
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №4 г. НАЗАРОВО (п. Бор) 

 

16.04.1963 в протоколе №6 заседания исполнительного комитета 

Назаровского городского Совета депутатов трудящихся записано решение №84 о 

строительстве школы в центральной части города, а строительство школы в пос. 

Бор считать в последующем первоочередным объектом (Ф. Р- 140, д. 12, л. 6). 

20.05.1963 - заседание второй сессии Назаровского городского Совета 

депутатов трудящихся девятого созыва. Депутат избирательного округа №40 тов. 

Гавриил Григорьевич Юферов говорит о работе комиссии народного образования, 

о том, что генеральным планом предусмотрено строительство новой средней 

школы в городе: «….Строительство данной школы должно производить СУ 

ГРЭС, но руководство стройки и дирекции ГРЭС в лице Виктора Ефимовича 

Штильмана и Николая Николаевича Красноштан не дают своего согласия, а 

предлагают строительство школы в поселке Энергетиков. В поселке Дорохово 

имеется прекрасная 11-летняя школа, которая в данный момент не полностью 

загружена, рост большого населения в поселке не предполагается, и нет никакого 

смысла строить там еще одну школу». По итогам заседания принято решение 

«…просить крайисполком осуществить строительство школы на 964 места в 

центральной части города, начав освоение отпущенных средств – 150 тыс. рублей, 

а строительство школы в п. Бор считать в последующем первоочередным 

объектом, а также просить бюро горкома КПСС обсудить неправильное 

поведение тт. Штильмана и Красноштан в вопросах градостроения» (Ф. Р-140, д. 

5, л. 59, 67). 

Мы должны сказать спасибо В.Е. Штильману - начальнику СУ ГРЭС и 

Н.Н.Красноштан - директору Назаровской ГРЭС, которые доказывали всем о 

первоочередном строительстве школы в пос. Бор. 

13.03.1964 - согласно протоколу №4, рассмотрен вопрос «О ходе 

строительства школы на 960 мест в постоянном поселке ГРЭС». Слушали доклад 

председателя постоянной комиссии Горсовета по строительству тов. Стукалову 

Наталью Маркеловну, отмечено, что «…в начале 1963 года на строительство 

школы отпущено 150 тыс. рублей, но из-за отсутствия доброкачественной 

технической документации и ошибки в отметках фундаментов в августе 1963 года 

план капвложений на строительство школы был утвержден в сумме 45,0 тыс. 

рублей, а освоено СУ ГРЭС только 33,2 тыс. рублей. Исполком решил одобрить 

мероприятия, обеспечивающие выполнение строительных и монтажных работ к 

01.09.1964, контроль возложен на тов. Штильмана. Этим же протоколом 

решением №88 принято просить исполком Крайсовета запланировать 



строительство интерната при строящейся школе на 960 мест в пос. Бор (Ф. Р-140, 

д. 22, л. 120, 135). 

27.03.1964 - в докладе на 7-ой сессии Назаровского городского Совета 

депутатов трудящихся также говорили о том, что к концу 1963 года была 

изготовлена проектно-сметная документация на школу на 960 мест, по линии 

УКСа Крайисполкома выделялись средства на строительство школы, однако 

освоены не все денежные средства. (Ф. Р-140, д. 20, л. 90-92). 

12.06.1964 - согласно протоколу №10, заслушав доклад начальника 

СУ Назаровской ГРЭС тов. Штильмана о ходе строительства школы на 960 

учащихся в Бору, исполком отметил, что «…план капвложений на строительство 

школы на 1964 год утвержден в сумме 324,0 тыс. руб., в т.ч. строймонтажных 

работ – 271,0 тыс. руб. Выполнено на 01.06.1964 - 149,5 тыс. руб. или 55%, график 

строительных и монтажных работ не выполняется по причине несвоевременной 

поставки балок, столярных изделий и др. Ввод школы в эксплуатацию к началу 

1964-1965 учебного года находится под угрозой срыва». Принято решение №165 

«О ходе строительства школы на 960 учащихся в постоянном поселке 

Назаровской ГРЭС – в Бору»: тов. Штильману В.Е. принять решительные меры, 

обеспечивающие ввод в эксплуатацию школы к 1 сентября 1964 года. Обязать зав. 

