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1. Введение 

 

Аннотация 

В 2018 году КСОШ № 1 отметила 85-летний юбилей со времени своего 

образования.  

Школа имеет богатую историю своего образования и развития, а добрые 

традиции, которые заложены предыдущими поколениями школьных 

коллективов, достойно продолжаются и в настоящее время.  

Выпускники школы проживают по всей территории России и за ее 

пределами. Многие из них являются высококлассными специалистами,  и 

каждый из них убежден, что основы прочных знаний заложены учителями 

школы.  

Это позволило им продолжить обучение дальше, стать профессионалами 

своего дела, занять достойное место в обществе, быть востребованными 

специалистами в профессиональной деятельности. 

Новизна работы заключается в том, что, несмотря на выпущенные 

сборники и публикации о школах и о развитии образования Курагинского 

района, которые проанализированы при подготовке работы, подобных 

обработанных и систематизированных материалов, относящихся именно к 

Курагинской средней школы № 1 и ее выпускниках, не было. 

 

Гипотеза  

В школе, имеющей богатую историю, на протяжении десятилетий  даются 

прочные знания, которые помогают выпускникам в дальнейшем обучении при 

получении специальности. Школа положительно влияет на становление 

личности человека и оставляет след в его душе на всю жизнь. 

 

Цель работы 

Создать краткую историю Курагинской средней общеобразовательной 

школы № 1 и показать ее влияние на судьбы отдельных выпускников.  

 

Задачи 

1. Составить краткую историю школы на основе архивных и музейных 

материалов. 

 2. Систематизировать полученную информацию в хронологической 

последовательности. 

 3. Сформировать статистический отчет о школе по годам, в котором 

указать количество: учащихся, педагогов, классов-комплектов, книг в 

библиотеке. 

          4. Собрать материал о выдающихся выпускниках школы. 

          5. Составить биографию выпускников школы:  участника Великой 

Отечественной войны А.В. Глаголева и  полковника КГБ-ФСБ Ю.А. Мастрича. 
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Методы исследования: 

- теоретический: изучение архивных сведений, систематизация, обработка и 

анализ собранной информации, ее классификация;   

- практический (эмпирический): описание полученных результатов, 

материальное моделирование (составление таблиц), сбор устной и письменной 

информации, беседы. 
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2. Основная часть 

 

2.1. Об истории Курагинской СОШ № 1 

 Свои двери Курагинская средняя школа № 1 открыла для учеников в 1933 

году. Это подтверждают документы.        

Строительство ее здания было начато в 1931 году. Месторасположение 

школы выбрали в самом центре с.Курагино – около Курагинской церкви. В 

настоящее время – это территория районного парка имени 40-летия Победы. (Я 

посетила это место. От здания деревянной школы там осталось только 

небольшая разрушенная часть). 

Школу строили двухэтажную, просторную. Окна были большие, чтобы 

было больше дневного света.    

По плану срок окончания строительства был намечен на 1932 год, но  все 

строительные работы, судя по архивным документам Курагинского районного 

архива, были закончены только к 1 октября 1933 года.  

Директором школы был назначен Вадим Николаевич Ростовцев, завучем – 

Петр Тимофеевич Пчелов. [1]  

Кстати, принято считать, что первым директором школы был Юрий 

Михайлович Соловьев. Но это не так, судя по архивным документам,  он был 

директором Школы колхозной молодежи (ШКМ).   

В Курагинском районном отделе образования я ознакомилась с приказом 

от 7.09.1933 № 23 о назначении Ростовцева Вадима Николаевича заведующим 

Курагинской образцовой школой 10-леткой. [2]  

В новую школу перевели учащихся младших и средних классов из школ 

поселка, а также образовали 8-ой класс. 

Школу назвали Курагинской образцовой политехнической школой 

десятилеткой.  

Это была единственная школа десятилетка в Курагинском районе. По 

воспоминаниям выпускников, в старшие классы приезжали учиться подростки 

из деревень, которые жили на съемных квартирах, а впоследствии, для них 

открыли интернат. 

В школе не только давали знания ученикам по предметам, но и обучали 

основам рабочих профессий, поэтому она и называлась политехнической. 

Работа Курагинской образцовой средней школы постоянно заслушивалась 

на заседании Курагинского райисполкома. Это говорит о том, что ей уделялось 

особое внимание районных властей. Это подтверждают архивные документы 

Курагинского районного архива, с которыми я ознакомилась. 

Так на заседании Курагинского райисполкома, протокол от 12.06.1934 № 

19, был рассмотрен вопрос «Итоги работы Курагинской образцовой средней 

школы за учебный год», где наряду с другими были приняты решения о 

передаче пекарни сельпо под мастерские, увеличении дополнительных средств 

на политехнизацию школы, введении единой формы одежды для учащихся. [3]  
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 На заседании Курагинского райисполкома, протокол от 15.11.1935, был 

рассмотрен вопрос «Состояние учебно-воспитательной работы в Курагинской 

образцовой средней школе за первую четверть 1935-1936 года». В резолюции 

было указано, что «…Школа добилась плановости в учебно-воспитательной 

работе, повысила роль и ответственность за воспитательную работу классных 

руководителей, педагогов и школьных организаций, в результате чего добились 

успеваемости за первую четверть 96,4% и посещаемости 98% и др. Предложить 

РайОНО, Райф/КА и Дирекции школы с привлечением профсоюзных 

организаций обеспечить устройство катка напротив реки Туба и изыскать 

средства на приобретение спортивного оборудования (коньки, лыжи, санки)…» 

[4] 

В целях воспитательной и профориентационной работы при школе были 

оборудованы: столярная и слесарная мастерская,  пришкольный участок. 

Школьники ходили на экскурсии на предприятия и колхозные поля. 

