считаем возможным использование материалов нашего исследования в 

экскурсионной работе в музее и на уроках краеведения.   

 

Романова Наталья  

Исследовательская работа «Неплохая судьба» 

Руководитель Романова Раиса Михайловна 

 

Введение 

Исторический путь Берёзовской школы Шарыповского района насчитывает свыше 

ста тридцати лет. Год за годом она выпускает в большую жизнь своих воспитанников. И, 

конечно же, сегодняшние ученики должны знать историю своей школы.  Её гордостью 

являются медалисты, а также те выпускники, которые своим трудом достигли высот в 

профессиональной деятельности. Жизненный путь первого медалиста Березовской средней 

школы может стать хорошим примером для современных школьников.  

Объект исследования: судьба Скуратова Владимира Александровича, первого 

золотого медалиста Берёзовской средней школы 



Предмет исследования: личность Скуратова Владимира Александровича. 

Цель: исследовать и описать жизненный путь Скуратова Владимира 

Александровича, первого золотого медалиста Берёзовской средней школы. 

Задачи:  

1) ознакомиться с историей школьных медалей; 

2) рассмотреть вехи жизненного пути Скуратова Владимира 

Александровича; 

3) выявить личностные качества, которые способствовали успешной 

учебе и профессиональной деятельности. 

Гипотеза: Скуратов Владимир, обладает такими качествами, как упорство, 

целеустремленность и ответственность, и это способствовало его успехам как в учебной, 

так и профессиональной деятельности.  

 

Школьные медали 

В начале исследования обратимся к истории школьных медалей. 

Первые школьные медали в нашей стране появились в 1828 году с принятием 

«Устава гимназий и училищ уездных и приходских».  Но они были отменены после 

Октябрьской революции. 

В Советском Союзе медали за успешную учёбу в школе введены постановлением 

Совета Народных Комиссаров СССР № 1247 от 30 мая 1945 года. Золотые и серебряные 

медали изготавливались из золота 583 пробы и серебра 925 пробы соответственно. Медаль 

представляла собой правильный круг диаметром 32 мм и штамповалась в 16 вариантах для 

каждой из существовавших в тот момент союзных республик. На медали наносилась 

надпись: «За отличные успехи и примерное поведение». Она исполнялась на национальных 

языках союзных республик. 

В 1954 году проба золотых медалей была понижена до 375 (уменьшилось количество 

золота в медали). Серебряные медали остались без изменения. 

Награждение медалями Карело-Финской ССР прекращается с 1957 года в связи с 

изменением её статуса: союзная республика становится автономной в составе РСФСР. 

В 1960 году вводятся новые образцы школьных медалей «За отличные успехи в 

учении, труде и за примерное поведение». Диаметр медалей увеличен до 40 мм, материал 

изготовления изменен на томпак для золотых медалей и мельхиор для серебряных. 

Драгоценные металлы в медалях остались лишь в виде напыления. 

В 1968 году награждения серебряной медалью были отменены, а восстановлены 

только в 1985 году. 



В 1977 году принята новая Конституция СССР, вслед за ней новые Конституции 

приняли все республики Союза. У части республик произошли изменения в гербах, что 

нашло отображение и на гербовых сторонах школьных медалей. Наиболее известный факт 

— в верхней части герба РСФСР появилась маленькая пятиконечная звездочка. 

В истории Берёзовской школы есть славные страницы – 45 выпускников за 

успешную учёбу были награждены медалями, из них 22 золотыми и 23 серебряными.  

Первым золотым медалистом Берёзовской средней школы стал в 1954 году Скуратов 

Владимир Александрович.  Попытаемся исследовать и описать его судьбу.  

 

Золотая медаль 

 

 

Детство. Студенческие годы 

Владимир Скуратов родился 1 августа 1937 года в деревне Новокурск. Его родители 

были крестьянами. О них он вспоминал следующее: «Отец – Александр Петрович воевал 

на Халхин-Голе, Хасане, в финскую войну и Великую Отечественную (попал в плен, бежал, 

партизанский отряд имени Пономаренко), демобилизовался в 1946 году. Умер в 1948 году 

от военных последствий. Мама-крестьянка, которой отец завещал учить детей. Марию 

Васильевну уважали в селе, кем бы она ни работала, и в школах, где учились мы – ее дети. 

Ей мы обязаны всем хорошим».  

Владимир был старшим в семье, во всем помогал матери, на каникулах садил и копал 

картошку, летом работал в поле. В 12 лет бабушка научила его косить траву. 

Владимир Александрович последовательно учился в трёх школах Березовского 

района. 

 Он вспоминает: «Мои университеты: 

– начальная школа в селе Новокурске; 1-4 класс 

– неполная средняя школа в селе Скрипачи (5-7 классы);  



–средняя школа в селе Березовском (8-10 классы). Ей я очень благодарен за 

отличные знания, которые определили мою жизнь на долгие годы». 

В Скрипачах и Березовском он жил на квартирах, сам отвечал за себя. Учеба 

давалась легко, никто не стоял над душой и не требовал отличных отметок, но и никто не 

помогал решать трудные задачи. Уже в это время проявились лучшие качества Владимира: 

трудолюбие, ответственность, целеустремлённость. 

 «Мне приходилось делать все своевременно. Обычная «ватага» (Гена Мальчиков, 

Витя Решетов, Лева Балашов, Юра Небосенко, иногда и другие) приходили на квартиру и, 

если я не успевал уроки сделать, часто сидели и ждали, а я "пыхтел"».  

10 класс Берёзовской средней школы 1954 год 

 

 

Об учителях той поры вспоминает одноклассник Владимира Александровича 

Сафронов Иван Васильевич: «В 9–10 классах нас учили: Штанников Сергей Кузьмич 

(директор школы), Клейн Богдан Богданович, Андреева Зинаида Ивановна, Минько 

Александра Васильевна, Карачинцев Геннадий Федотович, Елисеев Иван Михайлович, 

Крамер Александр Петрович и др. <...> Все наши учителя заслуживают добрых слов.  Они 

были скромны, пользовались большим уважением у родителей и учащихся». 

Как это не редко бывает, на становление школьника, формирование его интересов 

влияют учителя, память о которых остается на всю жизнь. Скуратов вспоминает: «В учебе 

у меня были 3 учителя, которых я боготворил: Татьяна Семеновна Житнякова - 1-4 классы; 

Сергей Павлович Аннинский - русский язык и литература - 5-7 классы; Богдан Богданович 



Клейн - учитель математики и классный руководитель в 8-10 классах Березовской школы. 

Гениальный учитель! Почти 2-3 раза в неделю контрольные работы минут на 20-25. 

Прекрасно одет. Со вкусом и по моде. Если в описании работы по математике допускались 

орфографические или пунктуационные ошибки - даже при отличной математической 

работе - пятерки не жди! Он первый поздравил меня с золотой медалью и вручил 150 рублей 

от школы».    

Владимиру Александровичу вторит Сафронов Иван Васильевич: «Наиболее 

талантливым учителем был, видимо, Богдан Богданович Клейн. Он учил математике 

учеников старших классов. Учил оригинально. Заходил в класс, всем кроме одного давал 

задания для самостоятельной работы, а того, одного, который, по его мнению, плавал по 

его предмету, вызывал к доске и, практически весь урок занимался только с ним. <…>Почти 

все ученики знали школьный курс математики. Хорошо и легко справились со 

вступительными экзаменами. А между тем Богдан Богданович не имел даже среднего 

образования, и пришлось ему экстерном получать аттестат зрелости. После этого он 

поступил в Красноярский пединститут на заочное отделение. Через некоторое время его из 

института отчислили (видимо, как репатриированного из поволжских немцев). Вторая 

попытка получить педагогическое образование также была неудачная (отчислили из 

Ачинского педучилища).  

И только с третьей попытки ему удалось добиться своей цели. Он закончил Абаканский 

пединститут, остался работать на кафедре, защитил кандидатскую и докторскую 

диссертацию…» 

С выбором института проблем не было. Володя любил физику и химию. А 

окончивший школу годом ранее Анатолий Качаев посоветовал Владимиру поступать в 

Томский политехнический институт на физико-технический факультет, где уже учился сам. 

На собеседовании зав. кафедрой Николай Павлович Курин, уговорил идти на химический 

факультет.  Факультет был новый. Учебников по специальности не было, поэтому все 

лекции были на вес золота. Обучение вели преподаватели старше студентов на 4-5 лет, 

кроме «папы Курина». Так студенты прозвали зав. кафедрой. Обстановка была 

дружественная, но Курин был строг, хотя и справедлив. Экзамен по спецхимии Владимир 

сдавал ему 4,5 часа и получил оценку «отлично».  

Стипендия была хорошая, и с тех пор у мамы он не взял ни рубля. Мало того, 

зарабатывал на практике и помогал семье. Окончил институт, получив диплом с отличием.   

            

 

 



           Скуратов Владимир в юности 

 

 

Трудовая деятельность 

 После учёбы Владимир Александрович Скуратов был направлен на работу в 

закрытый город Северск Томской области на Радиохимический завод Сибирского 

химического комбината, являвшегося одним из предприятий Министерства среднего 

машиностроения (нынешний «Росатом»).  Он вспоминал: «Продукция РХЗ – плутоний – 

основной элемент ядерного оружия, радиоактивный элемент, критическая масса которого 

ведет к ядерному взрыву. Вследствие этого, управление технологическим процессом 

дистанционное, что приводит к тому, что работать надо не руками, а головой».  

