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«Когда заговорила память, 

Не погасите это пламя. 

Тепло событий, дат, имён 

Мы ощутим, 

Как связь времён». 

Геннадий Юров.                                                                                        

Введение 

В сентябре 2015г. школа №37 отпраздновала свой 55-й юбилей. В этом же 

году в библиотеке  школы был открыт музей, где собран материал о героях 

ВОВ, которые ушли воевать из нашего города,  отдали жизнь за свою 

родину и   именами которых названы улицы нашего района. В музее собран 

материал о детях блокадного Ленинграда, о тружениках тыла, которые 

приблизили нашу победу. Но нет информации об истории  нашей школы. 

Ученики МБОУ «СОШ №37» должны знать, как образовалось наше учебное 

заведение. 

Цель  работы: собрать архивные  документы и воспоминания о 

строительстве и функционировании школы №37.   

 Актуальность.  

Основанием  для начала  работы послужила информация о том, что школа 

№37 была в списке начальных Кузнецкстроевских учебных заведений.  Этот 

факт нас заинтересовал, так как  ранее мы считали, что  школа №37  

существует  с 1960г. Мне захотелось  найти подтверждение или 

опровергнуть данный факт. Актуальность нашей темы заключается в 

неподдельном интересе к истории родной школы и желании узнать об  её 

истоках.                                          
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Задачи: 

1.  Доказать, что школа  №37 была в списке  Кузнецкстроевских школ. 

2.  Найти связь между школами, которые располагались в помещении  

ШРМ №12 ,  по улице Граневая,  по улице Варшавская, 1.                                                                                                         

Объект исследования: школа №37. 

Предмет: история возникновения  школы. 

Методы работы:  

1. Исследование  архивных документов и периодической  печати.  

 2. Знакомство с воспоминаниями Ветеранов педагогического труда.       

 3.  Анализ и сравнение.  

 

Предметная направленность: 

1. Получение навыков поисково-исследовательской деятельности. 

 2. Приобретение навыков работы с архивными документами и  

периодической печатью. 

 3.  Использование материала в оформлении школьного музея и проведении 

школьных и классных мероприятий. 
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1. Кузнецкстроевские школы 

При написании истории школы появились  факты, что кирпичное 

здание, открытое в 1960 году, где в настоящее время располагается МБОУ « 

СОШ №37», было четвёртым местонахождением этой школы. Нам удалось 

найти подтверждение тому, что школа с №37 относилась к 

Кузнецкстроевским  школам и была в  30-е годы двадцатого века начальной. 

Она находилась на Верхней Колонии между 2-й и 35-й школами и 

располагалась в бараке. Эта информация была получена из воспоминаний 

«Ветерана педагогического труда» Поляковой Энны  Тимофеевны.В 

Краеведческом музее нам предоставили «План г. Сталинска  Новосибирской 

обл./ схематический/ 1941г.»,  где были отмечены школы  №2 и №35 и между 

ними школа №   37.Книга «Педагогическая слава Кузнецкстроя» подтвердила 

эту информацию. В этой книге написано: «К началу 1939-го года в городе 

Сталинске функционировало 20 начальных школ.  Вот их перечень: 

№31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,43,44,46,48.49,50,51,52,55,57» 1.  

Доказательство того, что школа с №37 существовала уже в 1938 году, мы 

нашли, работая в библиотеке им. Гоголя, когда просматривали  

периодическую печать. В газете «Большевистская  сталь» № 169 от 29 

августа  1938 год  в статье «Во всеоружии встретить новый учебный год»  

сказано следующее: «… затем оглашён был список лучших учителей и 

работников школ первоклассных мастеров педагогического дела, 

представленных к премированию. В списке -  27 человек, среди них: 

…учительница 37 школы тов. Сахарова»2. Этот факт доказывает, что школа 

                                                           
1 Автор – составитель: Т. В. Яловец; Г. И. Хлебоказова. Под общей редакцией Г. А. Вержицкого. 

Педагогическая слава Кузнецкстроя: Развитие народного образования города  Ново – Кузнецка – Сталинска 

в  годы довоенных пятилеток (1929г. – 1940г)  Новокузнецк.  МАОУ Д ПО И ПК. 2010 год. Стр. 19. 