По воспоминаниям учителя школы Н.Н. Стручкова 9-ый класс в школе 

образовали в 1934-1935 учебном году, а 10-ый класс – в 1936-1937 учебном году. 

Таким образом, первый выпуск выпускников с 10-летним обучением был 

произведен Курагинской средней школой в 1937 году. Многие из них поступили 

в высшие учебные заведения и стали высокопрофессиональными 

специалистами. [5] 

В районной библиотеке я прочитала книгу «375 лет Курагино», которую 

написал выпускник школы Г.К. Артемьев, а в последствие и ее директор. В ней 

есть воспоминания о школе в довоенный период. «В довоенный период в школе 

действительно был образцовый порядок, который проявлялся как во внешнем 

виде, так и в содержании учебно-воспитательного процесса. В коридорах и в 

рекреациях были постланы цветные дорожки, на стенах красовались картины и 

портреты, сделанные самыми талантливыми художниками – учащимися 

старших классов. На праздничные парады учащиеся школы выходили 

стройными колоннами, украшенными различными транспорантами, макетами 

оружия. На велосипедах, колеса которых были украшены атласными лентами, 

ехали спортсмены и, конечно, с музыкой. Зрелище было очень красивым и 

незабываемым». [6] 

22 июля 1941 года началась страшная, принесшая много горя и бед 

Великая Отечественная война.  

С первых дней войны на фронт стали призываться мужчины, в том числе 

учителя Курагинской школы № 1. Ушли воевать: 2 математика, физик, историк.   

В октябре 1942 года призваны и направлены в Киевское военное училище 

связи имени М.И. Калинина учительницы: Лида Андеева, Катя Попкова, Пана 

Шамина и Маша Трофимова. 

Старшеклассники призывного возраста и выпускники тоже призывались 

на фронт. Среди них: Александр Волошников, Зыковы, Лобановы, часто по два, 

а иногда и по три брата из одного дома.   Ушел на фронт добровольцами почти в 

полном составе выпускной класс 1940-1941 учебного года. 
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Ушли на фронт по комсомольскому призыву весной 1942 года 

выпускницы школы: Валентина Жибинова, Мария Конова, Ольга Буравинская и 

др.  

Учителя школы вступали в народное тыловое ополчение. 

Школьники не только учились, но и работали в колхозах района, 

заготавливали дрова для школы, помогали семьям погибшим воинам. 

Занимались общественно-полезным трудом: участвовали в сборе металлолома и 

денежных средств для танковой колонны «Юный пионер»; собирали золу для 

удобрения полей; уничтожали на полях сусликов-грызунов; собирали 

лекарственные травы; отправляли на фронт письма и подарки бойцам Красной 

Армии; шили кисеты, вязали носки и рукавицы. [7] 

В сентябре 1942 героически погиб в бою секретарь комсомольской 

организации школы Леонид Табунов.   

В Курагинском районном музее хранится его последнем письмо, которое 

он писал домой: «День добрый, мамочка, Витя и Толя! Все родные и знакомые! 

Спешу сообщить о себе, что иду на передовые позиции…Желаю не болеть 

никому. Живите спокойнее, не расстраивайтесь. Буду жив так не стану мёртвым. 

А если и придётся погибнуть, то я погибну с честью во имя Родины, во  имя тов. 

Сталина и за вас, дорогие родные! Ибо мы, морячки, пошли на сухопутный 

фронт отстаивать с оружием в руках интересы Родины, а традиции Балтийских 

моряков мы не опозорим. Погибнем так героями. Крепко целую вас – ваш сын 

Леонид. 18.08.42».  

Я очень волновалась, когда читала это письмо, ведь оно было написано 

несколько десятилетий назад, а его автор, всего на несколько лет старше меня, 

героически погиб, защищая Родину. 

Ученики Курагинской средней школы военных лет переживали чувство 

гордости за своих старших товарищей, отличившихся в бою, но, в то же время, 

глубокую скорбь и одновременно ненависть к фашистам, виновникам ранения 

или гибели близких и родных. Старались лучше учиться и помогать взрослым. 

Многие выпускники школы, воевавшие на фронтах Великой 

Отечественной войны, награждены орденами и медалями. Их фотографии я 

видела в Книге Почета Курагинского районного Совета ветеранов. 

В 1952 году в учебные планы Курагинской средней школы вновь были 

введены занятия по труду, которые проходили в мастерских и на учебно-

опытных участках. А в 1959 году школа была переведена на 11-летнее обучение 

с производственным уклоном. 

Изначально, Курагинская средняя школа была определена как «опорная». 

В ней работали грамотные и высокопрофессиональные педагоги, которые 

оказывали методическую помощь и другим школам района. На ее базе были 

организованы методические курсы учителей-предметников.  

 За успешную работу многим учителям школы были присвоены звания 

«Отличник народного просвещения», вручены государственные награды. Я 

видела их фотографии в Книге Почета, которая хранится в Курагинском 

районном архиве.  
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В честь 30-летия образования школы ряд учителей решением 

Курагинского райисполкома от 30.11.1963 № 416 были награждены грамотами 

парткома КПСС и Курагинского райисполкома. [8]  

С течением времени здание школы становилось ветхим, и поэтому было 

принято решение о строительстве нового каменного типового здания 

общеобразовательной школы на 1176 учащихся. 

 В 1977 году состоялось открытие нового здания Курагинской средней 

школы № 1, построенной коллективом ПМК-235. В нее были переведены 

учащиеся и начальных школ поселка: Черемшанской, Лесозаводской, школы     

№ 5 и Восьмилетней школы, в которой учился Герой Советского Союза         

А.А. Петряев. 

Вначале 90-х годов ХХ века в школе была открыта кафедра эстетики, где 

давали музыкальное образование. В период ее работы начальные классы школы 

временно переводились в здание детского сада около Курагинской центральной 

больницы по ул. Ленина (в настоящее время – детский сад «Рябинка»).  

