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Первые  переселенцы  из  Кунгурской  волости ,  основавш ие  в
1760  годах  сел о Дуван  и  большинство  окружающих сёл  Дуванской
волости  Златоустовского  уезд а ,  были  не  особо  озаб очены
образованием  своих  чад .  Гораздо  важнее  было  встать  на  ноги ,
обраб отать  землю,  выжить  на  чужб ине.  Но  волость  стремительно
росла,  растущ ие  заводы  Урала  рождали  повышенный  спрос  на
хлеб .  Сёла  богатели  и  требовали  пристального  государственного
управления .  А  для  этого  были  нужны  грамотные  люди.  И  если
чиновников  верхнего  звена  можно  было  прислать  из  губ ернской
Уфы,  то  низовое  звено  –  писарей ,  клерков,  д елопроизводителей,
выгоднее  было  готовить  на  местах.  С  этой  целью  в  Дуване,
волостном  центре  была  открыта  первая  школа,  точнее  –  писарское
училище .  Вот  как  об  этом  вспоминает  один  из  первых  учеников
этого  училищ а,  Д ействительный  Член  Уф имского  Статистического
Комитета  В.  Касимовский  (статьи  напечатаны в  га зете  «Уфимские
Губ ернские  ведомости»  в 1861-1877  год ах:
   «Первые  грамотеи-школьники  получили  ш кольное  воспитание  в
сельской  Дуванской  школе,  з аведенной  палатою  Государя
Императора  в  1840  году.  Я  помню  эту  ш колу,  первую
просветительницу  края .  Учителями  были:  сельский  свящ енник  П.
и  причетник  К. ,  люди,  пре данные  своему  делу,  и ,  можно  сказать,
не  плохие ,  судя  по  тогдашнему  времени ,  знатоки  школьного
элементарного  обучения .  Будучи  сам  приходя щим  учеником  этой
школы,  в  возрасте  7-8  лет,  за  давностию  времени  не  могу  точно
суд ить  об  успехах  школы,  но,  по  крайней  мере,  помню,  что  через
годы  обучения  я  решал  несложные  арифметические  задачи  со
всеми  действия ми  над  целыми  и  имено ванными  числами.
Обучение  закону  Божию  и  письму  шло  у  священ ника  хорош о,
ариф метике,  грамматике  и  церковному  пению,  с  лю бовью  и
успехом  обучал  причетник.  Вообще  дело  обучения  шло  уд ов -
летворительно.  Разумеется ,  о  легких  методах  обучения  не  могло
быть  и  помину.  Также  никто  не  заботился  и  о  введении
воспитательного  элемента :  школьники  жили  нахлебниками  у
крестьянина ,  имели  ка зенное  белье ,  казенную  од ежд у,  ка зенные
классные  принадлежности,  казенные  сунд уки,  но  не  имели  од ного:
никакого  надзора  за  собой  после  ш кольных  занятий.  Вот  где
ошиб ка  старой  школы,  грубости  крестья нские  остались  такими  же
и  в  школе !  Тяжело  вспоминается  о  тех  пошлых  шалостя х  и
проступках,  какие б ыли об ыкновенными явлениями у  школьников .
   Школа  была  открыта  Палатою  с  целью  приготовления  для  края
сельских  и  волостных  писарей.  Местонахождением  ее  выбран
Дуван  как  центральное  село.  Обучались  в  школе  6  мальчиков  из
сел:  Д увана,  Тастубы,  Ярославки,  Метелей ,  Кизильяра   и
Мясогутова .  Об учались  они  3-4  года ,  потом  отправляемы  были  в
Уфу  практиковаться  в  Палате  Государя  Императора  на  писарском
искусстве ,  за  тем  поступали  в  родные  селения  на  д олжности



