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ПРЕДВОЕННЫЙ И ПЕРВЫЙ ВОЕННЫЙ ГОД В ШКОЛАХ г. БЕЛОВО 
(СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ 

ОТДЕЛА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИСПОЛКОМА 
БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ)

К. Ю . Иванов (Белово)

Одним из важн^1х общественн^1х институтов является школа. В про
цессе перехода от доиндустриального общества к индустриальному воз
растает относительно роли семьи ее роль в процессе социализации подрас
тающего поколения. Первые три учебн х̂х заведения советского периода 
б^1ли открыты в рабочем поселке Белово в 1921-1923 годах. В 1928 году
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в них обучалось уже более 2 тысяч учащихся, или примерно каждый тре
тий житель1.

Проблема работы школ в предвоенные и военн х̂е годы слабо отраже
на в краеведческой литературе. Впервые она упоминается в очерке, напе
чатанном в городской газете в 1968 году2. В первой книге по истории горо
да, вышедшей из-под пера журналиста в 1974 году, есть очерк о военн х̂х 
годах, но нет ни слова о положении общего образования в городе в этот пе
риод3. В вышедшем в перестроечное время богатом на иллюстрации изда
нии есть скупая информация по школам в военн х̂е годы. Однако из текста 
непонятно, о каких именно школах идет речь -  только города, района или 
области4. Лишь в изданиях конца XX -  начала XXI в.5 появляется конкрет
ная информация по заявленной нами проблеме, но эта информация отры
вочна и не снабжена ссылками на источники.

Нами были взяты для анализа хранящиеся в Госархиве Кемеровской 
области машинописные отчеты заведующей Беловским городским отде
лом народного образования Зои Николаевны Калиниченко (ранее -  учи
тель географии школы № 1) за 1940/41 учебный год и первое полугодие 
1942/43 учебного года6. Эти отчеты имеют схожую структуру, что позво
ляет провести сравнительный анализ состояния школьной сети города в 
предвоенный год и в начале Великой Отечественной войнах.

На наш взгляд, в отчете зав. гороно не учтены транспортные школы 
на ул. Ленина, сданные в эксплуатацию: в 1935 году -  первая в железно
дорожном поселке школа-семилетка № 126 (впоследствии -  № 77, здание 
снесено в мае 2015 г.), в августе 1936 года -  школа № 76 (на 400 учащихся) 
и № 6 (с 1 сентября 1943 г., после перебазирования эвакогоспиталя на за
пад -  № 80, с 1992 г. -  № 10)7.

По данн^1м Г. А. Артемова, к 1941 году в городе б х̂ли открыты пять 
начальн^1х, одна семилетняя и три средние школы8, что не совпадает ни по 
количеству школ, ни по их уровню с отчетом З. Н. Калиниченко.

На 15 сентября 1940 года в школах г. Белово числилось 5 356 учени
ков. В течение года приб х̂ло 458 учеников, выб х̂ло 1 250. К концу года в 
школах насчитывалось 4 529 учеников. Среди выбывших: 991 -  по причи
не переезда родителей, 7 -  исключена!, 10 -  по болезни. Из 8-10-х клас
сов выбыло 64 ученика, 70 человек переведены в транспортные школы, 
остальн^1е 108 человек выбыли по разн х̂м причинам9.

На конец 1940/41 учебного года в школах города числилось 4 528 че
ловек: в средних школах (СШ № 1, 3, 4) -  1 646, в неполных средних 
школах (НСШ № 5, 7, 9) -  1 892, в начальных школах (НШ № 2, 8, 10, 
11) -  990 человек.
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Уровень успеваемости в ш колах города 
по результатам 1940/41 учебного года, % 10

Т а б л и ц а  1

Школы Переведены 
в следующие классы

Оставлены 
на второй год

Перевод отложен 
на осень

Средние 79,4 5,2 15,4
Неполн^1е
средние 82 6,4 11,4

Начальн^1е 8,4 5,5 6,1

Анализ таблиц !̂ приводит нас к простому в х̂воду -  в предвоенн^1й год 
государство могло себе позволить дополнительн х̂е расходы по увеличению 
сроков обучения школьников, не усвоивших своевременно учебн^1й материал.