В 1999 году кафедра эстетики была переведена в Курагинскую школу 

искусств. 

В 2004 году в помещении Курагинской средней образовательной школы   

№ 1 было образовано новое учреждение Районный ресурсный центр, где 

учащиеся получали дополнительное образование. 

В 2000 годах школа получила лицензии на право учебной деятельности, а 

также преподавания дополнительного образования: оператор ЭВМ, водитель. 

Школа неоднократно  была победителем различных конкурсов и проектов, 

награждена Дипломами и Почетными грамотами, которые вывешены в рамочках 

в помещении школы. Многочисленные кубки, размещенные в витражах около 

школьного спортзала, подтверждают высокие спортивные достижения 

учащихся.    

Школа является районной базовой площадкой по внедрению профильного 

обучения; победителем национального проекта «Лучшее образовательное 

учреждение внедряющее инновационные программы» (2009 г.); лауреатом 

федерального педагогического конкурса, проводимого в рамках проекта 

«Информационная система образования» в номинации «Лучшие сайты 

общеобразовательного учреждения Красноярского края» (2015 г.) и др. [9]   

В школе на высоком уровне организован не только учебный, но и 

воспитательный процесс, включающий патриотические акции. Первыми в 

районе школьный и педагогический коллективы школы возобновили проведение 

праздника «Строя и песни»; посадили «Алею славы» в школьном парке; 

образовали отряды юнармейцев и петряевцев.   

По ходатайству педагогического коллектива учащихся и педагогов в год 

70-летия Победы Курагинской средней школе № 1 решением Курагинского 

районного Совета депутатов от 10.04.2015 № 53-482р было присвоено звание 

Героя Советского Союза А.А. Петряева. На территории школы установлен и 

Мемориальный знак Герою. [10] 
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На протяжении всего периода работы Курагинская средняя школа № 1 

была и остается самой крупной школой района – флагманом в образовательном 

и воспитательном процессе района. Это подтверждает и девиз школьного и 

педагогического коллектива школы «Мы помним прошлое, заботимся о 

настоящем, верим в будущее!». [11] 
                                                                                     

2.2.«Архивные документы рассказывают…»  

(статистические сведения о Курагинской СОШ № 1) 

История школы всегда характеризуется и конкретными цифрами: 

количеством работавших учителей, количеством учащихся и др. 

Мне также заинтересовал этот вопрос, и для его разрешения я обратилась к 

документам. 

Первое упоминание в документах о количестве учителей, работавших в 

Курагинской средней школе № 1, сохранилось в Курагинском районном архиве. 

В ведомости на выплату заработной платы по Курагинской образцовой 

школе 10-летке за октябрь 1933 год числится 56 учителей. [12] 

 Среди них: директор Вадим Николаевич Ростовцев, завуч Петр 

Тимофеевич Пчелов; учителя: Антоний Иванович Жибинов, Валентина 

Петровна Каракулева, Николай Наумович Стручков, Надежда Леонтьевна 

Молодых, Петр Павлович Клименко, Зинаида Ивановна Иванова, Юрий 

Дмитриевич Ветров и др. 

В ведомости у учителей указаны разряды с 4-го по 1-ый, а у некоторых 

разряды не указаны. Также указана нагрузка в часах: от 36 часов и меньше. 

Начисления зарплаты произведены за стаж работы - «стажорские», за 

ведение кабинета, коммунальные услуги и др. Также указано начисление за 

«образцовость» - 20%, но не у всех учителей. Подобная доплата, судя по 

ведомостям, в других школах: Курагинской неполной средней школе № 2, 

Шалоболинской школе не производилась.   

По мнению ветерана педагогического труда Фаины Ефимовны Карих 

надбавка за «образцовость» начислялась в том случае, когда учитель проводил 

дополнительную работу: открытые уроки, семинары, школьные мероприятия и 

др. 

На учителей Курагинской средней школы № 1 ложилась дополнительная 

нагрузка - прием экзаменов у старшеклассников района, потому что в других 

школах не было достаточно квалифицированных учителей, которые бы могли 

принимать экзамены.     

Следующее упоминание о Курагинской средней школе № 1 обнаружились 

в архивных документах Курагинского районного отдела статистики. [13] 

  В статистическом отчете формы № 1 на 15 сентября 1941 года указаны 2 

средние школы в Курагинском районе: средняя школа Курагино (621 учащихся, 

в том числе девочек - 361) и средняя школа с.Березовка (381 учащихся). Но в 

отличие от Березовской школы, в Курагинской был 10-ый класс, в котором 

обучалось 43 чел. Из этого следует, что Курагинская средняя школа № 1 по-

прежнему оставалась самой большой средней школой района. 
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В данной форме также указано, что обучение велось на русском языке. 

Количество учителей составляло 20 человек. Занятия проходили в две смены. В 

первую смену училось 410 учеников, во вторую смену – 211 учеников.  

Количество учащихся по классам составляло от 33 учеников и больше. 

Самое большое количество учеников было в 5 классе - 95 чел. и в 8 классе - 144 

чел.  

В Курагинском районном архиве я ознакомилась с документами районного 

отдела образования, в которых тоже есть статистические отчеты за 1950-1979 

годы, содержащие сведения о школах района, в том числе о Курагинской 

средней школе № 1.  

За 2018-2019 учебный год я взяла подобные сведения в школе и составив 

таблицы, провела анализ численности по выявленным показателям.   

Количество классов-комплектов и учащихся с 1950 по 2018 годы 

возрастало, но не во все годы  (приложение № 1): 1950 г. – 17/489, 2018 г. – 

40/649. 

Количество учителей с 1950 по 2018 годы также возрастало (приложение 

№ 2): 1950 г. – 23 чел., 2018 – 66 чел. 