писарей.  Какие  же  общественные  деятели  вышли  из  пер вого
рассад ника  просвещения ?  К  несчастью,  писарство  и  среда
загубили  молодые  крестья нские  натуры,  оторванные  от  здоровой
крестьянской  жизни,  и  од них  из  них  преждевременно  свели  в
могилу.  Взя ткобратие  и  пья нство  б ыли  великим  злом:  первый  уче -
ник  школы  См. ,  происходивш ий  из  доброй,  нравственной  семьи,
нравом  кроткий ,  поступил  писарем  в  Д уване,  спился  до  смерти .
Такая  же  участь  постигла  второго  ученика ,  добрейшего  малого  Ч.
Г .  -  ушел  в  Сибирь  на  поселение  за  недобрую  жизнь.  Мордвин  был
послан  на  ф ерму  в  Саратовскую  губ ернию  обучаться  сельскому
хозя йству,  в  частности  садоводству;  приехал  оттуд а  в  Д уван,  по -
лучил  в  заведывание  состоящ ий  при  школе  сад  без  деревьев  и
потому  садовод ство  не  мог  развить.  Вот  почему  на  первых  же
порах  народ  несочувственно  отнесся  к  школе.  Туд а  детей  стали
отдавать  с  неохотою.  Народ  понял  дело  по-своему:  берут  из  семьи
работника  и делают его негодным пья ницей.
   Другая  причина  несочувствия  крылась  в  недостатках  хорош их
учителей  и  отсутствия  инспекционного  надзора  за  школой .  Помню
я  ш кольного  учителя  50-х  год ов.  Будучи ,  без  преувеличения,
полуид иотом,  он  не  умел  обучать  чтению  механическому  и  славу
педагогическую  ставил  только  в  умении  мальчиков  рассказывать
самым мужичьим  языком  события  из  Св.  Истории.  Инспектировали
и  реви зовали  школу  чиновники,    межд у    которыми    иные
столько    же  смыслили  в  педагогическом  деле ,  сколько  пирожники
в тачаньи  сапогов.  
   Так  неудовлетворительно  школьное  дело  велось  д о  новой  земс -
кой  эры.  Да и теперь  в больш инстве  случаев  не  сами отцы заб отя т -
ся  отдавать  детей  в  школу,  а  попечители  народные  -  земские
деяте ли.  Между  ними  первое  место  занимает  Председатель
Златоустовского  Земства  г-н  В. ,  купец  из  крестья н  с .  Тастубы,
человек  со  свет лым умом  и  здоровым  практическим  смыслом ,  хотя
и  не  получив ший  никакого  школьного  воспитания .  Затем  с
похвалою  нужно  упомя нуть  о  просвещ енной  деятельности  земцев-
свящ енников  А.  П.  и  К. ,  при лагающ их  единод уш ную  заботливость
о  распространении  народной  грамотности.  При  нынешнем  учителе
В.  в  Д уване  и  других  хорош их  учителях  в  других  селах,  под
руководством  инспекции  народ ных  училищ,  дело  школьного
обучения  пош ло  успеш но  в  родном краю.
   Уровень  женского  образования  невысокий,  и  оно  ожидает  осо -
бых  попечений  Земства .  Потому- то  народ ное  сознание  еще  не  раз -
вито  настолько,  чтоб ы  было  поня то  народом  воспитательное
значение женщин».

Действительно,  введ ение  земского  местного  самоуправления
существенно  оживило  процесс  образования  на  селе .  В  конце  XIX
века  организуется  приходская  школа  при  Крестовоздвиженском
храме  (каменный  храм  ещё  не  начали  строить,  но  священник  уже



назначен  и,  помимо  сбора  денег  на  строительство  храма,
занимается  просвещением  детей  Нижнего  (Ю жного)  конца  Дувана.
В  1902  году  эта  приход ская  школа  заселяется  в  добротное
деревя нное  здание  на  высоком  ф ундаменте  и  становится  земской
Воздвиженской  школой .  Отличительная  черта  того  времени:  по
рассказам  старожилов,  директор  школы  (а  он  же  с  женой  –
основной  состав  препод авателей),  весной,  по  окончании  учеб ного
года  закрывал  школу  на  замок ,  отдавал  ключи  местному  земскому
старосте  и  уезжал  с  семьёй  на  курорт  (как   правило,  за  границу).
Осенью,  приехав  с  курорта ,  он  принимал  у  «органов  местного
самоуправления»  отремонтированную,  готовую  к  новому  учебному
году  школу.  То  есть  всё ,  как  сейчас ,  только  с  точностью  до
наоб орот.

