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В сентябре 1936 года при Верещагинском райисполкоме был создан 

районный отдел народного образования. В ведении отдела находились 

школы, дошкольные учреждения и культурно-просветительные учреждения: 

клубы, библиотеки, избы-читальни. На 15 сентября 1939г. в районе была 41 

школа, в том числе начальных - 35, средних и неполных средних - 6. Средние 

школы: №1 и №14 (с 1953 г - школа №121) пос. Верещагино и Вознесенская; 

семилетние — Сепычёвская, Путинская, Зюкайская. В сентябре 1941 года 

Вознесенская школа стала Школа № 1. семилетней, а Зюкайская —средней.        

К 1940 году количество школ возросло до 46. В 1937 г. в районе было 13 

детских садов. 

Важной государственной задачей в конце 30-х годов оставалась борьба 

с безграмотностью. На январь 1940 года неграмотных и малограмотных 

оставалось 3090 человек. На заседании Верещагинского исполкома 28 мая 

1941 г. Рассматривались итоги работы по ликвидации неграмотности среди 

взрослого населения за 1940 год. Было отмечено, что план, установленный 

облисполкомом, не выполнен. Из 1270 неграмотных обучено 945, из 2524 

малограмотных - 576, обучается 120 человек. По району осталось ещё 325 

необученных неграмотных, 1928 —малограмотных. 

В селе Зюкайка работал Верещагинский техникум механизации 

сельского хозяйства, организованный на базе Уральского института 

северных прядильных культур. В учебном корпусе проводили занятия 

Верещагинский техникум и Зюкайская школа механизации сельского 

хозяйства (механизаторов). 1 декабря 1940 года трёхэтажный учебный 

корпус техникума сгорел. Для его восстановления требовалось тогда 250 

тысяч рублей. 

Рабочие кадры для железнодорожного транспорта с 1931 года готовило 

Верещагинское железнодорожное училище. В решении Молотовского 

облисполкома от 14 февраля 1941 года было сказано: «Одобрить инициативу 

Верещагинского железнодорожного училища в развёртывании 

социалистического соревнования между училищами и школами». 

До 1941 года внешкольных детских учреждений в районе  

не было. 



На сессии Верещагинского райисполкома 28 февраля 1941 года 

слушали вопрос об открытии в пос. Верещагино пионерского клуба. Его 

решили разместить в здании районной библиотеки. 7 апреля 1941 года 

внешкольному детскому «Клубу пионеров» дано название «Верещагинский 

дом пионеров и школьников», каким он был до 1994 года. 

С 1939 года передовики сельскохозяйственного производства района, 

садоводы и даже о школьники принимали участие во Всесоюзных 

сельскохозяйственных выставках. Выдвинуть кандидатами для участия во 

Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 1941 года Верещагинский 

райисполком решил среднюю школу №1 и её директора Марченко Григория 

Григорьевича, обеспечившего высококачественное руководство всеми 

звеньями школьной работы, а также Путинскую неполную среднюю школу и 

её директора Яковлева Фёдора Петровича и детский сад им. Ильича 

Вознесенского сельсовета.  

 