Количество книг в библиотеке  увеличивалось (приложение № 3): 1950- 

752 книги, 2018 г. - 24453 книги. 

Анализ приведенных цифр в приложениях-таблицах показал, что резкое 

увеличение показателей пришлось на 1977-1978 учебный год. Это объясняется 

тем, что  в 1977 году было открыто новое типовое каменное помещение школы, 

площади которого были значительно больше. Это позволило в новое здание 

школы перевести ряд начальных школ п. Курагино, что и увеличило численные 

показатели. 

В воспоминаниях старейших учащихся школы есть сведения о том, что 

при школе был интернат, в котором проживали ученики из деревень, где не было 

средних школ.  Это подтверждают и архивные документы (приложение № 4). 

Интернат в Курагинской средней школе № 1 был ликвидирован когда 

было открыто в 1977 году новое каменное здание школы по ул.Ленина. 
    

2.3.«Учителями славиться Россия, ученики приносят славу ей» 

(о проекте «Знаменитые выпускники школы») 

В стихотворении поэта Андрея Дементьева «Не смейте забывать 

учителей!», есть очень правильная слова: «Учителями славиться Россия, 

ученики приносят славу ей». Их в полной мере можно отнести к Курагинской 

средней школе № 1, которая на протяжении многих лет оставалась единственной 

средней школой района и давала прочные знания. Выпускники, получившие в 

ней среднее образование, могли поступать в высшие учебные заведения. 

По воспоминаниям учителя школы Н.Н. Стручкова, многие из первых 

выпускников, получившие высшее образование, стали хорошими 

специалистами.  

Из выпускников школы 1934 года (окончили 8 классов): Якушев (родом из 

с.Алексеевки) поступил в первый Омский институт и Мельников (родом из 
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с.Сидорово) стал студентом хирургического отделения второго Томского 

мединститута. 

Из выпускников 1935 года (окончили 9 классов): Глазков Даниил, успешно 

поступил в Томский госуниверситет, а 10 человек - в Томский медицинский 

институт на стоматологическое отделение. 

 Став специалистами они были распределены на работу по всей Сибири. В 

Курагино вернулся только врач Степан Васильевич Володин. Он работал 

руководителем санэпидстанции, был заведующим отделом здравоохранения 

райисполкома, а потом главным врачом Курагинской районной больницы. 

В последующие годы выпускники школы, окончившие 10 классов, 

поступили в различные вузы Сибири: в Томские политехнический, 

медицинский, педагогический, а также позже открывшиеся: Красноярские 

педагогический и медицинский, в учительский и педагогический Абаканские  

институты, в Новосибирский институт железнодорожного транспорта и другие. 

В школе сохранились с 1947 года журналы со списками выпускников по 

годам с которыми я ознакомилась. Они сегодня являются подтверждением 

востребованности школы и знаний, которые в ней давались. 

В год 85-летия образования школы учащиеся нашего 8 «Б» класса под 

руководством преподавателя истории и обществознания Алефтины Васильевны 

Герасимовой реализовали проект «Знаменитые выпускники школы». В этом 

проекте мы тоже приняли участие. 

Мы сначала составляли списки выпускников, опрашивая учителей школы, 

учителей-пенсионеров, выпускников, проживающих в пгт Курагино. Затем 

собирали о них имеющиеся сведения в районном архиве, музее, библиотеке. 

Обращались на специализированный сайт Интернета «Одноклассники».  

Следующим этапом была установка связи с выпускниками и предложение 

им о сотрудничестве. Итогом этого явилось встречи выпускников с учащимися 

школы и беседы с ними, а те, кто не мог приехать - написали свои краткие 

воспоминания о школе, о своем производственном пути, а также пожелания 

школе и отправили по электронной почте. 

Эти воспоминания публиковались в Курагинском региональном 

еженедельнике «Твои аргументы» (распространяется на территории 4-х районов: 

Курагинском, Каратузском, Краснотуранском, Идринском).   

Можно отметить, что для нас, учащихся школы - участников проекта, 

каждый выпускник школы, который трудился в любой сфере жизнедеятельности  

и не имеющий высоких наград, также представлял интерес.  

Когда мы читали воспоминания выпускников или беседовали с ними, то 

поражались тому, с какой теплотой они вспоминали школу, своих 

одноклассников. 

И.С.Инжутов - проректор по научной работе СФУ, директор инженерно-

строительного института, профессор: «Наша школа всегда славилась 

сильнейшим педагогическим коллективом. Учителя не только давали глубокие 

знания, но прилагали все силы для воспитания личности. Индивидуальный 

подход на протяжении столь долгого времени определил высокую 
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результативность труда. В качестве примера сошлюсь на количество докторов 

наук - выпускников школы». [14]  

Барсукова (Сафронова) Ирина Николаевна - доцент Хакасского 

государственного университета им.Н.Ф.Катанова, кандидат биологических наук:   

«Моё школьное детство и юность прошли в Курагинской средней 

общеобразовательной школе № 1. С 1996 года она была для меня вторым домом. 

Столько новых друзей, столько радостных мгновений, столько чудесных лет 

подарила школа! С некоторыми школьными товарищами мы и сегодня 

стараемся поддерживать общение». [15]  

Многие выпускники школы, проживающие за пределами района,  

постоянно приезжают в Курагино, встречаются классами, приходят в школу, 

участвуют в проведении поселковых мероприятиях: Арт-фестивале «Курага», 

«Рождественских чтениях» и др. 

Нами был составлен список выпускников, о которых были собраны 

сведения в процессе реализации проекта (приложение № 5). 

Анализируя воспоминания выпускников, их отзывы о школе, можно 

сделать вывод: они высказывают единодушное мнение, о том, что в Курагинской 

средней школе № 1 они получили прочные знания, которые позволили им 

поступить в высшие учебные заведения, получить достойную работу. Школа им 

также помогла сформировать мнение о жизненных ценностях.     
    