В городе в 1940/41 учебном году б х̂ло две школы переростков (детей, 
не получивших вовремя общее образование) -  одна транспортная и одна 
городская (помещалась в здании начальной школы № 10)11.

Занятия велись в основном в две смены и лишь в двух школах (на
чальные школы № 8 и 11) -  в три смены (в школе № 11 -  до конца первой 
четверти, в школе № 8 -  до конца третьей четверти). К концу года в третью 
смену занимались лишь 24 ученика. Перспектив перевода занятий в одну 
смену не б х̂ло, в первую очередь в связи с нехваткой классн х̂х комнат12.

По отдельным предметам в течение года были проблемы. Так, в средней 
школе № 4 только в конце года было ликвидировано отставание по выполне
нию программы изучения геологии и черчения (по вине директора), а препо
давание немецкого языка велось с отставанием (из-за отсутствия учителей в 
пред^1дущие годы). В 5-7-х классах во всех НСШ и СШ не велось пение13.

В 1940/41 учебном году отмечалось слабое оборудование химиче
ских и физических кабинетов, полное отсутствие биологических кабине
тов в школах города. Тем не менее в ряде школ по инициативе отдельных 
учителей работали кружки. Особый упор делался на реализацию приказа 
Наркомпроса от 28 декабря 1940 года № 1942 «О мероприятиях по улуч
шению преподавания русского языка»14.

Оборонно-физкультурная работа охватывала учеников 5-10-х классов -  
из 1 682 учеников кружком военной подготовки б х̂ли охвачены 787 учени
ков (367 мальчиков и 424 девочки). При этом в трех средних и трех непол- 
н^1х средних школах имелись военн х̂е кабинеты. Однако стрелков х̂х залов 
и учебников по начальной и допризывной подготовке не б х̂ло ни в одной 
школе, в школах было мало л^1ж, мелкокалиберн х̂х патронов и физкуль
турного оборудования. В течение учебного года б х̂ло получено 1 697 обо- 
ронн^1х значков (БГТО, ГТО, ПВХО, ГСО, ЮВС, БО 1-й ступени)15.

151



Незадолго до начала войны по педагогическому составу был нане
сен удар со стороны НКВД, «раскрывшего» в 1937 году в Беловском рай
оне контрреволюционную троцкистскую организацию. Первым в апреле 
1937 года был арестован заведующий Беловским районо В. В. Благове
щенский, а в декабре того же года -  один из первых педагогов школы № 1 
А. И. Годован (расстрелян спустя две недели после ареста)16.

В школу приходили работать выпускники и студенты педагогических 
учебных заведений (в том числе и расположенных в городах Кузбасса), 
специалисты, прошедшие минимальную специальную подготовку (10 мар
та 1933 г. в Белово начали работу пятимесячные курсы по подготовке учи
телей I ступени17), а также те, кто имел только общее образование.

К концу 1940/41 учебного года в школах города насчитывалось 
149 учителей с самым разным уровнем образования.

Т а б л и ц а  2
Уровень образования педагогов ш кол города 

в 1940/41 учебном году18

Уровень образования Количество

Педагогический институт 10
Незаконченное высшее (пединститут) 7
Учительский институт 10

Незаконченное высшее (учительский институт) 13
Педагогическое училище 25
Средняя школа 21

Неполная средняя школа 63
Итого 149

Из таблицы видно, что доля лиц без педагогического образования со
ставляла 56 % школьн х̂х педработников. Естественно, что такая ситуа
ция не могла не беспокоить заведующего гороно. Одним из путей реше
ния этой ситуации было обучение педагогов без отрыва от производства.

Заочно учились в 1940/41 учебном году: в пединституте -  трое, в учи
тельском институте -  13-15, в педучилище -  восемь человек, т. е. из 50 чело
век, которым было рекомендовано повысить уровень образования, реально 
учились меньше половин^!. Из-за отсутствия необходимого уровня образова
ния нужно б^1ло заменять на своих постах директоров трех средних школ19.