 

2 Во всеоружии встретить новый учебный год // Большевистская сталь №169 от 29 августа 1938г. 
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с №37 существовала в 1938 году.  В газете «Большевистская сталь» № 88  3 

сентября 1942г. в статье «Начался новый учебный год» подводились итоги 

1941г. «Передовые средние школы № 2,9,11 добились успеваемости 90-94%, 

а начальная школа № 37 – 94% ». 3  Это информация дает основание сделать 

вывод, что  в 1942 году начальная школа с № 37 существует. В работе «Вклад 

в победу; Народное образование города Сталинска в годы ВОВ (1941-

1945г.г.)» мы нашли  информацию о том, что «К январю 1941-1942 учебного 

года в 4 районах нашего города в числе 74 учреждений общего образования, 

работали только 39 общеобразовательных школ: 15 начальных (№ 7, 28, 31, 

33, 34, 36, 37,39,41,44,46,48,51,55,61.) …..В связи с передачей военному 

ведомству зданий школ № 1,2,3,6,8,9,11,14,17,26,   в июне 1941года было 

проведено слияние отдельных школ в одну.» 4 Школа №2 занималась в 

здании начальной школы №37 (небольшое деревянное здание, с 1 октября – 

занятия в 3 смены), а каменное здание было передано под госпиталь»5 Этот 

факт доказывает, что школа  №37 существовала в годы ВОВ и находилась 

рядом со школой №2. Можно сделать вывод, что начальная школа №37 

является Кузнецстроевской.

                                                           
3Начался новый учебный год / «Большевистская сталь» № 88 3 сентября 1942г. 

4 

5httр: // letter/ com/ua/aphorism/historyi/php 
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2.  Начальная школа  № 37,  расположенная в ШРМ №12 

Кузнецкий комбинат расстраивался, и  школы с Верхней Колонии стали 

переносить в другие районы.Работая в Государственном архиве Кемеровской 

области в городе Новокузнецке, мы нашли документ «Решение №348 

Исполнительного Комитета Сталинского городского Совета депутатов 

трудящихся, от 20 сентября 1956г».  На этом заседании рассматривался 

вопрос об открытии начальной школы в районе Ново – Точилинской 

площадки.  Исполком Горсовета принял решение:  «В связи стем, что школа 

№65 находится на расстоянии 1,5 – 3 км от Ново – Точилинского посёлка, где 

насчитывается 130 детей с  7 – 8 летнего возраста, закон о всеобуче школой 

не выполнен. На 10 сентября не обучалось 23 чел. детей школьного возраста, 

а с наступлением непогоды, число неохваченных обучением,  безусловно, 

резко возрастёт. 

В целях  обеспечения закона о всеобуче, Исполком Горсовета решил: 

1. В помещении ШРМ №12 открыть начальную школу №37  в объёме 

пяти классов, с численностью учащихся 140 человек. 

2. Районо, совместно с Гороно, организовать занятие учащихся в 

открытой начальной школе не позднее 22.09.1956г.  

3. Финансирование начальной школы №37 возложить на Молотовский 

РАЙОНО».6 

 Так на  Ново - Точилинской площадке в  школе рабочей молодёжи 

обучались вместе с  взрослыми и дети. Школа находилась в этом месте до 

сентября 1957 года.  Из-за нехватки школьных помещений в рамках всеобуча 

освобождались бараки или дома, пригодные по планировке под школы. 

                                                           
6 Ф.1, Оп. 1, Д.407, Л. 228. 
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3. Школа  №37  по улице Граневая 

Новым местом пребывания начальной школы №37 стали   два барака с 

печным отоплением по улице Граневая.  

 Эту информацию мы получили из воспоминаний «Ветерана 

педагогического труда» школы №37, учительницы начальных классов, 

Гомановой Тамары Николаевны, которая проработала в  школе № 37 более 

50 лет. Она вспоминает:  «Здесь обучались  ребята с  1  по 4 класс,  всего 

было 8 классов по 25 человек, и обучение проходило  в две смены. 