Молодой специалист Скуратов В. А. начал свой трудовой путь 6 апреля 1960 года 

инженером-технологом, затем работал начальником смены отделения, начальником 

отделения, технологом цеха, заместителем начальника цеха, начальником цеха № 3, 

главным инженером и, наконец, в 1996 году стал директором завода. Прошел все ступеньки, 

которые может пройти специалист. Владимир Александрович вспоминал: «Работать мне на 

любой должности интересно. Руководствуюсь таким принципом: не согласен - возражай; 

возражаешь - предлагай; предлагаешь - выполняй и - отвечай! Решение может отличаться 

от всех предложений и советов, но принимать его и отвечать за правильность решения 

нужно самому. Не люблю людей, прячущихся за чужими спинами. Распорядился - отвечай! 

В обычных условиях могу погорячиться, повысить голос (это очень большой недостаток, с 

которым борюсь, за который бывает стыдно), в трудных условиях такого не бывает никогда.  

В трудной ситуации самое главное – не потерять голову, сохранить спокойствие, сделать 

анализ случившегося, посоветоваться с людьми и выслушать всех с огромным вниманием, 

проанализировать предложения и принять решение». 



Эти качества в полной мере проявились в жизни Владимира Александровича. 

Тяжёлой страницей его трудовой биографии стала авария на СХК 6 апреля 1993 года.«Она 

была результатом нарушения технологического процесса, в результате которого произошел 

взрыв аппарата АД-6101/2 в цехе № 1 РХЗ, содержавшего 25 кубических метров уран-

плутониевого раствора. И здесь, как и в Чернобыле, не обошлось без "человеческого 

фактора". Операторы установки не заметили вовремя, что засорилась линия подачи воздуха 

для перемешивания растворов, что привело к недопустимому повышению температуры и 

давления в емкости. При взрыве, который сопровождался пожаром, произошло разрушение 

части строительных конструкций здания и выброс радиоактивных аэрозолей в 

окружающую среду. В результате аварии образовалась зона радиоактивного загрязнения 

местности, вытянутая до 25 километров в северо-восточном направлении, площадью около 

100 квадратных километров. От нее пострадали деревни Георгиевка и Наумовка. 

В 12 часов 58 минут раздался взрыв, а через две минуты караул в составе 6 человек 

во главе с начальником пожарной части подполковником Дунаевым выехал на место 

происшествия. Офицеры Дунаев и Шарлаимов<…>(начальник караула) направились к 

развалинам. <…>Подошел главный инженер завода В.А. Скуратов.  

- В первую разведку я сам пойду, - он поправил респиратор на носу  

- Я с Вами, - заявил подполковник Дунаев.  

- Хорошо, - Скуратов обрадовался смелости руководителя пожарной охраны, - нам с 

вами придется идти порознь, чтобы сразу охватить все отделение.  

А вы, - он обратился к лейтенанту Шарлаимову, поняв по его взгляду, что тот тоже 

готов с ним идти, - ступайте в сторону автопроезда и проведите разведку там. Разведчики 

двинулись вперед...» 274 

Как видим, Скуратов Владимир Александрович не прятался за чужой спиной, 

проявлял ответственность не только на месте аварии, но и перед высоким начальством из 

Минатома, которое слетелось в Томск. Он держал ответ на вопрос директора комбината: 

была или нет самопроизвольная цепная реакция. Владимир Александрович уверенно 

заявил, что произошло химическое разрушение аппарата, причины которого выясняются. 

Скуратову поверили. И действительно, все последующие анализы показали, что 

самопроизвольной цепной реакции не было. 

 Когда Владимир Александрович соглашался на очередную должность, то верил, что 

с любой работой на заводе справится. Из воспоминаний: «Технологии по тому времени 

были самыми передовыми, не уступали и зарубежным, а многие элементы и опережали. В 

 
274Виктор Фефелов. «Только южный ветер спас Томск от эвакуации». https://news.vtomske.ru/details/64059-

tolko-yujnyi-veter-spas-tomsk-ot-evakuacii-foto 



этом убедился, будучи в служебных командировках на ядерных объектах США: в 

Вашингтоне, Саванна - Ривер, Лос-Аламосе. Работа была творческой, связанной с лучшими 

ядерными институтами, а также с передовыми предприятиями атомной отрасли и 

гражданской промышленности. Участвовал с докладами в творческих отраслевых 

конференциях в Челябинске, Москве, Ангарске».     

 

Скуратов Владимир Александрович в зрелые годы 

 

По отзывам коллег, Владимир Александрович Скуратов «обладает высочайшим 

профессионализмом и уникальными знаниями производства, является активным 

рационализатором-изобретателем». На одном предприятии он проработал 48 лет, до выхода 

на пенсию. За многолетний добросовестный труд ему заслуженно присвоены звания: 

ветеран труда, ветеран атомной промышленности, заслуженный пенсионер атомной 

промышленности, заслуженный работник Сибирского химического комбината. Он 

награжден государственными и ведомственными наградами: медалями «За трудовую 

доблесть», за «Трудовую доблесть в честь столетия Ленина», а также отраслевым орденом 

атомной промышленности «Ефим Павлович Славский».  

 



В своих воспоминаниях Владимир Александрович Скуратов написал:  

«За свою работу мне не стыдно. Свою честь, честь Березовской школы не запятнал. 

Горжусь, что участвовал в создании ядерного щита страны, самого надежного щита в 

обороноспособности страны. <…> Вроде судьба неплохая получилась».  

Заключение 

В ходе исследовательской работы, выяснилось, что история школьных медалей в 

нашей стране начинается в 1828 году, но такой вид медалей был отменён после 

Октябрьской революции. 

Советские медали за успешную учёбу в школе введены 30 мая 1945 года. Из 45 

медалистов в истории Берёзовской средней школы первым стал Скуратов Владимир. Свою 

золотую медаль он получил в 1954 году. 

Исследование показало, что жизненный путь Владимира Александровича, не был 

легким, но преодолеть все трудности ему помогли упорство, целеустремленность и 

ответственность. С детства он был самостоятельным и трудолюбивым, и сохранил все эти 

качества и в студенчестве, и во взрослой жизни.  Это же подтвердила в беседе сестра В. А. 

Скуратова Валентина Александровна. А сам Владимир Александрович писал в 

воспоминаниях: «Врожденных, высоких степеней одаренности, что свойственно таланту, у 

меня нет. И, если я справляюсь со своими обязанностями, то это результат постоянного 

труда». А на Радиохимическом заводе Сибирского химического комбината он проработал 

целых 48 лет, до выхода на пенсию! 

Представленные в работе материалы могут быть использованы при проведении 

экскурсий в школьный музей и во внеклассных мероприятиях.   

 

Бочарова Полина, Романова Наталья  

О краеведении Березовской школы. 

Руководитель Романова Р. М. 

Краеведение – это связующая нить времён. Многие события, имена – всё, казавшееся 

совсем недавно забытым, воссоединяется с современностью.  

Сейчас, когда мир стремительно меняется, и не всегда в лучшую сторону, 

подрастающее поколение как никогда нуждается в нравственных ориентирах. Любовь к 

родному краю, уважение к прошлому не позволят ребенку сойти с правильного пути. Но 

невозможно любить то, что не знаешь. Поэтому очень важна роль краеведения. Оно 

знакомит учащихся с малой родиной, открывает им новые страницы ее истории и культуры. 



Краеведение воспитывает умение дорожить памятью своих предков, уважение к людям 

старших поколений. 

Центром краеведческой работы в селе Березовском является школьный музей. Он 

имеет военно-патриотический и историко-краеведческий профили. Музей Березовской 

средней общеобразовательной школы № 1состоит из двух частей: Музей истории села и 

Комната боевой славы. 

 

 

 

 

 

Но ещё до того момента как был создан музей, поисковую работу проводила 

пионерская дружина школы. Большой вклад в это дело внесла Брыжикова Антонина 

Фёдоровна, ставшая п/вожатой в 1962 г. Она делала запросы, собирая сведения о биографии 

нашего земляка Героя Советского Союза Павла Романовича Мурашова. Руководила сбором 

информации по истории села. Так учитель нашей школы Андреева Зинаида Ивановна в 

своих воспоминаниях писала: «В 1964 г. пионеры и комсомольцы школы установили, 



разыскали фамилии людей, погребённых в братской могиле. Тогда там был только холмик, 

почти не загороженный от дорог. В тот же год выложили кирпичом могилу, поставили 

памятник.…Выгравировали фамилии на железной пластине. Среди погребённых есть 

летчик, который разбился с самолётом недалеко от села. Остальные работники милиции, 

погибшие от рук банд …в 30-е годы».  

 

          

 

 

 

Краеведческая работа велась активно, но долгое время не было возможности 

открыть музей.  

Наш школьный музей был создан в 1981году. Когда было сдано в эксплуатацию 

нынешнее здание школы, для музея была отведена небольшая комната. Первым 

экспонатом, пожалуй, можно считать зуб мамонта. Найден он был случайно, учащимися 

недалеко от деревни Ключи, весной после разлива ручья ещё в 1960-е годы. Хранила его до 

открытия музея учитель географии Замудрякова Алла Владимировна. Потом появились 

коллекции значков и монет, оформлены стенды по истории села.  



 

   

 

В 80-е годы руководили школьным музеем старшие пионервожатые: Шапирштейн 

Жанна Викторовна, а затем Янова Светлана Владимировна.  