гороно тов. Кузнецова в течение 5-ти дней назначить директора школы №15, 

обязав его заниматься вопросом оборудования школы и подготовкой ее к 

эксплуатации (Ф. Р-140, д. 23, л. 39-40). Данное решение говорит о том, что школа 

строилась под №15, по архивным документам удалось установить почему. 

Так, согласно протоколу №4 заседания исполнительного комитета 

Назаровского городского Совета депутатов трудящихся от 10.08.1962, принято 

решение №76 об открытии новой восьмилетней школы в постоянном поселке 

ГРЭС: «В связи с тем, что школа №11 расположена в 2,5 км от постоянного 

поселка энергетиков, в котором проживает 400 детей школьного возраста, а также 

исходя из того, что СУ ГРЭС предоставляет в новом здании техникума 10 

классных комнат под школу, исполком Горсовета решил просить исполком 

Крайсовета разрешить открытие новой восьмилетней школы в постоянном 

поселке ГРЭС в составе 1-8 классов» (Ф. Р- 140, д. 3, л. 129). Директором 

восьмилетней школы №15 первоначально, с 01.09.1962, был назначен Петр 

Васильевич Зарубкин, позже, с 16.07.1964 – А.П.Туровец, который и занялся 

вопросом укомплектования вновь строящейся школы в пос. Бор. 

Но позже все изменится.  

10.07.1964  - в связи «с завершением строительства школы на 960 мест в 

пос. Бор имеется возможность на её базе организовать школу с продленным днем, 

согласно протоколу №12 заседания исполнительного комитета Назаровского 

городского Совета депутатов трудящихся принято решение №231 «Об открытии 



школы с продленным днем в г. Назарово»: просить исполком крайсовета 

разрешить открытие школы с продленным днем на 600 учащихся в г. Назарово и 

обязать крайоно увеличить финансирование по народному образованию города 

Назарово в соответствующих размерах (Ф. Р-140, д. 23, л. 97). В 1964 году было 

19 классов, 579 учащихся (Ф. Р-144, д. 1, л. 235 оборот). 

30.07.1964 - на 9 сессии Назаровского городского Совета депутатов 

трудящихся выступал Н.Н.Красноштан, директор Назаровской ГРЭС, депутат 3-

го избирательного округа: «Сегодня отрадно слышать, что Назаровская ГРЭС 

завершает строительство школы. Большую помощь в строительстве школы оказал 

горсовет и гороно, которые постоянно следили за ходом строительства школы. 

Школа в этом году будет сдана в эксплуатацию, но кроме парт и столов никакого 

оборудования не будет. Мы отправляем в Москву за оборудованием 

представителя и просим оказать нам в этом вопросе помощь, чтобы получить все 

необходимое оборудование для школы» (Ф. Р-140, д. 20, л. 188). 

31.08.1964 - согласно протоколу №14 заседания исполнительного комитета 

Назаровского городского Совета депутатов трудящихся, принято решение №274 

«Утверждение актов приемочной комиссии по сдаче в эксплуатацию строений, 

законченных строительством»: «Акт приемочной комиссии от 29 августа 1964 

года по сдаче в эксплуатацию законченной строительством школы на 960 мест в 

постоянном поселке ГРЭС - утвердить». Акт сохранил подлинные подписи всех 

членов комиссии (Ф. Р-140, д. 23, л. 143-144, Ф. Р-140, д. 2, л. 55--58). 

11.09.1964 - протокол №18 заседания исполнительного комитета 

Назаровского городского Совета депутатов трудящихся содержит вопрос №283 

«О начале учебного года в школах Назаровского гороно», где в первых строках 

написано: «В поселке Энергетиков сдано в эксплуатацию новое школьное здание» 

(Ф. Р-140, д. 24, л. 4, 6). 