Директором школы был назначен Шергин Дмитрий Сергеевич. Первый 

учительский коллектив: Корнеева Роза Николаевна – пионервожатая,  

Веретенникова Екатерина Григорьевна – учитель начальных классов, 

Гоманова Тамара Николаевна –учитель начальных классов,  Тришина Лидия  

Борисовна - учитель начальных классов,Грюнова Анна Ивановна – учитель 

начальных классов, Лепилкина Антонина Яковлевна – учитель начальных 

классов,  Шинкарёва Анна Филипповна – учитель начальных классов,  

Огурцова Валентина Григорьевна – учитель начальных классов,  Юдина 

Валентина Степановна – учитель начальных классов, Поносова Лидия 

Фёдоровна – завхоз, работала в основном сегодняшнем здании.В 1957 году  

школа №37 начала свою работу в Точилино, по адресу:  улица Граневая, 

пройти к ней можно было по улице Брянской, вверху у колхозных полей 

проходила грань между посёлком и полями Сосновки, а отсюда и произошло 

название «Граневая».  Школа была деревянная  (два дома барачной формы).  

В данный момент от  старой школы остались только столбы от фундамента. 

В этой школе ребята обучались до сентября 1960 года».7 Документального 

                                                           

7. Письмо – воспоминание «Ветерана педагогического труда» Гомановой Тамары Николаевны. 
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подтверждения  существованию начальной школы №37 по адресу: улица  

Граневая пока не найдено. 
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4. Средняя школа №37 по улице Варшавская 

Четвёртым местом расположения школы №37  является улица 

Варшавская,1. Документ об открытии школы по этому адресу нами не был 

найден, но в Государственном архиве Кемеровской области  города 

Новокузнецка найден документ Исполнительного Комитета  Сталинского 

городского Совета депутатов трудящихся «Решение о вводе в эксплуатацию  

жилых домов и других объектов от 14.01.1961 №18», где говорилось о вводе 

в эксплуатацию школы №37, по улице  Варшавская: « 22.а/ Акт 

государственной приемочной комиссии от 20 декабря 1960 года приемки в 

эксплуатацию 4х этажного здания школы №37 на 920 мест на Точилинской 

площадке, Центрального района – утвердить»8.  Из воспоминаний Тамары 

Николаевны Гомановой  стало известно, что весь коллектив,  во главе с 

новым директором Соловьёвым Василием Павловичем,  перешел в 1960 году  

в новое здание по адресу: улица Варшавская,1. 

«Директор  Соловьёв Василий Павлович очень ответственно подходил к 

государственному делу – обучению подрастающего поколения и был 

награждён орденом Трудового Красного Знамени», медалями «За трудовое 

отличие» (в 1949г.), «За добросовестный труд в ВОВ» 

В первый учебный год  1960-1961 года было принято более 1600 

учащихся.  Работали в 2 смены, и была промежуточная смена.  Под 

руководством директора многоплановую работу выполнял педагогический 

коллектив, численность которого достигала более 70 человек.» 

  Информацию о деятельности школы №37 сообщила нам библиотекарь  

школы Козина Ирина Никитична.  Она в1960 – 1961 учебном году закончила 

8 класс в  школе № 37, а в 1978 году вернулась в  школу работать.  Ирина 
                                                           
8 ГАКОН. Ф. 1, Оп.1, Д. 438, Л. 54. 
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Никитична проработала девять лет пионерской вожатой, затем вела 

биологию, а позже стала библиотекарём. Её трудовой стаж 38 лет. Она 

рассказала нам о том, насколько  интересная жизнь была у детей в новой 

школе.  Она  вспоминает: « Школа была по тем временам  очень большая. За 

каждым классом были закреплены кабинеты, а учителя  ходили по кабинетам  

с  пачками тетрадей, карт, наглядных пособий. В школе также были 

специально оборудованные кабинеты. Это кабинет труда, слесарного дела, 

столярная мастерская, тир, кабинет автодела. Для ребят в школе, в 

специальном помещении,  хранились лыжи, на которых   зимой занимались 

на уроке физкультуры. Самым любимым местом   была столовая, где 

продавали пирожки, булочки, чай. Такой  обед стоил 10 копеек. Перемены 

были 5 минут. Рядом с библиотекой был маленький кабинетик, где 

хранились  инструменты духового оркестра.  В школе была костюмерная, где 

было очень много костюмов, в которых дети выступали на фестивалях, 

смотрах художественной самодеятельности. На  территории школы был 

отличный пришкольный участок, где ребята проходили практику по 

природоведению. Весной ученики  высаживали здесь овощи и зерновые 

культуры. За каждым классом был закреплён участок.  В летнее время 

каждый ученик отрабатывал определённые часы. Пололи грядки, поливали, 

наблюдали за растениями, вели « дневник наблюдения», а зимой на 

спортивной площадке строили хоккейную коробку».9 Моя работа по 

написанию «Летописи школы № 37 еще не завершена.