             

Жанна Викторовна вспоминает: «Школьный музей мы стали создавать сразу, как 

только переехали в новое здание. До этого все материалы размещались в папках и альбомах. 

Совхоз выделил деньги, был нанят художник Егоров Сергей. Он оформлял стенды, делал 

витрины. Я разработала темы стендов: "История села", "Боевая слава односельчан", 

"Трудовая слава односельчан. История совхоза", "История школы"».   

Вторая жизнь началась у музея в 1990 году, когда по инициативе заведующей РОНО 

Ботвинкиной Татьяны Юрьевны и краеведа Буркиной Елены Васильевны, был объявлен 

конкурс на лучший школьный музей. Работу возглавила Валентина Егоровна Белошапкина 

– учитель русского языка и литературы, неравнодушный человек, любящий своё село, 



хорошо знающий жителей, интересующийся историей. Она родилась, выросла и всю свою 

жизнь проработала в родном селе. 

 

 Валентина Егоровна стала инициатором сбора и сохранения знаний об истории села 

для будущих поколений, организовала Школьное научное общество учащихся «Мудрая 

сова». За очень короткий срок было собрано много экспонатов, отражающих быт жителей 

села. Под руководством В.Е. Белошапкиной ребята занимались поисковой работой, изучая 

историю села, школы: Минченко Наталья, Борисова Ольга, Михайлова Ира, Негодина Ира.  

 

Вспоминает Белошапкина Валентина Егоровна: «Какие только темы не были 

исследованы! Ребята искали материал о том, как праздновали в селе религиозные 

праздники, в какие игры играли дети, какие игрушки были у них. И всё это с начала 20 века. 

Богатейший материал собрала Михайлова Ирина в работе «Щи да каша – пища наша». 



К 55-летию Победы в 2000 году открыли комнату боевой славы. Здесь собраны 

материалы об участниках Великой Отечественной войны, об односельчанах, воевавших в 

Афганистане, о погибшем в 1996 году в Чечне-Рожнове Александре. Через год после его 

гибели приезжали к родителям ребята, служившие в Чечне вместе с Сашей. Они были и в 

нашем музее.  

 

Краеведы не раз представляли свои работы на различные конкурсы. Минченко 

Наталья со своими работами по истории села и школы заняла первое место в крае и была 

награждена путевкой в Международный лагерь «Орлёнок». Её работы были отмечены на 

зональном слете краеведов Сибири и Дальнего Востока.  

 

Работа Белошапкиной Марии «И ходит по земле босая Память – маленькая 

женщина…» признана лучшей в краевом конкурсе и напечатана в сборнике работ. Здесь же 

помещены работы Андреевой Ольги и Комарова Дмитрия. Все они посвящены нашим 

односельчанам, участникам Великий Отечественной войны. Наши ребята Тепляшина 



Евгения, Тепляшина Ирина и Земляной Павел приняли участие в краевом конкурсе 

«Историческое краеведение» и стали четвёртыми из 19 финалистов.  

 

Краеведы Самойлова Илона и Колесникова Юлия представляли работу «Свои –

чужие» (руководитель Чащина Анна Николаевна) в Москве на конкурсе «Человек в 

истории. XX в.». Эта работа была посвящена трагической истории советских немцев.  

Можно утверждать, что краеведы прошлых лет  внесли большой вклад в сохранение 

исторической памяти о людях села Берёзовского, об их жизни и быте.  

Сегодня музей возглавляет Романова Раиса Михайловна - учитель истории во втором 

поколении, местный житель. Продолжая традиции прошлого, краеведы становятся 

участниками, призерами и победителями в различных конкурсах: «Музееада», «Музейный 

олимп», «Моё Красноярье», «Твоя история. Россия 90 –х.», научно-практических 

конференциях. Тепляшина Ирина со своей работой «Образование и школы в Берёзовской 

волости» стала победителем краевого форума «Молодёжь и наука» и была награждена 

поездкой на Кремлевскую ёлку в г. Москву.  

     



Старожук Юлия представляла свою работу на краевом Фестивале школьных музеев 

и в группе ветеранов и школьников вместе с губернатором Красноярского края Л. 

Кузнецовым возлагала цветы к вечному огню в г. Красноярске.  

 

 

 

 



 

 

В связи с 95-летним юбилеем комсомола в Шарыповском районе проводилось 

мероприятие, на котором были представлены материалы школьных музеев. Нашей школой 

была подготовлена экспозиция «Страницы истории комсомола в с. Берёзовском». Затем 

были проведены музейные уроки по этой теме для учащихся средних и старших классов. 

Краеведы проводят тематические экскурсии, знакомя школьников с бытом наших 

сельчан, рассказывая о тех, кто воевал, кто ковал победу в тылу. 

 

 

 



Большая работа проведена по сбору материалов, фотографий и оформлению их к 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне для шествия «Бессмертный полк».  

 

 

В феврале 2017 года в Шарыповском районе проводился конкурс-смотр школьных 

музеев. При подготовке к нему краеведы провели большую работу по обновлению 

экспозиций музея и заняли первое место среди средних школ в номинации «История моей 

школы». Краеведы продолжают поисковую работу. 

 

 

 

 



Шащенко Виталий 

Исследовательская работа «Развитие информатизации в      

Березовской средней школе Шарыповского района» 

 Руководитель Шащенко Максим Витальевич 

Цель работы: изучить историю информатизации сельских школ на примере села 

Березовского Шарыповского района Красноярского края. 

Задачи: 

• Изучить путь развития информатизации в МБОУ Березовской СОШ 

№1; 

• Познакомиться с проблемами информатизации на селе, через 

воспоминания моего деда и отца  

• Выяснить значение понятия информатизация. 

• Показать роль учителя информатики в сельской школе. 

 

Введение. Что такое информатизация? 

Информатизация — направленный процесс системной интеграции компьютерных 

средств, информационных и коммуникационных технологий с целью получения новых 

общесистемных свойств, позволяющих более эффективно организовать продуктивную 

деятельность человека, группы, социума.  

Термин «информатизация» (англ. informatization) -нашел широкое 

распространение лишь в России и Китае. Это было связано, во-первых, с недостаточной 

разработанностью в 80-90-х годах прошлого века глоссария по тематике «информационные 

технологии» и «информационное общество», во-вторых, с некоторыми специфическими 

особенностями развития информационно-коммуникационных технологий в этих странах. 

Они характеризовались высоким уровнем развития прикладных и специализированных 

аппаратно-программных комплексов и крайне слабой телекоммуникационной 

инфраструктурой, которая становилась тормозом гармоничного развития 

информационного общества.  

Инициаторами работ по изучению школьниками информатики в нашей стране 

были академики В.М. Глушков и А.П. Ершов. В широких масштабах компьютеризация 

образования в Российской Федерации началась в 1985 году, когда в школьную программу 

был введен учебный предмет "Основы информатики и вычислительной техники". Начались 

первые поставки компьютерной техники в образовательные учреждения. Страна была 

охвачена "безмашинным вариантом" преподавания учебного курса, но в это же время 



быстро стали возникать межшкольные компьютерные центры и началась массовая 

подготовка учителей в области алгоритмизации и программирования.  

В Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года была 

поставлена важная задача: подготовить подрастающее поколение к жизни в быстро 

меняющемся информационном обществе, в мире, в котором сильно ускоряется процесс 

появления новых знаний, постоянно возникает потребность в новых профессиях, в 

непрерывном повышении квалификации. И ключевую роль в решении этих задач играет 

владение современным человеком информационными и коммуникационными 

технологиями. 

Роль учителя информатики  

Учитель информатики кто он? В конце восьмидесятых и в начале девяностых годов 

это координатор информатизации образования в школе, организатор информационного 

пространства школы. И конечно же лучший друг школьника, ведь именно он рассказывал 

детям о чудо технике- Компьютере! И конечно, во время уроков и часто после них включал 

им игры. Пускай простые (тетрис, рисовалка, стрелялка), черно-белые, но ИГРЫ! Спустя 

десятилетия компьютер заменил собой ряд бытовых приборов таких как видео – аудио 

магнитофон, DVD-плеер, телевизор, радио. Но в то же время он был и остается лучшим 

другом учителя и ученика. Для первого он, прежде всего, помощник в подготовке к 

занятиям, а уж потом средство развлечения, а вот для ученика прежде всего это игрушка, а 

уж потом источник знаний и средство подготовки домашнего задания. 

 Первым учителем информатики в Березовской школе был Шащенко Виталий 

Герасимович. До этого он преподавал физику, и как мы указывали ранее, информатика была 

смежным предметом. Учебники по физике того времени предусматривали компьютерный 

эксперимент. Информатикой тогда увлекались лишь люди с математическим складом ума. 

Сложно было овладеть техникой тех времен, прежде всего из-за скудного программного 

обеспечения. Популярностью у педагогов компьютер не пользовался. 

 

Этапы становления информатизации в селе Берёзовском 

Информатизацию образования на селе, я связываю, в первую очередь с 

компьютеризацией школ и возможностью получения информации из Интернет. В целом, 

по Шарыповскому району Красноярского края, процесс компьютеризации школ шел не 

плохо. Во многих школах начали появляться компьютерные классы, хотя в то время были 

и школы, в которых до этого имелся единственный компьютер, полученный по какой-либо 

программе или подаренный по случаю. 



Первый компьютерный класс в нашей школе появился в 1989 году. Компьютеры 

того времени были на базе АГАТ 7. Они появились только для обеспечения учебно-

образовательного процесса. Изучались языки программирования бейсик и паскаль. В 

учебниках по физике в тот период предусматривались компьютерные практикумы. 