2.4.«Есть такая профессия – Родину защищать!» 

 

            2.4.1.О выпускнике школы А.В.  Глаголеве. 

Как участнице проекта «Знаменитые выпускники школы» мне, Ирине 

Василенко, предложили собрать сведения об Александре Витальевиче Глаголове 

- выпускнике школы 1942 года, участнике Великой Отечественной войны, 

полковнике в отставке. 

Александр Витальевич проживает в г.Москве. Я с ним общалась с 

помощью писем, которые я отправляла по электронной почте. А информацию о 

нем я нашла в Курагинском районном архиве, где открыт его личный 

документальный фонд.  

Александр Витальевич окончил Курагинскую среднюю школу № 1 в 1942 

году. Получав в этом же году паспорт, сдал экзамены в Красноярском 

кинотресте и получил права киномеханика, заменив старших братьев-

киномехаников, ушедших на фронт.  

В ноябре 1943 года ему пришла повестка. Очень тяжело матери Анне 

Нестеровне было провожать последнего сына на фронт, ведь на старшего 

Григория и среднего Николая  она уже получили похоронки (их фамилии 

занесены на Памятные мраморные плиты в районном парке). 

Фронтовая биография Александра Витальевича началась в 34-м  

гвардейском отдельном истребительно-противотанковом дивизионе, 

сражавшемся в Прибалтике. Враг цеплялся за каждую пядь земли, но солдаты 

понимали, что нужно было сражаться «до последнего» еще и потому, чтобы не 
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допустить переброски вражеских дивизий с Прибалтийского фронта для 

усиления обороны Берлина. 

 День Победы Александр Витальевич встречал со своей боевой частью там 

же в Прибалтике. Но и после долгожданной победы еще до конца мая пришлось 

вести бои по ликвидации групп фашистов, не желающих сдаваться в плен. 

На фронте гвардии ефрейтор А.В. Глаголев был ранен, контужен, но 

никогда не покидал поля боя. 

За доблесть и отвагу, проявленную при защите Родины, приказом 

командира 29-ой гвардейской стрелковой дивизии от 22.06.1945 Александр 

Витальевич был награжден орденом Славы 3-ей степени. 

В 1947 году Александра Витальевича командировали в составе группы 

лучших курсантов в Рижское военно-политическое училище военно-воздушных 

сил, которое он окончил в 1948 году с присвоением звания «лейтенант».   

С 1948 по 1956 год Александр Витальевич достойно служил в авиации, 

танковых и инженерных частях, на партийной работе, где умело применял 

полученные знания, брал на себя ответственность в сложных ситуациях,  с 

уважение относился к коллегам, всегда отмечавших его уравновешенный 

характер и чувство юмора. 

В 1956 году Александр Васильевич с семьей переезжает в г.Абакан, где 

жила его мама и две сестры, переехавшие туда из Курагино после войны. В 

г.Абакане Александр Витальевич работал заместителем директора объединения 

«Абаканторг». В 1961 году был призван на кадровую работу во внутренние 

войска  г.Красноярск-26, где проработал до 1969 года. 

С 1969 по 1979 годы Александр Витальевич служил в Московской дивизии 

внутренних войск в должности начальника политотдела спецчасти, а после этого 

уволился в запас в звании полковника. Но не привык он без работы. Его знания 

были востребованы в Центральным комитетом комсомола,  где он готовил кадры 

для Олимпиады-80. Также он избирался депутатом районного и городского 

Совета народных депутатов. 

Александр Витальевич в 1990-2000-х годах работал в Госплане СССР, 

Министерстве экономики РФ, Министерстве промышленности, науки и 

технологии РФ. Его общий трудовой стаж составляет более 60 лет. 

Александр Витальевич награжден орденом Отечественной войны 1 

степени, медалью «За боевые заслуги» и другими  государственными 

юбилейными и отраслевыми наградами, грамотами Центрального комитета 

комсомола, Красноярского крайкома комсомола, Советского комитета ветеранов 

войны и др.   

Александр Витальевич постоянно ведет большую общественную работу в 

различных комитетах и комиссиях, в том числе в Международном комитете 

«Мир океанам», где он является членом бюро более 10 лет. 

Не забывает Александр Васильевич и Малую Родину. В середине 1980-х 

годах он приезжал поклониться родным местам и по просьбе Курагинского 

райкома партии оказал помощь по выделению и доставке в Курагино для 
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районного парка им.40-летия Победы   самоходно-артиллерийской установки 

СУ-152 и пушки ЗИС-3 (они сейчас стоят у входа в районный парк).    

В 2010 году Александр Васильевич опять посетил Курагино, участвовал в 

торжественном митинге, посвященном Дню Победы, проходившем в районном 

парке. А 10 мая 2010 года ветеран принял участие во встрече с учащимися 

нашей школы. 

 Александр Витальевич – Почетный выпускник Курагинской средней 

школы № 1. Школьный коллектив ведет с ним переписку, поздравляет с 

праздниками. 

Предложение об участии в проекте Александр Витальевич принял с 

радостью. Он написал о том, что ему запомнилось, перечислил учителей. 

Меня удивили следующие моменты, о которых вспоминал ветеран, так как 

сегодня в школе этого не происходит. «…В те годы у учеников был большой 

интерес к чтению. За некоторыми книгами в библиотеке устанавливалась 

огромная очередь, а газету «Пионерская правда», которая публиковала роман с 

продолжением «Гиперболоид инженера Гарина» все ждали с нетерпением.  

В школе была активная работа кружков: Юный ворошиловский стрелок, 

ПВХО (противохимическая оборона), ГСО (Готов к санитарной обороне), БГТО 

(Будь готов к труду и обороне). Ученики, которые успешно сдавали нормативы 

по эти видам занятий,  получали значки, которые с гордостью носили».   