                                                           
9 Воспоминания «Ветерана педагогического труда» Кониной Ирины Никитичны. 
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Заключение 

Цель нашей работы: собрать архивные  документы и воспоминания о 

строительстве школы №37  и доказать преемственность школ с №37. 

 В результате  проведённого исследования мы можем сделать вывод, что 

школа с №37 на самом деле существует намного дольше,  чем 55 лет, так как 

мы смогли  документально подтвердить то, что школа  №37 работала уже в 

30-х годах XX века.  В книге «Педагогическая слава Кузнецкстроя» есть 

подтверждение этой  информации, что к началу 1939 года в городе Сталинске 

функционировало 20 начальных школ и среди перечня  учебных заведений 

есть  школа с №37.  Работая в библиотеке им. Гоголя, просматривая 

периодическую печать, мы нашли факт, подтверждающий нашу версию. В 

газете «Большевистская  сталь» за 1938 год  в статье «Во всеоружии 

встретить новый учебный год»  упоминается: «… оглашён был список 

лучших учителей и работников школ первоклассных мастеров 

педагогического дела, представленных к премированию. В списке -27 

человек, среди них: учительница 37 школы тов. Сахарова»10.  Этот факт 

доказывает, что школа с №37 существовала в 1938 году. В работе «Вклад в 

победу; Народное образование города Сталинска в годы ВОВ (1941-1945г,г,» 

мы нашли очень интересную информацию о том, что «К январю 1941-1942 

учебного года в 4 районах нашего города в числе 74 учреждений общего 

образования, работали только 39 общеобразовательных школ 15 начальных 

(№ 7, 28, 31, 33, 34, 36, 37,39,41,44,46,48,51,55,61.) …..В связи с передачей 

военному ведомству зданий школ № 1,2,3,6,8,9,11,14,17,26  в июне 1941года 

было переведено слияние отдельных школ в одну.». 11  Школа №2 

                                                           
10 Во всеоружии встретить новый учебный год//  Большевистская сталь№169 от 29 августа 1938г   

 

. 
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занималась в здании начальной школы №37 (небольшое деревянное здание, с 

1 октября – занятия в 3 смены),  а каменное здание было передано под 

госпиталь.»12 Этот факт доказывает,  что школа с №37 существовала в годы 

ВОВ и находилась рядом со школой №2. Второе место нахождения 

начальной школы №37,  расположенной  в помещении ШРМ №12 по улице 

Варшавской,  подтверждено  с 1956 года. Работая в Государственном архиве 

Кемеровской области в городе Новокузнецке, мы нашли документ «Решение 

№348 Исполнительного Комитета Сталинского городского Совета депутатов 

трудящихся, от 20 сентября 1956г», подтверждающее  этот факт. Школа 

находилась в этом месте до сентября 1957 года.На основании  воспоминаний  

Гомановой Тамары Николаевны  мы установили, что начальная школа с №37,   

расположенная ШРМ №12,  была переведена на улицу Граневую, где она 

существовала до постройки нового здания по улице Варшавская,1 в 1960 

году.  Коллектив  учителей со школы,  расположенной  по улице Граневая 

был переведен в  новое  кирпичное здание школы №37 по адресу: улица 

Варшавская,1.  Школу, которая к тому времени стала средней,  возглавил 

новый директор Соловьёв Василий Павлович . 

 Таким образом, есть основание утверждать о  преемственности  трёх 

школ, расположенных по следующим адресам: Варшавская,1; Граневая, в   

помещении ШРМ №12. Наша работа не закончена, так как мы раскрыли 

только одну страничку из летописи  истории нашей школы. Мы продолжим 

искать материал, доказывающий, что начальная школа №37 относилась к 

Кузнецкстоевским школам.  Сложность  работы состояла в том, что 

информации по данной теме  сохранилось очень мало. Мы не смогли найти  

официальных документов,  касающихся  30х – 40х  годов по строительству  

Кузнецкстроевских  школ, а точнее о школе № 37. В большей  степени мы 

получили информацию из периодической печати,  из воспоминаний                

« Ветеранов педагогического труда». 

                                                           

12httр: // letter/ com/ua/aphorism/historyi/php 
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