Сведения (Ф. Р-144, д.4, л.93) по народному образованию г. Назарово за: 

Учебный год начальных восьмилетних средних 

1962-1963 6 4 5 

1963-1964 5 (закрыта начальная школа №4 - здание 

пришло в столь ветхое состояние, что в 

1963 году списано, Ф.140, д.5, л.96)) 

4 5 

1964-1965 5 3 (закрыта 

восьмилетняя 

школа №15) 

6 (открыта 

средняя школа 

№4) 

Данная таблица объясняет, почему школе присваивают не №15, а №4.  

В 1964-1965 учебном году уже нет восьмилетней школы №15, а открыта 

средняя школа №4 в п. Бор. 

13.11.1964 - протокол №20 заседания исполнительного комитета 

Назаровского городского Совета депутатов содержит решение №344 «О 

выделении на самостоятельный баланс средней школы №4 с баланса 



централизованной бухгалтерии при гороно», как школы с производственным 

обучением, школе было разрешено открыть текущий счет в Назаровском 

отделении госбанка. Также согласно списку приглашенных на заседание 

исполкома Горсовета 29.12.1964 можно узнать, что завуч производственного 

обучения школы №4 - тов. Русских (Ф. Р-140, д. 24, л. 83, 90, 170). 

1964-1965 учебный год - отчет свидетельствует об отличном старте школы 

№4: «Первое место на смотре кабинетов среди средних школ присуждено школе 

№4, директор А.П.Туровец, завучи тт. Наревская Т.М. и Русских В.Н. (Ф. Р-144, д. 

15, л. 53). 

1965 год - согласно штатному расписанию, в школе №4 – 20 классов-

комплектов, 21 штатная единица без учителей, 9 групп продленного дня (Ф. Р-

144, д. 3, л. 81, 86). Старшая пионервожатая средней школы №4 Никулина 

Валентина Августовна (Ф. Р-7(01), д. 7, л. 7). 

29.04.1965 – принято постановление бюро Назаровского ГК КПСС и 

исполкома Горсовета «О проведении II городской научно-практической 

конференции по программированному обучению в г. Назарово», данная 

конференция проводилась на базе школы №4 (Ф. Р-140, д. 21, л. 98). 

1965-1966 учебный год - смета расходов подписана директором 

А.П.Туровец, всего 23 класса, 595 учащихся (Ф. Р-144, д. 1, л. 235-236). 

Школа занимает активную позицию, о чем свидетельствует список на 1965-

1966 учебный год общественных инспекторов Назаровского гороно, куда из 26 

человек входили два представителя школы №4: А.П.Туровец - директор школы и 

Л.И.Ерошина – учитель физики (Ф. Р-144, д.4, л.135). 

– 23 класса-комплекта, 22,5 штатных единиц без учителей, директор 

А.П.Туровец (Ф. Р-144, д.6, л. 12). 

1967 год. Согласно смете расходов по отделу народного образования 

г. Назарово видно, что из 13 школ только в двух школах была производственная 

практика – в  средних школах №4 и №11, тогда как в 1964 году это были школы 

№ 1,2,3,4,5,8,11. План организации производственного обучения и создания 

учебной базы содержал следующее: базовым предприятием была Назаровская 

ГРЭС, специальности – слесарь-арматурщик, электрослесарь-обмотчик, 

электрослесарь-приборист, чертежник-копировальщик, химик-лаборант; 

использовались: учебная мастерская, рабочее место конструкторского бюро, 

лаборатория химцеха (Ф. Р- 140, д. 24, л. 185). Число классов- комплектов уже 30, 

а учащихся – 950, штатных единиц без учителей – 28,5. (Ф. Р-144, д. 9, л. 1, 3, 18). 