А  Императорское  писарское  училище  тоже  развивалось,
росло.  Ему  б ыл  присвоен  статус  Императорского  четырёхлетнего

(Реального)  училища .  Было  выстроено  новое  д вухэтажное
каменное здание,  ряд ом с  волостной  управой.  В годы войны в  этом
здании  располагался  детский  дом.  Его  первые  воспитанники  были
эвакуированы  из  западных  районов  страны.  Д етский  дом
просущ ествовал  до  второй  половины  70-х  годов .  Позже  каменное
здание  было  соединено  с  каменно-д еревя нным  зданием  волостной
управы  (сельсовета ) ,  сейчас  там  располагается  первый  корпус
Дуванского аграрного  техникума.
В  четырёхлетнем  училищ е  об учались  грамоте  юноши  со  всей
волости.  По  окончании  срока  об учения  и  сд ачи  итоговых
испытаний  (экзаменов),  выпускникам выдавалось  свидетельство :  



 

Это  свидетельство,  помимо  уважения  и  права  на  работу,  давало
льготы  в  воинской  повинности.  Особо  отличивш имся  в  учёбе
выдавался  похвальный лист:



Тогда  же,  в  1903  год у,  в  Д уване ,  в  новом  двухэтажном
каменно-деревянном  здании ,  открывается  Императорское
Ремесленное  училищ е,  куда  едут  обучаться  юноши  не  только  с
Дуванской  волости,  но  и  из  других  волостей  Златоустовского
уезда .  Заведовал  этим  училищем  и  принадлежавшими  ему
мастерскими сельскохозяйственных  машин Пётр  Романович  Палло .

Всего  же  ко  времени  Октяб рьской  революции  1917  года  в
Дуване  насчитывалось  шесть  учеб ных  заведений.  Помимо
вышеперечисленных,  была  Воскресная  приходская  школа  при
храме  святых  апостолов  Петра  и  Павла,  а  также  Реальное  училище
для девочек .

Даже  в  год ы  лихолетья  Гражданской  войны  народ ное
образование  в  Д уване  не  прекращало  своей  дея тельности.  В
здании  Ремесленного  училища  успели  побывать  и  госпиталь,  и
оружейная  мастерская ,  но  оно  продолжало  учеб ную  деятельность
по  образованию  специалистов  сельского  хозя йства  и  в  1931  году
приобрело  статус  Дуванского  сельскохозя йственного  техникума .  

Об разовавшиеся  в  начале  20-х  год ов  комбеды  (комитеты
крестьянской  б ед ноты)  преобразовались  в  колхозы.  В Дуване  б ыло
в  разные  времена  от  четырёх  д о  семи  колхозов  и  артелей.  И
развитие  кажд ого  из  таких  хозяйств  треб овало  грамотного  учёта ,
планирования  и  отчётности.  Поэтому  параллельно  Ремесленному
училищ у,  в  20-30-е  годы  в  Дуване  существовала  Рабоче-



крестьянская  школа  (РК Ш).  Она  готовила  специалистов  низового
управленческого  звена :  мастеров,  учётчиков,  счетоводов….
Выпускники  этой  ш колы  считались  очень  образованными
специалистами  и  зачастую  становились  директорами  и
председателями  различных предприятий .

Четырёхлетнее  училище  в  те  годы  занималось  задачей
всеобуча  или,  как  тогда  говорили  –  ликбеза ,  то  есть
ликвидировало  безграмотность  сред и  всего  населения  Дувана.
Состав  учеников  был  самым  разным,  но  в  основном  это  были
выходцы  из  крестьянских  семей.  Поэтому  и  школа  носила
название  Школы  колхозной  молод ёжи  (ШКМ ).  В  1930  году  в
школе  был  открыт  пя тый  класс .  В  него  пришли  не  только
прош логодние  четвероклассники ,  но  и  выпускники ,  окончивш ие
четвёртый  класс  несколько  лет  назад .  В  одном  классе  сидели  и
двенадцатилетние ,  и  семнадцатилетние.  На  следующ ий  год  был
открыт  шестой  класс ,  и  через  год ,  в  1932  год у,  школа  получила
статус  семилетки  или  неполной  средней  школы.  Семилетнее
образование  считалось  пред елом  грамотности  на  селе  и  давало
право  поступать  в  городские техникумы.  

В  1932  год у  в  Дуван  приезжает  семья  Дзегецких.  Вячеслав
Валентинович  становится  учителем  рисования ,  музыки  и
немецкого  языка  в  Д уванской  средней  школе,  а  Елизавета
Александ ровна  –  завед ующей Д уванской  начальной ш колой.  

Административная  реформа  30-х  год ов  сделала  Дуван
центром  большого  кантона,  куд а  вошли  четыре  района  –
Дуванский,  Месягутовский,  Мечетлинский  и  Малоя зский
(Салаватский).  Такое  крупное  административное  образование
треб овало  специалистов  с  полноценным  сред ним  и  высш им

образованием.  Чтоб ы  подготовить  специалистов  такого  уровня  и
открыть  молодёжи  кантона  путь  в  вузы ,  в  Дуване  строят  новое
здание  и  в  1937  году  открывают  среднюю  ш колу.  Первым
директором  Дуванской  средней  школы  был  Никол ай  Ефимович
Злобин.



