
Из летописи Красновской средней школы. 

 

      История нашей школы богата и красочна разными событиями. 

Сейчас мы учимся в новой кирпичной школе, в просторных и светлых 

классах, изменилась и материальная база. А начинала школа свой путь с 

одноклассного начального училища 1875 года. Оно располагалось в 

собственном доме, обучалось в училище 34 мальчика и 8 девочек. 

Занятия проводились самым простым способом, читать учили с 

помощью «аз», «буки», «веди», «глагол» и других букв алфавита. 

Преподавание арифметики заключалось в механическом списывании 

задач с доски, которые составлялись малограмотным учителем, кадров 

преподавателей с образованием не было, материальная база была бедна, 

не было самого необходимого: бумаги, мела, учебников и др. неполная 

Красновская школа (семилетка) начала работать с 1 сентября 1935 года. 

Среди выпускников были: Шорохов Тимофей Степанович, 

Преображенский Виктор, Харламов Николай, Бирючевская Маша и др. 

Всего 12 человек. 

 

     Времена были трудные, но эти трудности войны осложнились. 

Мужчины ушли на фронт, остались одни женщины, все трудности легли 

на их плечи. Не хватало денег на книги, не было тетрадей, чернил, ручек 

и т.д. но не было самого главного – тепла. И эта размеренная тяжелая 

жизнь была ознаменована ещё одним и радостным и в то же время 

печальным событием. На нашу Красновскую землю и в школу привезли 

детей из блокадского Ленинграда. А мы перелистнем ещё одну страницу 

Летописи школы. Один из участников, посетив нашу школу в 1994 году 

вспоминал – «Нас учеников 27-ой школы смольнинского района г. 

Ленинграда, сначала привезли в Ялуторовск в теплушках на 

железнодорожную станцию в ноябре – декабре месяце. Весь путь в 

вагонах был как один долгий и изнурительный сон. Не помню ничего 

конкретного, а вот что горячую пищу  давали 2 раза за 12 дней, запомнил 

хорошо. В Ялуторовске нас хорошо накормили, запомнились вкусные 

горячие морковные пирожки. Потом помыли в бане, а после отдыха стали 

распределять по деревням, так мы попали в Красново в вашу школу, 

везли нас на грузовиках в кузове на соломе, а чтоб не замерзли, накрыли 

одеялами. В Красново поместили нас в деревянном здании школы. 

Запомнилась мне такая деталь: на стенах висели плакаты «Защитим 

Ленинград», «Чтобы строить – надо знать, чтобы знать – надо учиться». 



Казалось бы, все хорошо, нас встретили, устроили, но вскоре сгорела 

кухня и столовая, мы лишились продуктов, сгорела часть вещей наших 

воспитателей. Кормили нас бедно, но мы не обижались, потому что 

знали, что вся страна на голодном пайке. Давали нам «чайный кисель» - 

это был слабо заваренный чай, сваренный с крахмалом без сахара, 

пилимы его с удовольствием. Вскоре выдали валенки, но всем не 

хватило, некоторые получили ботинки. Мы влились в школьный 

коллектив, учились с местными ребятами, постепенно как говорят, 

отходили, оттаивали, отогревались. Весной после занятий ходили в поле, 

собирали колоски, сдавали их в колхоз. Испытывали не только 

трудности, но и учились понимать и чувствовать родную природу 

(русскую), понимать обычаи. Помню, как – то нас научили, что в пасху 

можно ходить по домам, чествовать Иисуса Христа, а за это нам давали 

яйца, шаньги. После занятий в школе ходили на речку, ловили рыбу, 

учились плавать, часто заходили в дома товарищей, здесь нас угощали 

вкусным гороховым хлебом. В школьной библиотеке были книги, 

которые мы любили читать, а потом появилась газета «Красный Курган», 

из которой мы узнавали о делах на фронте. Когда была прорвана блокада 

Ленинграда, нас постепенно вывезли домой». 

 

      С помощью Лобанкина Эдуарда Борисовича и местных жителей 

нам удалось установить некоторые имена и фамилии Ленинградцев….. 

среди них: Копылов Анатолий, Виноградов, Цур Миша, Рычалова Люся, 

Лева, Броня (без фамилий) Фегина Галя, Каплан Лиля, Смирнова Саша. 

Среди учителей: Смирнова Евгения Михайловна, Ольга Григорьевна, 

Ольга Гавриловна и др. 

 

    Так закончилась одна из страниц «Летописи». А мы вспомнили её, 

потому что это наша жизнь, наша история, наше прошлое, которое мы 

должны знать и знакомить наших товарищей. 

 

 Школа наша существует вообще с 1927 года, как семилетняя с 1932 

года. Реорганизация Красновской восьмилетней школы в среднюю и год 

постойки произошло  в 1978 году. 