Александр Витальевич – поздравил школу с 85-летним юбилеем и  

написал: «…Хочется от всей души пожелать молодому поколению курагинцев 

высоко нести звание сибиряков, беречь и умножать традиции тех, кто свято 

выполнял свой долг перед Родиной, добросовестно готовить себя к службе в 

наших героических вооруженных Силах». [16]  

 

2.4.2. О выпускнике школы Ю.А. Мастриче. 

Как участнице проекта «Знаменитые выпускники школы» мне, Виктории 

Коробейниковой,  предложили собрать сведения об Юрие Акимовиче Мастриче 

- выпускнике школы 1968 года, полковнике КГБ-ФСБ. 

В районом архиве сохранилась фотография Ю.А. Мастрича при открытии 

в 1968 году в п.Курагино первого районного памятника воинам-курагинцам, 

погибшим во время Великой Отечественной войны. Он в числе лучших 

учеников района сопровождал участника войны И.С. Попова, который нес 

капсулу с землей города-героя для вставки ее в памятник. 

По приглашению директора школы О.В. Шкопкина 6 июня 2018 года в 

Курагинской СОШ № 1 состоялась встреча Юрия Акимовича Мастрича с 

учащимися школы, на которой присутствовала и я.  

На встрече Юрий Акимович рассказывал о годах учебы в школе, о 

дальнейшем жизненном пути, давал советы и напутствия учащимся.  

По завершении встречи мне удалось побеседовать с Юрием Акимовичем 

более подробно и записать его воспоминания.  
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Юрий Акимович Мастрич родился в п.Курагинов в семье Мастрич Акима 

Андриановича - участника Великой Отечественной войны и Анастасии 

Алексеевны. Кроме него в семье был еще старший сын - Владислав.  

Юрий Акимович окончил последовательно начальную школу № 5, 

восьмилетнюю школу и Курагинскую среднюю школу № 1 в 1968 году с 

серебряной медалью. Оценка «4» была только по русскому языку и литературе. 

«Мне очень нравилась математика, - отметил именитый выпускник. -  Как 

писал наш выдающийся ученый М.В. Ломоносов: «Математику уже затем 

изучать надо, что она ум в порядок приводит». И я старался ее изучать и 

понимать, а помогала нам в этом учитель  Эльвира Васильевна Крекова. Я всегда 

принимал участие в районных олимпиадах, занимал призовые места. Участвовал 

в краевых олимпиадах.  

На уроках истории Лилия Евсеевна Степанова нас учила постигать 

явления и процессы в обществе.  

Очень полезны были уроки рисования и черчения, которые преподавал в 

восьмилетней школе Николай Васильевич Чилеев.  

Когда я учился в Томском госуниверситете, то пришел к выводу, что в 

Курагинской школе № 1 нам преподавали предметы качественно, на уровне 

городских школ,  поэтому я довольно легко осваивал высшую математику в 

ВУЗе».   

Во всех школах Юрий Акимович был активным общественником. В 

начальной школе № 5 был председателем совета дружины пионерской 

организации имени Сергея Тюленина. В Курагинской средней школе № 1 он был 

избран секретарем комсомольской организации школы. 

В период обучения Юрия Акимовича в школе, очень была развита 

художественная самодеятельность, в которой многие учащиеся принимали 

самое активное участие, занимали призовые места даже на краевых смотрах. Он 

также принимал участие в смотрах художественной самодеятельности – играл на 

баяне. Это было не сложно, так как он учился в Курагинской музыкальной 

школе, которую окончит также как и среднюю образовательную - в 1968 году. 

После окончания средней школы Юрий Акимович поступил в Томский 

государственный университет на механико-математический факультет, на 

котором тоже успешно учился.  

Он также занимался общественной работой – был избран секретарем 

комсомольского бюро факультета и членом комитета комсомола, затем 

председателем студенческого профкома университета. Опыт общественной 

работы был ему полезен в дальнейшей работе. 

После окончания  завершения учебы в ВУЗе он был распределен в НИИ 

прикладной математики и механики университета. Но судьба распорядилась так, 

что его избрали председателем студенческого профкома, а через год 

рекомендовали для работы в органах Комитета государственной безопасности. 

Посоветовавшись с родителями, которые его поддержали, он дал согласие, и был 

зачислен на военную службу в качестве офицера.  
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В органах государственной безопасности Юрий Акимович прослужил на 

должностях оперативного и руководящего состава более 36 лет в городах: 

Томске, Киеве, Абакане, Новосибирске.     

«Работа в КГБ меня привлекала, - рассказывал Юрий Акимович. - Это 

была военная служба, о которой я мечтал со школьных лет. За 36 лет службы на 

должностях оперативного и руководящего состава приходилось решать разные 

по уровню сложности и объему задания, с которыми надо было справляться, не 

зависимо от опыта работы и уровня подготовки, иногда приходилось идти на 

осознанный и продуманный риск.  

Более 12 лет проработал заместителем начальника управления ФСБ по 

республике Хакасия (г. Абакан), завершил службу в должности заместителя 

начальника Института ФСБ России (г. Новосибирск). 

Особо запомнилось начало 90-ых, когда работал в Киеве в центральном 

аппарате КГБ Украины. Это был период распада СССР, и негативные процессы 

и их последствия прошлось увидеть и пережить наяву. 

Я занимался, в том числе, подбором и подготовкой кадров в органы 

безопасности. В кандидатах, в первую очередь, оценивались: интеллект, воля, 

эмоционально - психологическая устойчивость, желание посвятить себя 

служению своему Отечеству». 