Началась  Великая  Отечественная  война,  не  об ошла  стороной
она  и  Д уванскую  сред нюю  школу.  Был  призван
на  фронт  и  геройски  погиб  Вятченин  Иван
Дмитриевич,  директор  школы,  возглавивш ий  её
после  призыва  в  армию  Николая  Ефимовича
Злобина.  Погиб ли  учителя  Латыев  Михаил
Анд реевич  –  учитель  истории ,  Боб ровский
Алексей  Александрович  –  учитель  математики ,
Лыюров  Михаил  Д митриевич  –  учитель
математики .  Среди  погибш их  выпускников
Д уванской  сред ней  школы  –  Герой  Советского
Союза ,  выпускник  1939  года ,  Анатолий

Георгиевич  Сафонов .  В  кратком  изложении  подвига  говориться :
«  24  июня  1944года,  при  прорыве   долговременной  об ороны
немцев,  тов.  Сафонов,  командуя  стрелковой  ротой,   первым,  под
сильным   артиллерийским,  пулеметным  и  минометным  огнем
противника  переправился  через  реку  Друть  и  штурмом  сломил
систему  обороны  немцев  на  набережной  высоте  с  превосход ящими
силами  врага  и  естественными  препя тствиями  –  крутого,
обрывистого  берега».  В  пылу  б оя  Сафонов  успевал  смотреть  за
своими бойцами ,  подавать  команд ы,  следить  за  врагом.
  Во  фронтовой  газете  о  последних  минутах   жизни  Сафонова
говорится:  «  Когда  враг  уже  был выб ит  из  второй  траншеи ,  разрыв
вражеской  мины  оборвал  жизнь  героя .   «Прощ айте,  друзья !
Подтя ните  артиллерию», -  были  его  последние слова».
  Это  было  неподалеку  от  белорусских  деревенек  Заполье  и
Близнецы.  На  том  греб не  высоты,  за  которую
сражался  герой,  его  и  похоронили  с  почестями
бойцы.
  23  августа  1944года  Указом  Президиума
Верховного  Совета  ССС Р  Сафонову  Анатолию
Георгиевичу  присвоено  звание  Героя
Советского  Союза .  Имя  Анатолия  Георгиевича
Сафонова  носит  пионерская  дружина  школы.

Уход или  на  ф ронт  не  только  учителя ,  но  и  ученики.
Добровольцем  уходит  на  фронт  девочка  из  эвакуированной  семьи

Ольга  Горб.  Немало  героических  заданий
выполнила  отважная  фронтовая  развед чица,
но с  од ного  из  них  не  вернулась….  

Юноши  1925  года  рожд ения  подали
заявление  в  военкомат  и 23  февраля  1944  года
прямо  из  10  класса  шагнули  на  фронт.  Сред и
них  Николай  Григорьевич  Кисмерёшкин,
впоследствии  ставш ий  активным  краеведом-
следопытом.  Д о  самой  смерти  он  ежегодно
ездил  с  юными  следопытами  по  местам  боёв,
встречался  с  бойцами  других  стран,  вёл



активную  переписку  с  краевед ами  Д уванской  школы.  Од ного  из
выпускников  этого  класса ,  просившегося  добровольцем  на  фронт,
строгая  медкомиссия  забраковала .  Он  окончил  ш колу  и
литературный  институт  и  стал  знаменитым  детским  писателем.
Книги  Анатолия  Ивановича  Мошковского  изданы  на  15  языках
народов  мира.