Второй удар по педколлективам б^1л нанесен начавшейся войной. Из
вестно! имена добровольцев, ушедших из школ города на фронты Вели
кой Отечественной войны: из школы № 1 -  секретарь комитета ВЛКСМ 
А. Гречко, директор школы П. Г. Хализов, учителя Белобородов, Ильина, 
Казымаева, М. А. Красильникова, Кусургашев, Сытин, из школы № 4 -  се- 
152



кретарь комитета ВЛКСМ Е. Гордеева, из школы № 76 -  секретарь комите
та ВЛКСМ В. Кротова, учителя И. П. Леонов, И. А. Овчинников, старшая 
пионервожатая Е. Казанцева20.

На смену ушедшим на фронт в школы пришли другие педагоги. В 
1941 году в город приехал по семейным делам только что окончивший фи
зико-математический факультет Томского госуниверситета М. В. Красно- 
жон. До 1943 года он работал учителем в одной из школ города, после чего 
б^1л призван в действующую армию21. Кроме того, анализ отчета заведу
ющей гороно позволяет утверждать, что в школьные коллективы пришли 
учителя из числа эвакуированн х̂х.

С началом войны часть зданий города б х̂ла передана под нужды эва- 
куированн^1х предприятий и эвакогоспиталей.

В частности, кирпичное здание школы № 1 (а также здание ре
месленного училища и спортивного зала) было передано заводу № 842, 
созданному на базе эвакуированных Коломенского патефонного завода и 
Апрелевского завода «Памяти 1905 года», а также госпиталю. Станки за
таскивались через оконные проемы, постепенно было перепрофилирова
но все здание. Школьные занятия б х̂ли перенесена! в Дом культуры ме
таллургов, где было холодно и мало света. После окончания войнах здание 
продолжало использоваться заводом «Кузбассрадио» (первая площадка), а 
школа переехала в построенное заводом новое здание только в 1950 году22.

По воспоминаниям Л. Г. Шамаевой-Кузнецовой, учеников школы 
№ 3 перевели в 5-ю школу, а в бывших классах разместили ранен х̂х при
бывшего в город эвакогоспиталя23. В 1942 году военн х̂е госпитали б х̂ли 
размещены в здании школ № 6 (сама школа переместилась в здание на
чальной школы № 80) и № 7624.

На конец 1941/42 учебного года в Белово насчитывалось пять началь- 
н^1х, две неполн^1х средних и две средних школы. В начале 1942/43 учебно
го года на территории 2-го участка совхоза, находящегося в 6 км от школы 
№ 5, б^1л открыт однокомплектн^1й филиал этой школы на 48 учеников25.

Т а б л и ц а  3
Общий контингент учеников ш кол города 

в во второй половине 1942 года26

Классы Планируемый Фактическое Обучаемый контингент
контингент наличие детей на 5 октября 1942 г. на 1 января 1943 г.

1-4-е 2 700 2 171 2 179 2 299
5-7-е 1 474 1 240 1 069 1 040
8-10-е 294 164 155 259
Итого 4 468 3 575 3 403 3 598
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При составлении таблицы стало видно, что в отчете заложен^! факти
ческие ошибки, которые невозможно объяснить только плохо пропечатан
ными на печатной машинке цифрами. Скорее всего, они имеют своим про
исхождением фактические ошибки в отчетах, полученных из школ.

Выб^1ли из школ за первое полугодие 1942/43 учебного года 572 уче
ника: переезд родителей -  186, ушли в ФЗО и РУ -  159, работали на пред
приятиях -  101, заняты домашними работами -  4, по болезни -  15, призван !̂ 
в РККА -  2, исключена! из школы -  3 (из них двое -  семилетнего возраста), 
100 человек не посещали школу из-за отсутствия одежды и обуви27.

В первой половине 1942/43 учебного года в школах города работа
ли 123 учителя: 67 человек -  в 1-4-х классах, 31 -  в 5-7-х классах, 25 -  в 
8-10-х классах.