Информатика была смежным предметом для физики и математики. 

Запустить компьютер мог только преподаватель, потому что он один знал 

специальные команды для запуска программного обеспечения. В то время компьютеры шли 

лишь с файловой оболочкой DOS. Так же в кабинете имелся матричный принтер, для 

распечатки созданных файлов на компьютере. Дискеты для компьютеров в тот период были 

дефицитом, достать их было не просто, и объем памяти позволял лишь сохранить 

небольшой текстовый файл. 

Первый компьютер для обеспечения жизнедеятельности школы появился в 

бухгалтерии в конце 90-х. Разобраться с ним было не просто. Бухгалтеру пришлось изучать 

самостоятельно, предлагающуюся к нему инструкцию. Ведь выехать в город было 

проблемно, да и некуда было. Школы в тот период вели самостоятельно всю бухгалтерскую 

документацию. До сих пор в школе хранится трилогия того времени «Знакомство с 

windows» где пошагово рассказывалось как запустить компьютер и установить какое-либо 

приложение. 

В 1999 году на смену компьютерному кабинету «АГАТ7» приходит другой 

компьютерный кабинет уже с более продвинутым интерфейсом и что не маловажно с 

операционной системой «Windows-98.» Этими компьютерами уже было на много легче 

управлять, появилась возможность прослушивания музыки и видеофайлов.  

В то же время у школы по проекту «Информатизация» была установлена 

ассиметричная Спутниковая тарелка, которая принимала лишь новости Министерства 

образования. И проработала всего лишь год!!! 

В 2001 году за счет средств школы удалось модернизировать компьютерный класс, 

установив дополнительное оборудование –сетевые карты для организации локальной сети. 

Но, к сожалению, она не работала с «Windows-98» и учителю информатики пришлось 

самостоятельно (чего до этого никогда не делалось) переустановить операционную систему 

на «Windows-2000», но настроить сеть не представилось возможности, требовались 

специальные знания. В тот период, компьютеры использовались для набора текста, тем 

самым заменив печатную машинку. Но педагоги по-прежнему писали планы и конспекты 

вручную. Скорее всего, потому, что в кабинет информатики не набегаешься. И не 

предоставлялось возможным купить компьютер себе домой из-за его дороговизны. 



Появляются первые компьютерные игры, но очень капризные и требовательные к 

установке и запуску. 

В 2004 году, благодаря школьному полю, и успешно реализованному зерну, 

удалось приобрести современный компьютерный класс (на тот момент) с 

жидкокристаллическими мониторами и лазерным принтером. Компьютерный класс 

насчитывал 10 машин. Их удалось подключить к локальной сети и увидеть ее практическое 

применение. На тот момент это был самый лучший, современный класс в Шарыповском 

районе. 

В декабре 2005 года по проекту "Развитие единой образовательной 

информационной среды (2001-2005 годы)" в нашей школе появился высокоскоростной 

интернет, если его так можно назвать. Скорость передачи данных составляла и составляет 

на сегодняшний день 128 килобит в секунду. Современные USB- модемы, активно 

используемые населением нашего села, в десятки, раз превзошли эту скорость.  

В 2005 году так же в рамках информатизации образовательных учреждений в 

школы приходит первый мультимедиа проектор. Березовская школа не стала исключением. 

Проектор практически сразу завоевал популярность среди педагогов. Его стали активно 

использовать как на уроках, так и во внеурочной деятельности. Ни одно школьное 

мероприятие не обходилось тогда без презентации с выводом на экран. 

Очень важно заметить, что именно в этот период происходит массовая волна 

информатизации страны. Повсеместно открываются Информационно-методические 

центры, Институты повышения начинают готовить педагогов к работе в новых условиях с 

применением компьютерной техники и программ. Заявок от муниципалитетов было 

настолько много, что они просто не справлялись. Поэтому было решено от каждой 

территории подготовить тьюторов, которые в свою очередь потом бы обучали педагогов. 

Наша школа не стала исключением. В вечернее время методист Шарыповского районного 

информационно методического центра №37 Сенють Ирина Владимировна в течении десяти 

дней обучала педагогов школы компьютерной грамотности. Как отмечали педагоги в тот 

период, было очень сложно, но в то же время интересно. Они научились самостоятельно 

создавать презентации и писать тесты для уроков. А также осваивали программу для 

создания тестов. Положительным аспектом становится то, что педагоги начинают 

приобретать персональные компьютеры к себе домой. И обращаться к администрации 

школы с вопросом о том, что им необходим компьютер для проведения уроков.  В 2005 году 

в штатном расписании появляется новая должность Заместитель директора по 

информационно-коммуникационным технологиям. Первым заместителем по ИКТ стал мой 

отец М.В. Шащенко.  Тяжело было тогда работать. Компьютеров у населений дома не было, 



стоимость их была большая. А предприятия и организации села начали внедрять 

компьютерную технику для автоматизации процессов и волей не волей работникам 

пришлось перестраиваться. Именно поэтому они обратились в школу с просьбой научить 

их азам компьютерной грамотности. В вечернее время были организованы курсы для 

населения села Березовского. Тогда их посещали главный врач и работники участковой 

больницы, служащие сельсовета, почты, и совхоза «Авангард». Помимо этого, очень много 

было обращений от жителей села.  

Продлился этот этап года два. Затем, компьютеры стали доступнее по цене и их 

уже могла позволить приобрести и стала приобретать большая часть населения, в том числе 

и педагоги школы. 

Следующая волна информатизации наступила к 2010 году. То есть спустя 10 лет!!! 

Министерство образования Красноярского края в рамках программы информатизации 

поставляет в школу компьютерный класс с предустановленным программным 

обеспечением интерактивным аппаратно-программным комплексом. Не каждая городская 

школа могла похвастать интерактивной доской, а у нас уже она была. В 2011-2012 годах в 

школе появляется еще 4 интерактивных доски. 

 Старые компьютеры решением педагогического совета было принято передать 

учителям-новаторам, активно внедряющим информационные технологии в 

образовательный процесс. 

Эти компьютеры и компьютерный кабинет служат до сих пор, и, судя по всему, 

работать им еще до 2020 года, когда наступит следующая волна информатизации.  

С развитием сотовой сети в селе появляется альтернатива Школьному интернету- 

беспроводной интернет. Именно благодаря ему происходит значительный скачок в 

развитии образования и информатизации в нашей школе. 

Педагоги, оценив возможности проектора, с интерактивной доской начинают его 

активно применять для своих уроков.  И интернет им оказал большую помощь. Работа 

кабинета информатики была расписана поминутно на 12 часов в сутки, как и в период 2005 

года.  Должности заместителей по ИКТ начинают упраздняться с учреждений в связи с тем, 

что педагоги активно и что немаловажно, самостоятельно, применяют информационно-

коммуникационные технологии для своих уроков и обучают коллег с других школ, делятся 

опытом.  

В этот же период на педагогов ложится груз ответственности, конспекты «от руки» 

уходят на задний план, при планировании уроков «Презентация» становится обычным 

делом. Появляются средства автоматизации, такие как Электронный дневник, и 



Электронный журнал. Внедряется дистанционное обучение, повышение квалификации, 

переподготовка.  Но, к сожалению, высокоскоростной Интернет так и не дошел до нас. 

 

Заключение 

Проведенный опрос моих родственников, а также работа с различными 

методическими пособиями того периода показал, что, информатизация в школе развивалась 

быстрее чем в самом селе. Учителя первыми овладели компьютерной техникой и познали 

мир виртуальной реальности, и сумели научить этому не только детей, но и их родителей. 

Тем более, интереснее не останавливаться на достигнутом, и продолжать свое 

исследование. Но уже немного расширив географические просторы. То есть провести 

исследование на предмет появления первых компьютеров, и для каких целей он (они) 

применялись. Выяснить это во всех бюджетных учреждениях села, таких как, «Почта», 

«Больница», «Сельсовет», «Клуб», «Библиотека» и конечно же на предприятии, 

расположенном на территории села –ЗАО «Авангарде». 

Данную работу можно будет применять в качестве методического пособия для 

уроков краеведения и информатики. А так же, как опорный материал по изучению 

становления информатизации Шарыповского района и Красноярского края. 

 

                                        ВОСПОМИНАНИЯ 

Сафронов И.В. 

Село Берёзовское 

 (фрагменты из жизни бывшего школьника) 

Пятый класс 

Накануне нового 1947-го учебного года 

отец на лошади привёз меня из д. Лебединка в 

с. Берёзовское и пристроил на постой у двух 

пожилых женщин Зыряновых. Плата за 

проживание – два воза каменного угля, за 

которым мы съездили на место его добычи 

примерно в 1,5–2 километрах от села по дороге 

в г. Назарово. Уголь добывался вручную в 

«колодце». 



Так началась моя учеба в 5-м классе Берёзовской средней школы. Дом, 

в котором я жил, сохранился до сих пор и находится на улице, идущей вдоль 

р. Алтатки, притока р. Берёзовки. Если от школы пересечь улицу Советскую, 

перейти Алтатку (она обычно как ручей) и дойти до следующей улицы 

(название её позабыл), то дом – первый справа. От учёбы осталось в памяти 

только то, что мучился я с русским языком, мучилась и учительница – молодая 

миниатюрная симпатичная женщина (сказалось худое учение в начальной 

школе). Чем питался, не помню. Помню только, что всё время был голоден и 

даже пытался с помощью самодельной удочки (крючок из гвоздя) ловить 

мелкую рыбешку. Много времени проводил на улице. Алтатка застывала, 

катался по льду на самодельных коньках и играли в «хоккей с мячом» один на 

один. По выходным ходил домой в Лебединку (зимой на самодельных лыжах). 