В 2007 году Юрий Акимович вышел на пенсию в звании полковника. В 

настоящее время проживает в г.Абакане. Занимается фотографией и живописью, 

является членом Союза фотохудожников Хакасии. В Центре культуры и 

народного творчества им. Кадышева в г. Абакане проходят его персональные 

фотовыставки. 

По утверждению Юрия Акимовича, школа ему дала глубокие и разно-

сторонние знания, которые помогли ему найти свое место в жизни и стать 

полезным обществу и Отечеству. Он благодарен учителям, которые научили его 

учиться, формировать и отстаивать свою точку зрения, преодолевать трудности 

и принимать ответственные решения. 

На встречу с учащимися школы Юрий Акимович пригласил своего 

учителя Николая Васильевича Чилеева, который многому его научил, и 

предоставил ему слово.  

В завершение встречи Юрий Акимович высказал несколько пожеланий 

учащимся: «Ведите здоровый образ жизни, занимайтесь спортом, берегите свое 

здоровье и работайте над собой, это все вам пригодится в жизни и учебе. Не 

забывайте своих учителей, они вас учат и вкладывают в вас знания, уважайте их 

труд. Старайтесь не делать непоправимых ошибок.  

Будьте внимательны и бдительны. Как сказал киногерой одного из 

культовых российских фильмов: «Есть такая профессия – Родину защищать!» 

Так вот Родину защищают не только военные, специалисты ФСБ, МЧС и 

работники правоохранительных органов, но и каждый из нас на своем месте: 

достойной учебой и работой, поведением, отношением друг к другу, доброй 

памятью о прошлом и настоящем». 
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Записанные мною воспоминания Ю.А. Мастрича были опубликованы в 

Курагинском региональном еженедельнике «Твои аргументы» от 13.06.2018 № 

24. [17] 

 

3. Заключение 

В начале своей работы мы предполагали, что школа, в которой мы учимся, 

имеет богатую историю, дает прочные знания, положительно влияет на каждого 

человека, который здесь учился и учится.  

После проведенной нами работы в архиве, музее,  районной библиотеке, 

переписки и встречи с выпускниками мы полностью в этом убедилась. 

Мы создали краткую историю Курагинской СОШ № 1, показали  влияние 

школы на ее выдающихся выпускников, в том числе на А.В. Глаголева и 

Ю.А.Мастрича. Познакомились с ними, составили их биографии. Сформировали  

статистические отчеты о школе по годам, собрали материал о выдающихся 

выпускниках школы. 

Эта работа нам дала интересные знания и опыт работы с 

первоисточниками и документами. 

На конкретных примерах мы убедились в том, что насколько сильно 

влияние школы в дальнейшей судьбе человека. Оказывается, что с годами к 

человеку  приходит осмысление - насколько важно и значимо: где, как и кто тебя 

учил.  

Слушая отзывы А.В.Глаголева, Ю.А. Мастрича об учителях, мы поняли, 

что важно уважать и быть благодарными тем учителям, которые дают нам 

знания.  

Нужно ценить школьные годы, потому что именно в это время 

формируется мировоззрение и понимание себя в этом огромном мире.  

Очень важно то, о чем ты узнаешь, что делаешь, с кем ты дружишь, 

общаешься в это время.  

Мы рады, что стали участницами проекта «Знаменитые выпускники 

школы», лично познакомились, и общалась с таким героическими людьми как 

Александр Витальевич Глаголев и Юрий Акимович Мастрич.  

Мы поняли, что учимся в самой лучшей школе, у которой такая богатая 

история, выдающиеся выпускники и лучшие учителя.  

Гордимся своей школой и любим ее. 
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Приложение  № 1 

 
Количество 

комплексов 

/ № класса / 

годы 

Количество учащихся 

1950-

1951 

1952-

1953 

1960-

1961 

1961-

1962 

1976-

1977 

1977-

1978 

1978-

1979 

2018-

2019 

Подготовит

ельные 

классы 

_ _ _ _ _ _ _ - 

1-ый 1/28 - 2/66 2/65 1/33 3/96 2/67 4/84 

2-ой 1/36 1/27 2/49 2/67 2/42 2/71 3/81 4/97 

3-ий 1/37 1/38 2/56 2/59 1/29 2/76 2/64 4/93 

4-ый 1/37 1/30 2/60 2/56 2/48 3/84 3/81 5/113 

5-ый 2/74 3/97 3/94 3/85 2/43 3/83 3/83 4/88 

6-ой 2/64 2/44 2/58 3/84 2/45 2/72 3/81 3/57 

7-ой 2/65 2/57 1/30 2/56 2/52 3/107 2/67 4/86 

8-ой 3/67 5/138 2/51 1/28 1/30 4/123 3/109 4/80 

9-ый 2/43 3/73 1/20 2/60 2/56 2/52 3/78 3/71 

10-ый 2/38 2/33 1/22 1/16 2/38 3/78 2/53 3/51 

11-ый - - - - - - - 2/30 

Всего 17/489 20/537 18/506 20/576 17/416 27/842 26/764 40/850 

 

Приложение  № 2 

                                        
№ п/п Годы Количество учителей 

1 1950-1951 23 

2 1951-1952 28 

3 1952-1953 30 

4 1953-1954 26 

5 1954-1955 27 

6 1955-1956 27 

7 1956-1957 28 

8 1957-1958 30 

9 1958-1959 30 

10 1959-1960 30 

11 1960-1961 32 

12 1961-1962 31 

13 1976-1977 25 

14 1977-1978 42 

15 1978-1979 46 

16 2018-2019 66 
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Приложение  № 3 

 
Годы Всего книг в 

библиотеке 

в т. ч. для 

внеклассного 

чтения 

в т. ч. учебники в т. ч. методическая 

литература для учителей 

1950-1951 
 

752 317 102 333 

1951-1952 
 

1281 855 _ 132 

1952-1953 
 

2677 769 76 596 

1961-1962 
 

2350 1650 _ _ 

1976-1977 
 

9721 _ 220 _ 

1977-1978 
 

18612 _ 1417 _ 

1978-1979 
 

18612 _ _ _ 

2018-2019 

 

24453 - 2253 _ 

 

                                                                                                                                             
Приложение  № 4 

 

Годы Количество учащихся в 

интернате 

в т. ч. 5-7 кл. в т. ч. 8-11 кл. 