В первом полугодии 1942/43 учебного года все школы были полно
стью обеспечены кадрами военруков и преподавателей военного дела. Во
енные кабинеты имелись при двух средних школах (№ 1, 4), шло обору
дование такого кабинета при НСШ № 7. Но при этом значительная часть 
полагающихся пособий отсутствовала. Все школы получили по 25 пар 
лыж. Успеваемость по военно-физической подготовке в начальных клас
сах и военному делу в 5-10-х классах составляла 100 % при абсолютном 
преобладании хороших и отличн х̂х оценок28.

Учебников и бумаги не хватало, писали на газетах, чернила делали 
из сажи и свеклы29.

Программы по всем школам, всем предметам были выполнены, за 
исключением программы по русскому языку и литературному чтению в 
7-х классах средней школы № 4 и по математике в 9-10-х классах этой же 
школы (из-за отсутствия учителей по этим предметам в течение всей пер
вой четверти)30.

Ученики с самого начала войны приняли активное участие в помо
щи фронту. Например, учащиеся младших классов соревновались в сдаче 
стеклянн^1х бут^1лок, которые использовались для изготовления «коктей
ля Молотова»31. Старшеклассники учились в третью смену, так как до пяти 
часов вечера многие из них работали на производстве, а спустя полчаса 
начинались занятия32.

Проводились субботники и воскресники. Ученики школы № 1 чаще 
всего работали на Беловском цинковом заводе: чистили железнодорожные 
пути, убирали склады, грузили в вагоны цинковые плитки весом до 20 кг. 
Сопровождала их на эти работы старшая пионервожатая А. А. Синебрю- 
хова. А во время помощи в уборке урожая колхозу в д. Грамотеино за стар
шего был директор школы П. Г. Хализов33.
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Часто ученики разн х̂х школ города приходили в госпитали и устраи
вали концерты для ранен х̂х бойцов34.

Только летом -  осенью 1942 года школьниками города было собрано: 
на подарки бойцам Красной армии -  1 868 рублей, на постройку танковых 
колонн и авиаэскадрильи -  22 127 рублей35. Кроме того, преподаватели и 
учащиеся транспортн х̂х школ № 76, 77, 80 на танковую колонну и авиа
эскадрилью самолетов собрали 183 554 рубля, на военн х̂й заем 1942 года 
подписались на сумму 12 271 рубль, кроме того, собрали теплую одежду 
партизанам36.

Учительница школы № 6 А. И. Измоденова вспоминала, что помимо 
перечисленного ученики шили для фронтовиков кисеты, вязали рукавицы 
и носки37.

В целом анализ отчетов заведующего гороно позволяет сделать сле
дующие выводы. Школы города активно участвовали в выполнении госу
дарственной программы всеобщего обучения. С началом войны усилилась 
военно-физкультурная подготовка школьников.

Часть школьников с началом войны утратила возможность повышать 
уровень своего образования как по материальным причинам, так и по при
чине ухода старшеклассников в действующую армию и на производство.

Школьники помимо выполнения учебной программы стали активно 
участвовать в приближении Победы -  они собирали лекарственные травы, 
металлолом, шефствовали над ранеными, создавали тимуровские коман
ды, принимали участие в субботниках и воскресниках.

Часть учителей добровольцами ушла в действующую армию, на сме
ну им пришли эвакуированные учителя.
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ПАМЯТЬ В НАСЛЕДСТВО: КРАЕВЕДЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК ГОРОДА БЕЛОВО 
КАК ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ ГОРОДСКОЙ ПАМЯТИ

Л. Е. Барабанова (Белово)

На современном этапе перед обществом стоит очень серьезная зада
ча -  сохранить память о Великой Отечественной войне и преемственность 
поколений.

Пришло время принципиально нового этапа сохранения и передачи 
памяти об этой войне. Раньше в числе основн х̂х источников знаний о про
шедшей войне были воспоминания родных и близких, встречи с ветерана
ми. С годами уходят люди, стираются из памяти события. По объективн х̂м 
причинам в ближайшем будущем информационной базой памяти станут 
архивы, музеи, библиотеки.

Создавая свои ресурсы, собирая и сохраняя ресурсы, созданн х̂е раз
ными учреждениями и предприятиями региона, информируя о них или пре- 
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