Шестой класс 

Живу на квартире в доме по ул. Советская, чуть наискосок от школы. В 

учёбе те же проблемы, что были в 5-м классе. Часто играл в шашки с хозяйской 

дочкой. Посмотрел все кинокартины, которые шли в клубе, бесплатно (денег 

я вообще не видел), т.к. хозяйка работала билетером. Фильм «В шесть часов 

вечера после войны» смотрел несколько раз. Состоялось знакомство с 

шахматами. Школу посетил секретарь райкома комсомола и рассказал про 

шахматы.  На второй день кто-то принес в школу шахматы, и мы начали 

изучать азы этой игры, что привело вскоре к шахматному буму в школе, а 

потом и в селе. 

Школьники приняли участие в закладке парка напротив нового 

двухэтажного здания администрации района. Саженцы берёз на машине 

привезли из леса, находящегося недалеко от д. Лебединка. 

Впервые узнал, что есть художественные книги, и начал много читать (в 

основном приключенческую литературу). Школьники иногда играли в футбол 

на соседнем огороде. Попробовал играть и я, но очень скоро порвал свою 

обувь и больше не играл. Стреляли из боевых винтовок с упора по мишеням 



(три выстрела). После каждого выстрела отдача больно отбрасывала тощие 

тела назад. 

Седьмой класс 

Квартировался у Бабушкиных – они уже переехали из д. Лебединка в с. 

Берёзовское. Их дом находился наискосок от клуба по ул. Советской (второй 

от пересечения улиц Почтовой и Советской). Питался в основном жаренным 

на постном масле хлебом. 

Вместе с моим товарищем Филатовым Виталием учились игре в 

шахматы. В этом нам помогал сосед Филатовых по дому. Часто играли в 

шахматы целую ночь. 

Восьмой класс 

Родители переехали в с. Берёзовское и поселились в доме колхоза 

«Авангард» по ул. Советской. Половина дома – контора колхоза «Авангард», 

а во второй половине жили мы. Отец стал работать бухгалтером колхоза. Он 

ездил на очень добром сером мерине, в конюшне содержался еще один конь – 

черный жеребец-рысак. В восьмом классе я серьезно заболел и долго пролежал 

в больнице. Пока я болел, в клубе прошел шахматный турнир, и несколько 

моих одноклассников выполнили норматив 3-го разряда. Очень переживал, 

что у меня нет разряда, а поэтому в следующем турнире так спешил набрать 

нужное количество очков, что в первый день из-за спешки проиграл половину 

сыгранных партий. Пришлось в дальнейшем играть внимательно, в последней 

партии выиграть у товарища-разрядника и все-таки выполнить норматив 3-го 

разряда. 

Через некоторое время семья переехала жить в дом на углу улиц 

Почтовой и Больничной. Этот год запомнился тем, что мне отец приобрел 

старенький велосипед без тормозов, на котором я много ездил, в том числе и в 

Лебединку. Однажды меня попросили съездить в деревню (видимо, в д. 

Александровка) за учителем физики Геннадием Караченцевым, т.к. ему нужно 

было ехать в г. Назарово на спортивные соревнования. Я так спешил 

выполнить поручение, что рано утром, не позавтракав, отправился в путь (а он 



оказался довольно долгим).  Дорога шла по пересеченной местности, и уже 

при подъезде к деревне я так устал и проголодался, что только и думал хотя 

бы о корочке хлеба. Но Караченцев не обратил внимание на моё состояние, и 

мы отправились в обратный путь, который превратился для меня в истязание.  

В это время я впервые увидел паровоз. На зимних каникулах свозил меня 

отец на сером мерине в г. Боготол. В летние каникулы работал в колхозе на 

сенокосе (на конных граблях). На весь дань выдавалось пол-литра молока и 

кусок хлеба, которые съедались «на ура» вместе с клубникой или земляникой. 

В восьмом же классе впервые держал в руках деньги. Летом проводили 

районные соревнования по легкой атлетике на доморощенном «стадионе», 

который «разбили» на поляне в торце переулка, являющегося продолжением 

ул. Почтовой. Я участвовал в шести или семи видах (бег, прыжки), занял 

несколько призовых мест и получил какие-то деньги (рублей семьдесят). 

Дела с учебой из-за болезни шли неважно, и я еле-еле «переполз» в 9-й 

класс. 

Девятый класс 

Видимо, из-за болезни я сильно отстал от учебной программы, и, думаю, 

учителя правильно поступили, что оставили меня в 9-м классе на второй год. 

Это позволило мне наверстать упущенное, и я стал учиться легко по всем 

предметам без троек. Появилась надежда на получение серебряной медали. 

Много играл в шахматы с Филатовым Виталием и в турнирах, 

самостоятельно занимался легкоатлетическими видами спорта (в основном на 

огороде). Во время каникул работал прицепщиком на тракторной 

семиножовочной косилке.  Впервые начал учиться танцевать, и первой 

партнершей была учительница. К окончанию школы я уже довольно прилично 

(по тем временам) умел танцевать, особенно вальс. 

Перед письменным экзаменом по математике решили с Бабушкиным 

съездить на велосипедах в д. Лебединка с ночевкой. А на второй день (день 

экзамена) пошел дождь с ветром, дорога по полю настолько раскисла, что 

колеса велосипедов мгновенно забивались черноземом с соломой и ехать мы 



не могли. К тому же мы утром ничего не ели и, когда преодолели около пяти 

километров, то думали, что не попадем на экзамен. Очень хотелось есть, голос 

от холодного ветра и дождя пропал. Нас немного поддержали добрые люди, 

попавшиеся навстречу, которые выдали нам по сушке. Велосипеды бросили в 

д. Гудково, в пяти километрах от с. Берёзовского, и пошли пешком. Мне 

удалось немного подъехать на попутной подводе (Бабушкин не успел сесть на 

подводу). Около дома меня ждали мама и отец с ремнем, но все обошлось без 

физического воспитания. Я быстро собрался и бегом через огород отправился 

в школу. Чернила пролились, и я перемазался ими. К тому же испортил перо 

ручки.  С некоторым опозданием я явился в школу перед классным 

руководителем и математиком (без голоса, объяснить ничего не могу, 

грязный). Учителя разрешили мне передохнуть, чтобы успокоиться. Вскоре 

прибыл и Бабушкин, и мы вошли в класс. Учитель математики, видя, что моя 

ручка не пишет, дал мне другую. Я быстро выполнил экзаменационное 

задание и первым вышел из класса. Бабушкин также успешно сдал экзамен. 

В 1952 или 1953 году в Берёзовском открылась «закусочная». Один раз 

и я был клиентом этого заведения, туда меня привел двоюродный брат М.Г. 

Силонов. Помню, что там подавали гуляш в металлических чашках. Порция 

была очень большая, а мясо вкусное. 

5 марта 1953 года умер Сталин. Нас построили в коридоре школы и 

сообщили об этом. Многие плакали. 

После окончания девятого класса летом работал на сенокосе. Мы 

стоговали сено на дальнем покосе, куда уезжали очень рано и приезжали очень 

поздно. На сон уходило часов пять. В первый день моей работы от отсутствия 

навыков укладки степной скользкой травы (полина, как мы ее называли) в 

зарод я так умотался, что во время обеда ничего есть не мог и весь перерыв 

пролежал под телегой. Постепенно навык пришел, и я мог один управляться с 

несколькими волокушами при укладке нового зарода. А зароды были большие. 



Осенью во время учебы школьники работали на уборке картофеля и 

льна. В 1951 или 1952 году впервые на уборку урожая приехали студенты из 

Красноярска. Принимали их в колхозе «Авангард» как дорогих гостей. 

Десятый класс 

Учился легко. Проблема была только в одном: мог несколько страниц 

сочинения написать без единой ошибки, а на последней странице допустить 

несколько. 

Опять остался без родителей. На 1 200 трудодней, заработанных за 

отчетный сезон отцом и мной, получили мало зерна, а семья состояла из 9 

человек. Стало ясно, что хлеба хватит только до нового года, одна корова 

прокормить нас не сможет. Поэтому семья перебралась в г. Мариинск, а меня 

оставили заканчивать среднюю школу и устроили на квартиру к женщине, 

проживающей на улице, перпендикулярной улицам Больничная и Советская и 

проходящей около здания администрации. Там же жил и молодой специалист 

– учитель истории. 

Мои постоянные партнеры по шахматам Зиновьев Николай и Филатов 

Виталий уже закончили 10-й класс в 1953 году. Филатов поступил в Томский 

политехнический институт, а Зиновьев остался дома, и мы с ним часто играли 

матчи из 12, 24, 36 партий в шахматы. Принял участие в нескольких турнирах, 

стал чемпионом района по шахматам, а поэтому должен был ехать в 

Красноярск на краевые соревнования сельских шахматистов, но меня школа 

не отпустила на это мероприятие, т.к. на носу были выпускные экзамены. 

Видимо, это было правильное решение, потому что вместо меня поехал 

молодой учитель истории [Бобров], и отсутствовал он в школе несколько 

месяцев. В крае он занял второе место, его включили в краевую команду на 

зональные соревнования в Якутске, там он на второй доске опять сыграл 

успешно и попал в команду на первенство России. Приехал только к экзаменам 

с призами (ботинки, тренировочный костюм) и передал мне свои записи с 

занятий, которые проводил с командой гроссмейстер (фамилию не помню). 