1950-1951 72  

(на квартирах) 

14 

(на квартирах) 

58 

(на квартирах) 

1951-1952 15 

(интернат) 

64 

(на квартирах) 

- 

4 

(на квартирах) 

15 

(интернат) 

60 

(на квартирах) 

1952-1953 43 

(интернат) 

93  

(на квартирах) 

- 

8 

(на квартирах) 

43 

(на квартирах) 

85 

(на квартирах) 
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Приложение  № 5 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество ыпускника 

Год 

окончания 

школы 

Место работы, должность Дата 

публикации 

1 2 3 4 5 

1 Глаголев 

Александр 

Васильевич 

1942 Ветеран Великой 

Отечественной войны, 

полковник в отставке, 

г.Москва 

КРЕ от 

15.08.2018 

№ 33 

2 Федосина  

Валентина 

Лаврентьевна  

1957 Курагинская СОШ № 1, 

учитель математики, 

Отличник народного 

просвещения 

не 

опубликова-

но 

3 Лобанов-Егоров 

Дмитрий 

Иннокентьевич 

1965 Инженер-конструктор, 

г.Новосибирск 

КРЕ от 

08.08.2018 

№ 32 

4 Дъяченко 

Владимир 

Николаевич 

1966 Руководитель ансамбля 

«Лазори», Заслуженный 

работник культуры РФ, 

г.Абакан 

КРЕ от 

15.08.2018 

№ 33 

5 Инжутов 

Геннадий 

Семенович 

 

1966 Ветеран труда,  советник 

гражданской 

государственной службы 

Российской Федерации 3 

класса, 

г. Москва 

 

не 

опубликова-

но 

6 Дивеева 

Валентина 

Александровна 

1967 Курагинская СОШ № 1, 

учитель начальных 

классов, Отличник 

народного просвещения 

КРЕ от 

22.08.2018 

№ 34 

7 Мастрич 

 Юрий Акимович 

1968 Ветеран КГБ-ФСБ, 

полковник в отставке, 

г.Абакан 

КРЕ от 

13.06.2018 

№ 24 

8 Овчинников 

Игорь Евгеньевич 

1968 Лаборатория 

сейсмического 

мониторинга, инженер-

конструктор,  

г. Кисловодск 

не 

опубликова-

но 

9 Горшкова 

 Вера Евгеньевна 

1969 Иркутский 

государственный 

университет, доктор 

КРЕ от 

08.08.2018 

№ 32 
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филологических наук, 

профессор кафедры 

перевода и 

переводоведения 

10 Старостина 

Валентина 

Валентиновна 

1969 Ирбинская СОШ № 6, 

учитель математики, 

Почетный работник 

образования РФ 

КРЕ от 

12.09.2018 

№ 37 

11 Муратова 

Нина 

Александровна 

1971 Курагинской СОШ № 1, 

учитель русского языка и 

литературы, Заслуженный 

педагог Красноярского 

края 

КРЕ от 

15.08.2018 

№ 33 

12 Юдина 

 Вера Ивановна 

1971 Курагинская СОШ № 1, 

учитель химии 

не 

опубликова-

но 

13 Амельчугов 

 Сергей Петрович 

1973 Сибирский федеральный 

университет, 

заведующий кафедрой 

технологий строительства 

и строительных 

материалов Инженерно-

строительного института 

КРЕ от 

08.08.2018 

№ 32 

14 Кораванец Надежда  

Владимировна 

1973 Красноярского кадетского 

корпуса имени 

А.И.Лебедя, заместитель 

по научно-методической 

работе 

не 

опубликова-

но 

15 Инжутов 

Иван Семенович 

1975 Сибирский федеральный 

университет, проректор по 

научной работе, директор 

Инженерно-строительного 

института, профессор 

КРЕ от 

15.08.2018 

№ 33 

16 Сараскина 

 Любовь Евгеньевна 

1975 Сибирский федеральный 

университет, 

доцент кафедры 

иностранных языков 

Торгово-экономического 

института, кандидат 

педагогических наук 

КРЕ от 

05.09.2018 

№ 36 

17 Калашников  

Иван Спартакович 

1982 Дорожная клиническая 

больница ст.Красноярск, 

врач-нейрохирург 

КРЕ от 

22.08.2018 

 № 34 

18 Казаков 1987 Красноярский краевой КРЕ от 
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Вадим Михайлович онкологический центр, 

хирург-онколог 

05.09.2018 

№ 36 

19  Менгерт 

 Ольга Сергеевна 

(Фукалова) 

1995 Курагинская СОШ № 1, 

педагог-психолог  

КРЕ от 

12.09.2018 

№ 37 

20 Бахлова 

Людмила 

Леонидовна  

(Кондратьева) 

1996 Курагинская СОШ № 1, 

учитель английского языка 

КРЕ от 

12.09.2018 

№ 37 

21 Васютин 

Дмитрий 

Леонидович 

1998 КГБУЗ Республики 

Хакасия «Республиканская 

клиническая больница им. 

Г.Я. Ремишевской», 

нейрохирург  

КРЕ от 

12.09.2018 

№ 37 

22 Барсукова 

(Сафронова) Ирина 

Николаевна 

2006 Хакасский 

государственный 

университет 

им.Н.Ф.Катанова, 

кандидат биологических 

наук, доцент 

КРЕ от 

22.08.2018 

№ 34 
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