1967-1968 учебный год – из отчета: «Лучшей школой города является 

средняя школа №4, директор А.П.Туровец, завучи Наревская Т.М. и 

Батеньков Г.И., организатор Сидоренко В.Д.». В документе говорится об умелом 

руководстве учебно-воспитательным процессом, о том, что «классный коллектив 



и коллектив учителей в тесном контакте работают над тем, чтобы ни одного 

ученика – за бортом школы». Говорится о важной роли партийной организации 

школы, которую возглавляла В.Д.Сидоренко. В школе создан боевой актив 

учащихся: комитет комсомола, совет дружины, действующие клубы и штабы: 

клубы «Родина», «Радуга», «Звездочка», «Олимпиец», штабы «Красная звезда», 

«Ураган» и «Знание- сила». Интересна и содержательна работа пионерской 

дружины имени Г.С.Титова, интернационального клуба «Факел». В городской 

спартакиаде «Закаляйся» команды лыжников и конькобежцев заняли первое 

место, а команда хоккеистов – второе. Более 120 родителей - актив школы, создан 

родительский комитет из 13 человек, каждый член комитета создает постоянно 

действующую комиссию, в которую входит 30 человек. 48 родителей руководят 

различными кружками. Особая роль отводится шефской работе. Так, 

организовано шефство бригад коммунистического труда над трудными 

учащимися, шефы оказывают большую помощь в укреплении материальной базы 

школы.  (Ф. Р-144, д. 15, л. 106-110). 

Если посмотреть на таблицу качества успеваемости в школах за 1967-1968 

учебный год, то из 178 человек общего количества отличников, самое большое - в 

средней школе №4 – 42 (24%), из 2070 человек общего числа ударников, самое 

большое - снова в школе №4 – 321 (20%).  

Итоги 1967-1968 учебного года говорят об успехах школы: «учительскими 

коллективами в течение года проведена большая работа по активизации методов 

обучения, по повышению качества знаний учащихся. В решении этих вопросов 

значительных успехов добился коллектив школы №4 (директор Туровец А.П.). 

Следует отметить положительный опыт работы школы №4 по воспитанию 

общественной активности учащихся». (Ф. Р-144, д. 8, л. 39, 40). Кроме того 

направляется информация в крайоно, где говорится о том, что лучшей школой 

города является школа №4 (Ф. Р-144, д. 15. л. 106-110). 

1968 год - подведены итоги смотра ленинских комнат. Бюро Назаровского 

ГК ВЛКСМ и совет гороно постановил 1 место присудить Ленинскому музею 

школы №4, а также грамотой награждена председатель совета Ленинской 

комнаты Н. Плотникова (Ф. Р-144, д. 4, л. 32,34). 

30 классов, 989 учащихся, 28,5 штатных единиц без учителей (Ф. Р-144, д. 

10, л. 15). 

1968-1969 учебный год - по итогам лучшей успеваемости добилась средняя 

школа №4 – 95,3% (Ф. Р-144, д. 15. л. 92). 

Согласно отчету по итогам первого полугодия в школе обучается 981 

учеников (Ф. Р-144, д. 16, л. 124-127). 

1969 год - план оздоровительных мероприятий: при школе №4 открыт 

городской пионерский лагерь, а также лагерь труда и отдыха, кроме этого велась 



работа по месту жительства – создан клуб старшеклассников школы №4 при ДК 

«Энергетик» (Ф. Р- 140, д. 88, л. 112-113). 

В Совет гороно из 25 человек входят: А.П. Туровец - директор, 

Г.И. Батеньков – завуч, М.Г. Ульдина – учитель начальных классов, 

С.Ф. Артюшенко – учитель русского языка и литературы (Ф. Р-144, д. 8, л. 17). 

25.06.1969 - решением №153 исполнительного комитета Назаровского 

городского Совета депутатов трудящихся на основании заявления директора 

школы и, учитывая рекомендации городского художественного совета, разрешено 

дирекции средней школы №4 установить перед главным фасадом школы бюст 

В.И. Ленина к 100-летию со дня его рождения (Ф. Р-140, д. 88, л. 168). 