Получить аттестат зрелости с серебряной медалью не получилось. Опять 

в сочинении на последней странице сделал орфографическую ошибку 

(четыре), не смог на экзамене по немецкому языку образовать глагол 

«плюсквамперфект пассив» от глагола «презенс актив» (четыре) и, самое 

главное, получил сразу три обидных четверки по математике, которую знал 

хорошо. Дело в том, что в те далекие времена мы обязаны были при решении 

математических задач сначала давать его логическое обоснование. При 

проверке уже набело написанной работы мне показалось, что в одном месте я 

недостаточно ясно объяснил принятое решение и между строчками добавил 

три слова, тем самым исказив грамматический строй предложения. Учитель 

математики Богдан Богданович Клейн сказал, что он не хочет позора в 

КрайОНО, куда посылаются экзаменационные работы претендентов на 

медаль, и снизил мне оценку. Так как мой товарищ Филатов Виталий уже 

учился на геологоразведочном факультете Томского политехнического 

института, то и я направил свои документы для поступления в ТПИ. Причем 

это мероприятие было настолько будничным, что не отложилось в памяти. 

Я был включён в команду Берёзовского района на краевые соревнования 

сельских и школьных спортсменов, которые начинались вскоре после 

выпускных экзаменов, а поэтому выпускной вечер провели ранее 

первоначальной даты. В самом большом классном помещении установили 

столы, в коридоре стояла целая бочка пива. Я сидел рядом с Б.Б. Клейн, пить 

крепкие напитки перед соревнованиями мне было не положено, но девчата 

тайком всё-таки налили немного водки в мой стакан с морсом. Много 

танцевали. 

Поездка в Красноярск была моей первой поездкой на поезде. Это было 

лето 1954 года. Команда спортсменов жила в спортзале стадиона и спала на 

полу на спортивных матах. Я выступил в семиборье ГТО и занял общее 

седьмое место из-за того, что плохо стрелял и неважно проплыл в холоднющей 

и стремительной протоке Енисея. Кормили нас очень сытной, необычной для 

селян пищей (макароны, каши, масло, какао, мясные блюда и т.д.). По приезде 



из Красноярска побывал на родине в д. Лебединка и уехал на новое место 

жительство родителей в г. Мариинск. Период жизни в с. Берёзовском 

закончился. 

Выпускники 

Пять лет я учился с одним классом и два года – с другим. В обоих классах 

было по тридцать учеников.  

В 1953 году выпустились: Моисеев, Друк Б., Друк Т., Кучеренко В., 

Качаев А., Травкин В., Попков Н., Охотницкий С., Филатов В., Беденко Г., 

Сбитнев А., Зиновьев Н., Матвиенко С., Саенко, Шергина Н., Погореленко Л., 

Соломатина Н., Беломестнова В., Головачева Л., Скоробогатова, Прокудина и 

др. 

В 1954 году окончили Берёзовскую среднюю школу: Родичев Д., 

Мальчиков Г., Сапрыкин (?), Сафронов И., Балашов Л., Бабушкин В., 

Черкашин и первый золотой медалист Владимир Скуратов. 

Я не владею информацией, была ли традиция у выпускников 1953–1954 

годов периодически встречаться в родной школе. Однако, бывая несколько раз 

на родине, я не обнаружил признаков таких мероприятий (если бы они 

состоялись, мне обязательно сообщил бы об этом мой двоюродной брат 

Силонов М.Г., который работал в школе учителем истории). Поэтому, думаю, 

собрать полную информацию о жизни моих одноклассников вряд ли будет 

возможным. Очень жаль. 

Студенты 

Считаю, что из школы выходили довольно хорошо подготовленные для 

учебы в вузах выпускники. Об этом говорит и тот факт, что из тридцати 

выпускников 1954 года только в вузы Томска поступили шестеро: Мальчиков, 

Сапрыкин, Скуратов, Черкашин, Сафронов и одна девушка [Васина]. Знаю, 

что вуз окончили Балашов Л., Родичев Д.  А это уже почти третья часть класса! 

Из выпускников 1953 года в Томске учились: Филатов В., Качаев А., Моисеев, 

Беденко, Кучеренко.  Мы легко сдавали вступительные экзамены по 



математике, настолько легко, что меня даже спросил экзаменатор, где я 

учился. 

Думаю, что большинство выпускников 1953–1954 гг. получили высшее 

образование. Хотелось, чтобы нашлись энтузиасты, которые собрали бы более 

полную информацию об этом и о судьбе бывших школьников, а также о жизни 

учителей, нас обучавших. 

Специалисты 

Совсем мало у меня сведений о жизни бывших выпускников 1953–1954 

гг. Знаю, что Качаев и Скуратов после окончания вуза работали в Северске 

Томской области (в атомной промышленности); Филатов В.А. жил в 

Новосибирске, а затем (1982 год?) переехал в Академгородок близ 

Новосибирска. Кучеренко В.  после окончания вуза уехал в Прибалтику; 

Балашов Л. – наш лучший знаток литературы – был главным редактором 

газеты «Красноярский рабочий». Родичев Даниил стал профессором. 

После окончания с красным дипломом электромеханического 

факультета Томского политехнического института с 1959 по март 1966 года я 

работал на Томском заводе «Эмалепровод» в качестве технолога, сменного 

старшего мастера, заместителя начальника цеха, начальником цеха. В 1966 

году Министерство электротехнической промышленности перевело меня на 

завод «Камкабель» (г. Пермь) для организации производства эмалированных 

проводов на базе импортного оборудования (из Италии). На этом заводе 

проработал до 1998 г. в должностях: начальник цеха, начальник бюро и 

отделов, заместитель главного инженера. Закончил свою трудовую 

деятельность в должности генерального директора Пермского стекольного 

завода. 

Наши учителя 

В 9–10 классах нас учили: Штанников С.К. (директор школы), Клейн 

Б.Б., Андреева З.И., Минько А.В., Караченцев Г., Елисеев И.М., Крамер А.П. 

и др. (к сожалению, всех не помню, особенно жаль, что не помню фамилию 

симпатичного своего «мучителя» – учительницы русского языка). 



Наиболее талантливым учителем был, видимо, Богдан Богданович 

Клейн. Он учил математике учеников старших классов. Учил оригинально. 

Заходил в класс, всем, кроме одного, давал задания для самостоятельной 

работы, а того, который, по его мнению, плавал по его предмету, вызывал к 

доске и практически весь урок занимался только с ним. Он не терпел никаких 

нарушений его правил. Однажды я показал своему соседу по парте, который 

пропустил по болезни несколько уроков, как изображается треугольник на 

плоскости. Богдан Богданович это заметил и сказал мне, что я об этом 

пожалею. И снизил мне оценку. Он единственный из учителей, который за 

самостоятельные работы ставил нулевую оценку. Домашними заданиями 

загружал нас по полной программе. Лично мне нравилось решать домашние 

задачи, и большую часть времени я тратил на математику. Почти все ученики 

знали школьный курс математики. Хорошо и легко справлялись со 

вступительными экзаменами. А между тем Богдан Богданович не имел даже 

среднего образования, и пришлось ему экстерном получать аттестат зрелости. 

После этого он поступил в Красноярский пединститут на заочное отделение. 

Через некоторое время его из института отчислили (видимо, как 

репатриированного из поволжских немцев). Вторая попытка получить 

педагогическое образование также была неудачная (отчислили из Ачинского 

педучилища). И только с третьей попытки ему удалось добиться своей цели. 

Он закончил Абаканский пединститут, остался работать на кафедре, защитил 

кандидатскую и докторскую диссертацию и довольно молодым умер от 

туберкулеза легких. Возможно, я имею неточную информацию о судьбе Б.Б. 

Клейна и заранее извиняюсь, но такой человек заслуживает даже некоторого 

приукрашивания. 

Немецкому языку учил нас также выходец из поволжских немцев 

Крамер Александр Петрович – отец многодетного семейства, а поэтому его 

семья жила бедно. Он также был педантичным человеком и свой предмет 

преподавал квалифицированно, о чем свидетельствует хотя бы мой пример. Я 

не испытывал никаких проблем с немецким в институте, а преподаватель 



немецкого Беккер сказал, что мне нужно лишь пару месяцев пожить среди 

немцев, чтобы завершить обучение. 

С ростом педагогического стажа росло материальное положение и 

чувство собственного достоинства Александра Петровича. Он увлекся охотой 

и рыбалкой, подружился с моим братом Силоновым М.Г. и вместе с ним много 

времени проводил на прекрасной природе Причулымья. Когда через много лет 

я приехал с. Берёзовское, то встретил Крамера А.П. у брата. Это был элегантно 

одетый, моложавый и улыбчивый мужчина, абсолютно без каких-либо 

комплексов. Как и многие немцы, Крамер А.П. уехал на постоянное 

жительство в Германию. 

Иван Михайлович Елисеев – учитель физкультуры и военного дела. 

Многими видами спорта занимались школьники благодаря влиянию Ивана 

Михайловича. И школьная команда спортсменов успешно выступала на 

краевых соревнованиях, неоднократно ездила в соседние районы играть в 

волейбол и шахматы. Родичев Александр был отличным легкоатлетом, 

который даже прыгал в высоту с самодельным шестом у себя в огороде. 

Сбитнев очень красиво и быстро бегал на лыжах. Зиновьев Николай дальше 

всех бросал гранату. Филатов В., Беденко Г. хорошо играли в шахматы. 

Следует особо отметить, что я вспоминаю послевоенные годы (1947–

1954), когда страна была занята восстановлением народного хозяйства и жила 

бедно. Но на поощрение спортсменов, на их поездки на соревнования почему-

то всегда находились скромные средства. 

Зинаида Ивановна Андреева педагогическое образование получила в 

городе Иваново и была учителем математики младших классов. Она говорила с 

ивановским акцентом: «Прямая – это туго натянутая нить», и ученики часто 

повторяли эту фразу. Учителя долго помнят своих учеников. В 1970 году, 

приехав в гости в с. Берёзовское, я зашел в книжный магазин и встретил там 

Зинаиду Ивановну. На мой вопрос, знает ли она меня, Зинаида Ивановна 

правильно назвала мою фамилию, хотя прошло уже двадцать лет с тех пор, 

когда она меня учила. 



Все наши учителя заслуживают добрых слов о них. Они были скромны, 

пользовались большим уважением у родителей учащихся. 

Заключение 

В 1996 году я был на праздновании 100-летия Томского 

политехнического института. За сто лет этот легендарный вуз подготовил сто 

тысяч инженеров, многие из них стали руководителями предприятий, учебных 

и научных институтов, знаменитыми конструкторами и учеными. Они внесли 

огромный вклад в развитие страны. К юбилею институт выпустил несколько 

книг о своих сотрудниках и выпускниках и таким образом вписал очередную 

страницу в историю. Многие выпускники раз в пять лет встречаются в Томске 

и так отмечают свои малые юбилеи. В 2009 г. и мои однокурсники должны 

отметить, если позволит здоровье, 50-летие окончания ТПИ.  

Я не знаю, ведет ли наша школа аналогичную работу, но думаю, что она 

могла бы написать свою историю. Она была бы очень интересная, 

поучительная и полезная для молодого поколения школьников. Ведь школа 

старше всех вузов Сибири! 

Пермь. Январь 2008. 

 

Воспоминания Соколовой Анны Александровны 

 

Год 1939-й. Я на втором курсе в Ачинском 

педучилище. Могу учиться только на стипендию. 

Из дома ждать помощи не приходится. Брата, на 

иждивении которого находилась наша семья, 

взяли в армию. В сентябре ввели платное 

обучение в педучилище. Прощай учеба! 

Вернулась домой. В семье теперь я старшая. В 

этом же месяце призывают в армию и учителей-

мужчин. Ранее они не призывались. Страна 

готовилась к войне, но по молодости я этого не 



понимала. В школы нужно было много учителей. Эту задачу взялся решать 

комсомол.  Собрали в РК ВЛКСМ молодежь и объяснили обстановку. Никто 

из комсомольцев не отказывался от работы. Меня направили работать в  

Гудковскую школу. До войны в деревнях было много детей. В Гудковской 

школе было четыре класса, в каждом – 35–40 учеников. В классе дети разного 

возраста. Всеобщее образование только начиналось. Вечером в школе – ликбез 

(обучение грамоте взрослых). Кроме этой основной работы, учитель на селе 

обязан вести всю просветительскую работу. Он – агитатор. Он – член 

комиссии по выборам. Обязан выпускать стенгазету в колхозной конторе, 

молнию в полевом стане, присутствовать на заседаниях правления колхоза, на 

собраниях колхозников и т.д., вести работу с молодежью, организовывать 

вечера отдыха, спортивные соревнования. В общем, он обязан все делать, что 

прикажет очередной уполномоченный из колхоза. И мы это делали, так как нас 

воспитывали под лозунгом «общественные интересы на первом плане». Как 

будто личных интересов вообще не должно быть. И действительно, учителя 

всегда ставили общественные интересы выше личных. Молодежи в деревнях 

было много, и она активно откликалась на все предложения. Жизнь шла вроде 

бы нормально. Спокойнее стал народ после 1937 года, стали жить лучше 

материально.  

Год 1941-й, 22 июня. Я в отпуске дома. Работаю там же, но уже в отпуск 

не хожу. Ребят отпускали на каникулы, а сами работаем в колхозе на сенокосе, 

на уборке картофеля, на уборке хлеба. И так все годы, пока шла война. Заочно 

закончила педучилище. Зимой этого года меня перевели в Берёзовскую 

среднюю школу, где я проработала до пенсии. Здесь коллектив большой, 

много молодых, в основном, женщин и девушек.  Много грамотных, умных, 

интеллигентных людей, окончивших высшие учебные заведения в Москве: Н. 

Богданова – математик, Смирнова – математик, учительницы биологии и 

химии, литературы, фамилии уже не помню.  Были пожилые учителя из 

эвакуированных, тоже москвичи. Учиться было у кого. И я училась  у них 

работать. Обязательно в школах велось военное дело.  В основном, военное 



дело вели люди, которые после ранения не годились к строевой службе: 

Замудряков Петр Иванович, Тихонов Николай Васильевич, Федотов Иван 

Петрович. К сожалению, их уже давно нет в живых. 

Директор школы Иван Иосифович Елисеев. Перед войной он закончил 

институт, но война помешала ему начать работу. Был ранен и к военной 

карьере стал не пригоден. Это был очень умный, грамотный, добрый человек. 

Умел сплотить коллектив. Все работали дружно. В пятидесятые годы он 

работал в КрайОНО. Заведующим РОНО [в годы войны] была Анна Петровна 

Малышевская. Она была доброй и отзывчивой. Учительский коллектив всего 

района в эти годы был работоспособен. 

Хотя шла война, но учителя продолжали вести и просветительскую 

работу на деревне и своим трудом помогали колхозам. Днем в школе, а ночью 

или у молотилки (раньше была стационарная установка для обмолачивания 

хлеба), или на подработке зерна. А утром снова в школе. Учителя всегда 

активное участие принимали в художественной самодеятельности и в клубе, и 

в своей школе. Профсоюзная организация привлекала всех учителей к 

самодеятельности. Хотя эта организация должна была заниматься и таким 

вопросом, как защита прав учителей и вообще работников школы, однако она 

эту задачу не выполняла. Нам всегда твердили: «Профсоюзы – школа 

коммунизма». Профсоюз организовывал политзанятия, подготовку к смотру 

художественной самодеятельности и помогал дирекции школы в организации 

работы в школе.  

Коллектив был дружным и работоспособным. Однако трудностей было 

немало. И первая – малое здание школы. Детей много, бывало более 900 

учащихся, а классных комнат восемь в двух зданиях. Приходилось заниматься 

в три смены. Поэтому не приходится говорить об оформлении и порядке в 

школе. Хотя учительский коллектив много делал. О такой школе, как сейчас, 

мы и не мечтали. Я помню такой случай. Наш район и другие голосовали за 

кандидата в депутаты в Верховный Совет СССР, министра просвещения. Он 

приезжал на встречу с избирателями. Наш директор и районное начальство 



постаралось показать нашу школу, надеясь, что после его визита будут 

отпущены средства на строительство новой школы. Шли уроки. Министр и его 

сопровождающие вошли в коридор деревянного здания, и он воскликнул: «Это 

ещё неплохо, есть школы гораздо хуже». Надежда на строительство новой 

школы угасла. 

Новая школа была построена лет через сорок. Жаль, мне в новой школе 

не пришлось работать. Но я прихожу иногда и смотрю, как идут дела, вижу, 

как обновляется оформление, обновляется коллектив учителей и учащихся и, 

думаю, что выпускники этой школы будут знать и уметь ничуть не меньше 

тех, кто учился в трудные военные и послевоенные годы. Может быть, те 

учащиеся гораздо быстрее становились взрослыми. Трудности воспитывали 

их быть более самостоятельными. А у этих учащихся всё ещё впереди. 

 

Воспоминания Севковой Нины Анфиногеновны  

 

Уважаемые члены Совета музея, 

здравствуйте! Пишет вам бывшая учительница 

начальных классов Севкова Нина 

Анфиногеновна. Получила ваше письмо, 

большое спасибо, что кто-то ещё помнит о нас. 

Вы просите подробно описать о себе. Милые 

дети, это невозможно, это же целый роман, 

толстая книга. 

Родилась я 21 октября 1927 года в с. 

Берёзовском Берёзовского района Красноярского 

края, [жили мы на] улице Советской, 14 (сейчас 

64). Наш дом был седьмым от начала по чётной стороне. По нечётной стороне 

крайний дом был – вет. участок. 

Отец мой Погорелов Анфиноген Макарович работал в Райпотребсоюзе 

на складе по заготовке продуктов: яиц, орехов, мёда, сушеного картофеля, 



моркови, свёклы, сырья и т.д. Особенно это нужно было для фронта. А когда 

ушёл на пенсию, то работал объездчиком полей с хлебами в конторе Заготскот. 

Мать – Пелагея Кондратьевна – пекла хлеб для колхозников, которые работали 

в поле. 

Родители были очень добры с людьми, общительные. У них было два 

сына и три дочери. Петр работал зам. начальника политотдела в г. Ачинске. 

На фронт ушёл добровольцем, т.к. у него была бронь. Он очень любил нашу 

Советскую Родину. Брат погиб смертью храбрых. С фронта мы получили 

письмо от его солдат и документы, залитые кровью. Его фамилия внесена в 

списки на памятнике в с. Берёзовском (Погорелов Петр Анфиногенович). 