1970 год – директор А.П.Туровец.  Согласно отчету ОШ-3 за 1970-1971 

учебный год полное наименование школы звучало так: «Общеобразовательная 

трудовая политехническая школа №4», тип школы – средняя. Классов – 31, а 

учащихся - 1004, из них 1 окончил школу с золотой медалью, 10 человек 

награждены похвальной грамотой (Ф. Р-144, д. 20, л. 5). Подвоз осуществлялся 

для 15 человек, согласно отчету ОШ-1 в школе осуществляется начальная военная 

подготовка, военрук Горянский Петр Михайлович (Ф. Р-144, д. 20, л. 11, 20, д. 29, 

л. 52). 

1971 -1972 учебный год. Школа №4 снова лучшая. Директор Туровец, 

завучи Наревская Т.М. и Батеньков Г.И., организатор В.Д. Сидоренко. В 

соревнованиях по маршу «Всегда готов!» пионерская дружина школы №4 заняла 

первое место. РВО – разновозрастные отряды – новая форма воспитательной 

работы. «…Задача их  - организация работы с детьми летом и оказание помощи в 

учебе с 3 часов до 6 часов вечера – в течение учебного года – комендантский час: 

по сигналу горна все садятся за уроки. В течение комендантского часа – ни 

одного учащегося на улице. Возглавляет работу РВО комитет комсомола... При 

школе открыт университет для родителей, ректором которого является директор 

А.П. Туровец, деканом – завуч Т.М. Наревская. При университете 10 отделений: 

отделение 1-х классов, отделение  2-х классов и т.д.». В средней школе №4 

неоднократно отделом народного образования проводились дни открытых дверей, 

работали методические секции по предметам. (Ф. Р-144, д. 15, л. 76-79). 

1973 год. Директор Туровец. Завуч Георгий Иванович Батеньков. Старшая 

вожатая Н.А. Ашихина, врач Л.К. Уфимцева (Ф. Р- 144, д. 29, л. 41, 50,52). 

1974 год. Петухов Иван Федорович, художественный руководитель (Ф. Р-

144, д. 29, л. 122). 

28.05.1974 - на основании приказа №26 по Назаровскому гороно школе №4 

передан автомобиль «Москвич-408», гос. знак 89-78 КЯН для учебных целей, 

инструктор Г.П. Хапусов (Ф. Р-144, д. 29, л. 1, 125).   



2004 год. Подшивка общественно-политического еженедельника «Экран-

информ», №9(517) от 25.02.2004, стр.10. Опубликована статья выпускницы 

школы 1988 года Ольги Дикан «Школьное братство множится, множится…» о 

том, что средняя школа №4 отметила свой 40-летний юбилей. 

Хотелось бы процитировать слова Людмилы Васильевны Подойницыной: 

«Школа №4 – это школа профессионализма и высокого мастерства…Здесь всегда 

хотелось быть только первым…». Так и было. 

Л.А.Туровец, выпускник школы 1966 года, сын директора школа 

А.П. Туровца, на встрече сказал: «Какие люди – такая школа!», и это тоже, 

правда. 

Конечно, говоря о достижениях школы, понимаешь, что особую роль играет 

директор школы. В разные годы ими были: 

1964-1978 гг. - директор А.П. Туровец, Отличник народного просвещения, 

Ветеран труда, 

1979-1981 гг. – директор Л.Н. Волощенко, Отличник народного 

просвещения, Ветеран труда, 

1981-1983 гг. – директор Г.И. Батеньков, Ветеран труда, 

1983-1984 гг. – директор В.М. Рыженков, Отличник народного 

просвещения, Ветеран труда, 

1984-1986 гг. – директор Н.А. Третьякова, Отличник народного 

просвещения, Ветеран труда, 

1986-1989 гг. – директор Л.Ю. Мотовилова (Щербачева), 

1989-1995 гг. – директор Л.В. Подойницына, Отличник народного 

просвещения, Ветеран труда, Почетный работник образования, 

1995 – по настоящее время Л.Ю. Щербачева, Почетный работник 

образования, Ветеран труда, выпускница школы 1974 года. 