Сестра Евдокия работала на почте райорганизатором. Ушла на пенсию, 

проработав там 45 лет. Сестра Татьяна умерла в 29 лет. Работала бухгалтером 

на почте. Прекрасно расшивала на машинке шторы, простынки, салфетки и 

т.д. Заболела менингитом, осложнение на почки и спасти не смогли. Брат 

Григорий умер в 7 лет. Вечером плясал под гармошку, а утром умер. 

В Берёзовскую школу я пошла в 6 лет. Училась хорошо. Фашистская 

Германия вероломно напала на нашу страну, когда я училась в 7-м классе. 

Годы войны – это годы очень тяжелого времени. В 9-м классе были 

организованы курсы учителей. Почти все девушки учились из нашего класса. 

Мы с сестрой Татьяной решили закончить 10 классов. Но на следующий год 

10-й класс в Берёзовском закрыли, т.к. [многие] учителя ушли на фронт. Мы с 

сестрой уехали учиться на Красную Сопку. Но закончить 10-й класс не 

удалось, т.к. получили похоронку на брата и боялись, что мать с отцом не 

переживут этого горя. Вернулись домой. Я поступила работать секретарём 

сельского совета. 

Через полгода меня вызвали в РОНО и послали учиться в Ачинский 

педтехникум. За 7 месяцев я закончила курсы учителей начальных классов с 

группой «экстерников». Работать направили в д. Карбалык Берёзовского 

района. На второй год я сдала заочно все экзамены за техникум и за 10 класс. 



Годы войны были очень тяжелыми. Тетради выпускали только в 

линейку. А в первом классе была разлиновка в косую линейку, в клетку их 

надо было линовать. Сидела ночами при лучине и лампе, т.к. электричества не 

было. Наглядные пособия тоже готовили сами. Мы писали планы, проверяли 

ежедневно тетради, делали показы, занимались после уроков с теми детьми, 

которым трудно давалась учёба. Одним словом, пока ребенок не усвоит 

материал, который давали в этот день, он домой не уходил. Знания в моих 

классах у детей были очень хорошие. Мне везло на детей. Я была строгой 

учительницей, но детей очень любила. 

Кроме работы в школе, мы выпускали боевые листки, стенгазеты, 

работали агитаторами. На полях в колхозе пололи хлеба, косами косили хлеба, 

гречиху, вязали в снопы, молотили, организовывали тимуровские команды, 

помогали семьям фронтовиков, ухаживали за стариками. 

Что мы делали в войну, всего не опишешь. Однако могу сказать, что 

народ был дружный, сплоченный, помогали друг другу, жили на полном 

уважении друг к другу. 

После войны быстро восстановили народные хозяйство, появились 

учебники, тетради. Мы уже не стали писать на книгах между строк. 

В 1947 году вышла замуж. Переехала в Берёзовку и проработала в нашей 

школе без четырех месяцев 40 лет. В школе учителя жили и работали дружно. 

Сотни их проработали в Берёзовской средней школе за годы моей работы. 

Были прекрасные учителя и директора школ, такие как: Елисеев Иван 

Осипович, Тихонов Кирилл Михайлович, Гуркаев Константин Фёдорович, 

Тихонов Юрий Платонович и т.д. 

Свою школу я очень люблю. Часто у меня были открытые уроки, много 

на конференциях делала докладов. У меня очень много грамот, наград. Была 

награждена и значком «Отличник народного просвещения». Одним словом, 

трудилась от души и очень любила свою работу. Если бы начать жить сначала, 

то я бы снова выбрала работу с маленькими детьми.  



Сейчас школе тяжело. Помогайте ей всем, чем можете. При социализме 

жить было много лучше. А сейчас богачи гребут только себе, а старики 

забыты. Даже оклеветали друга детей Ленина. Я осталась верна делу Ленина. 

Я люблю его и пронесу эту любовь до конца моих дней. Не верьте тому, что 

на него клевещут. Большой привет учителям, которые со мной работали, и 

вашему замечательному директору. 

До свидания. С большим уважением к вам.  

02.05.1995 г. 

Воспоминания Андреевой Зинаиды Ивановны 

Мои первые впечатления о школе и селе 

Приехала я в 1947 году. Был солнечный 

осенний день 7 сентября.  От Красной Сопки 

доехала до Берёзовского на попутной машине и 

удивилась тому, что за всю 40-километровую 

дорогу не увидела леса, кроме небольшой рощицы 

около д. Горбы. Да и в самом Берёзовском было 

пусто. В первом письме домой я писала: «Село, 

скорее, надо было назвать Безберёзовским, т.к. 

берёз почти нигде нет».  

Сад около сельского Совета был посажен 

только в 1946 году.  Берёзки и ёлочки маленькие. Он 

просвечивал вдоль и поперек. Тополей в селе 

совсем не было. Не было деревьев и рядом с домами. Единственные зелёные 

оазисы – около деревянной школы и около больницы. Дома в деревне в 

основном очень старые, без палисадников. Электричества не было. 

В деревянной школе в коридоре – «сцена», т.е. небольшой помост, на 

которым стояло гипсовая статуя Сталина высотой 1,20–1,30 м. В учительской 

– два больших фикуса до потолка, занимавших треть всего помещения (краса 

и гордость). Освещение в школе ламповое. На каждый класс приходилось по 

3–4 десятилинейных лампы. Одна на учительском столе, а остальные по 



классу. Какое там освещение! Горе! Еле видно учеников, не то что писанину. 

Неудивительно, что одна учительница, надев платье наизнанку (дома так же 

было «светло»), обнаружила это только к третьему уроку. Почти все ученики 

одевались в фуфайки, часто в обноски после взрослых. Очень редко у кого 

было пальто. 

Я жила на квартире у бабушки Гладковой. Нашим освещением был 

небольшой стеклянный пузырек высотой 10–12 см с фитилем из ваты. На 

расстоянии одного метра от такого светильника ничего не увидеть. 

Технички мыли полы не тряпкой, а какой-то осокой. А полы были не 

покрашены. В печи закладывали 100 ведер угля, который надо было просеять 

и перетаскать. А, кроме угля, надо и воды натаскать. Хорошо, что колодец был 

в школьной ограде недалеко от здания. 

В школе было около 700–800 учеников и более 30 учителей. Школа 

занималась в три смены: две дневные и одна вечерняя, которая рассчитана на 

взрослых, недоучившихся в войну. 

Нагрузка у учителей была большая (не меньше 30, а то и до 40 часов в 

неделю при норме 18). Учителя, в основном, были молодые. Только А.М. 

Воронова и И.Д. Шульман имели возраст за 40 лет. Многие молодые учителя 

были со средним педагогическим образованием, а то и без него. 

Только в 1952–1953 гг. начали приезжать учителя с высшим 

образованием, а остальные почти все поступили на заочное обучение в 

Красноярский пединститут, которой к 1960 году закончили большой группой 

(Тихонова В.М., Андреева З.И., Сайко Н.Г., Петина К.А., Елисеев И.М., Сайко 

В.Я., Киселев С.Н., Баталова В.С., Кухлева А.С., Кухлев А.П. и др.). 

В 1948–1949 гг. был заложен фруктовый сад около школы. Под 

руководством А.С. Замудряковой привезены саженцы яблонь, груш, вишни, 

малины, смородины, ранета, облепихи, крыжовника и высажены около 

деревянной школы. Юннаты активно работали в нем, и сад хорошо 

плодоносил. Впоследствии, когда стали строить новую школу, сад 

уничтожили. Поломали, выкопали. 



А какой был большой пришкольный участок! На нём выращивалась 

кукуруза до трех метров высотой. Огромные тыквы, кабачки, всяких сортов 

капуста и остальные плодоовощные культуры и зерновые. Экспонаты, 

собранные на выставку, осенью еле вмещались в самом большом классе 

школы. 

Об учителях-энтузиастах 

Клейн Богдан Богданович – учитель математики, физики и астрономии. 

Он начал работать в 1946 г. По национальности немец, в войну сосланный из 

Республики немцев Поволжья. Ученики вспоминали свои первые впечатления 

о нем. Невысокий, худощавый молодой парень в одежде, состоящей из х/б 

штанов и неказистого пиджака. И они решили: «Ну и учитель! Вот уж у кого 

повертимся!». И повертелись! Боялись пикнуть на уроках, а с невыполненным 

заданием в школу ходить не рисковали. Оббегают всю деревню, решат 

коллективно, но если что-то забудут у доски при объяснении решения, то 

быстро схлопочут: «Садись, единица!». Он говорил с акцентом. Предмет знал 

отлично, классом владел так, что на уроке работали все безоговорочно. 

Знания получали очень прочные. Даже в вузах г. Красноярска 

преподаватели скоро стали узнавать его выпускников:  

– Кто вас учил?  

– Клейн Богдан Богданович.  

– Очень хорошо.  

Этим сказано много – студент будет хорошо успевать. 

А каково было самому Б.Б. Клейну. Он не имел учительского высшего 

образования, и ему не разрешали принимать экзамены у выпускников 10-го 

класса. На экзамены приезжал инспектор КрайОНО Незнамов и вёл их. И 

каждый раз после таких экзаменов Б.Б. попадал в больницу. В БСШ Богдан 

Богданович работал до 1958 года. В 1954 году он сдал экстерном экзамены за 

10-й класс, поступил в Абаканский пединститут, который закончил за два года 

вместо пяти, и был приглашен преподавателем на кафедру методики. 

 