Надежными помощниками всегда были и остаются завучи 

по учебной работе: 

В.Н. Русских    М.И.Коростелева 

Г.И. Батеньков    В.В.Фомина  

Т.М. Наревская    В.П. Романова 

Н.А.Третьякова    Е.В.Ефимова 

Л.А.Соколенко 

по воспитательной работе: 

Л.В.Подойницына   Н.В.Гусева 

В.Д.Сидоренко    Р.П.Нуякшева 

С.К.Марцинюк    Н.В.Зыряева 

Н.П.Хомченко 

Н.Т.Морозова 



P.S.  

СПРАВОЧНО: Конечно, школа №4 п. Бор начинает свою историю с 1964 

года, но необходимо внести ясность в некоторые факты, которые будут интересны 

выпускникам. Они о том, что школа с номером 4 существовала в далекие военные 

годы. 

Начиная 1943 года по 1961 год, по адресу: ул. 2-я Вокзальная (Грунтовая, 

25) работала семилетняя школа №4, неофициальное название - «Сармовская». Её 

историю описал В.П. Васильев, бывший ученик этой школы, позже - учитель 

иностранного языка, заведующий гороно, директор средней школы №6: «В годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов из Полтавской области Украины 

эвакуировали военную базу в Сибирь. Местом её нового расположения была 

выбрана площадка в 3 километрах к западу от железнодорожной станции Ададым 

(Назарово). В конце нынешних улиц Вокзальная и 2-я Вокзальная (сейчас 

Грунтовая) появился небольшой посёлок из воинских казарм. В нём 

расположились подразделения строительной армии, сокращённо «САрм» или  

«Военстрой». Военстрой вёл строительство новой базы. После окончания стройки 

казармы освободились от солдат стройармии, и в них стали селить гражданских 

лиц, которые нанимались на работу в обслуживающие цеха военбазы. В посёлке 

военстроя, или как в народе говорили, «на сарме», была водокачка, магазин. 

Нужна была также школа для детей. В 1943 году школу открыли…». 

К 1961 году здание барачного типа семилетней школы № 4 было ветхим и 

неприспособленным для дальнейшей работы… Ученики и учителя перешли в 

соседние школы. Здание было снесено, но не сразу. Согласно архивным 

документам в 1962 году в данном здании вновь открыта начальная школа №4. (Ф. 

Р-88, д. 6, л. 16 оборот). Согласно протоколу №3 заседания исполнительного 

комитета Назаровского городского Совета депутатов трудящихся от 25.07.1962, в 

решении №66 шефами школы утверждена мебельная фабрика (Ф. Р-140, д. 3, л. 

104). 

Но уже в 1963-1964 учебном году начальную школу №4 закрыли по 

причине того, что здание пришло в столь ветхое состояние, что в 1963 году 

списано (Ф. Р-140, д. 5, л. 96), об аварийном состоянии начальной школы №4 

говорится и в решении №96 (Ф. Р-140, д. 3, л. 166). 

Так освободился номер школы, который в дальнейшем присвоен средней 

школе в п. Бор. 

И еще интересный факт, свидетельствующий о масштабности города и 

системы образования в те годы.  

Работая с документами городского отдела народного образования, 

установлено, что в 1963-1964 годах в титульном списке школ всеобуча и школ 

рабочей молодежи Назаровского гороно к росписи бюджета включались не 



только школы города Назарово, но и Ужурские школы и школы Горячегорска, 

зав. гороно в то время был тов. Ю.К. Кузнецов (Ф. Р-144, д. 3, л. 21, 27, 29). 

Протокол №1 от 16.01.1964 содержит информацию «Об итогах первого полугодия 

1963-1964 учебного года в школах Назаровского гороно», где также идет речь о 

школах Ужура и Горячегорска (Ф. Р- 140, д. 22, л. 5-8). К слову сказать, согласно 

решению исполнительного комитета Назаровского городского Совета депутатов 

трудящихся №19 от  25.01.1964, устанавливался бюджет не только города 

Назарово, но и города Ужура, а также Горячегорского поссовета на 1964 год (Ф. 

Р-140, д. 22, л. 21). 

 

 

Директор архива         О.В.Толстихина 
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УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ: Л.И.МОИСЕЕВА, Н.А.СОТНИКОВА 
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