После  войны  Дуванскую  сред нюю  школу
возглавил  Герой  Советского  Союза  Степан
Андреевич  Михл яев ,  также  выпускник  этой  школы
1939  года .  В  годы  войны  Степан  Анд реевич
командовал  артиллерийским  д ивизионом .  Из
фронтовой  газеты:  «  Первые  снаряды,  свист  которых
раздался   над  широкой  глад ью  Вислы,  б ыли  посланы
из  орудий  офицера  М ихляева .  Подавив  своим  огнем
сопротивление  противника,  он  вместе  с  пехотинцами
вышел  на  берег  реки  и  стал  прикрывать  переправу
через  реку  стрелков.  Товарищ  Михля ев  увидел,  как  в
стороне  от  него  на  пароме  и  д вух  лодках
переплывали  реку  немецкие  солдаты.  Он  открыл  по  ним  огонь.
Затем  он  заметил,  что  какой-  то  человек  на  лодке  направля ется  к
правому  берегу.
 -  На  коня !  –  крикнул  он  оф ицеру  Корневу.   Сам  он  также  вскочил
на  лошад ь,  и   вдвоем  они  поскакали  туда ,  где  только  что
переправля лись  немцы.  Оставив   Корнева  в  качестве  прикрытия,
Михля ев   спрыгнул  в  лодку  и  направился  к  вражескому  берегу.
Вскоре   Михляев  пригнал  захваченный  им  плот  и  лод ки.  А  еще
через  некоторое  время на  плот  уже  грузилось  орудие.
  Не  просто  давались  поб еды  в  боя х  за  расширение  плацдарма
на  запад ном  берегу  реки.  Сбить  немцев  с  уд обных   позиций  –  вот
цель,  которую  поставил  перед  собой  Михляев .  Он  вынес  свой   НП

настолько  близко  к  врагу,   что  хорошо
видел  лица  немцев.  По  его  команде
ударили  оруд ия  и  над  головами  ф рицев
стали  рваться  снаряды.  Сбитый  с
высоты,   враг  оставил  город,  который
прикрывала  эта  высота».
 С  поставленной  задачей   майор
справился .  Бойцы  Михля ева  отбили
восемь  контратак.  Почти  трое  суток
артиллеристы  не  получали  на  плацдарме
ни  пищи,  ни  снарядов .  И  все  же  они
выстояли.  
  За  проявленное  мужество  и
самоотверженность,  Президиум
Верховного  Совета  СС СР   указом  от  23
сентября  1944года  присвоил  майору

Степану Андреевичу  Михляеву  звание  Героя Советского  Союза.



В  50-70  годы в  Дуванской  средней  ш коле  сложился  коллектив
единомышленников,  учителей  сильных  и  творческих.  Даже  после
того ,  как  в  1961  год у  из  Д увана  убрали  райцентр,  Д уванская
школа  продолжала  оставаться  опорной  школой  района  по
методической  работе .  И  в  этом  огромная  заслуга ,  прежде  всего,
директора.  В  1976  году  Степан  Анд реевич  д обился,  чтобы  в
Дуване  было  построено  новое  типовое  здание  средней  ш колы.  Всё
население  Д увана  приняло  активное  участие  в  строительстве ,
убирали  мусор,  благоустраивали  территорию,  белили  и  красили.  И
теперь  светлое  просторное  здание  Дуванской  средней  ш колы
встречает  каждый  год  своих  учеников.

В  1977  году  в  Д уванской  средней  школе  открылся  первый  в

районе  школьный  историко- краеведческий  музей  –  Ленинская
комната .  Сейчас  краевед ческий  музей  Дуванской  средней  школы
прош ёл  госуд арственную  паспортизацию,  имеется  сайт  музея  в
сети  Интернет :  duvan .narod .ru / .

Очень  большую  работу  по  воспитанию  молодёжи в  40 -60 годы
вёл  Дуванский  Дом  пионеров.  Больш ое  количество  кружков  и
секций  посещали  школьники  об оих  Д уванских  школ  и  даже
техникума.



 В  Дуванской  семилетней  школе  после  1961  года  директором
был  назначен  Юрий  Семёнович  Связев .  Деловой  и  энергичный,
он  за  счёт  энтузиазма  коллектива  и  учеников  сумел  за  три  года ,  не
прерывая  учебного  процесса ,  перестроить  здание  ш колы,  увеличив
его  площад ь  почти  вчетверо.  Денег  на  строительство  практически
не  давали,  всё  делалось  методом  народной  стройки.  И  всегда
впереди  –  директор.
Умел  Юрий  Семёнович
обращаться  и  с
техникой,  сам  сад ился
за  руль ,  умел  работать
и  с  деревом  и  с
бетоном.  А  ещё  был
заядлым  лошад ником  и
охотником,  в  школе
было  огромное,  по
современным  меркам,
подсобное  хозя йство  –
три  лошади,  свинарник,
крольчатник,  пчёлы,
большой  приусадебный  участок.  Впервые  в  районе  именно  в
Дуванской  семилетней  школе  была  открыта  группа  продленного
дня.  Дуванская  семилетка  первой  из  школ  крупных  сёл  района
перешла  на  работу  в  одну  смену.  И  Дуванская  средняя  и
Месягутовская  средняя  работали  в  две  смены.  Партия  и
руководство  образования  района  своеоб разно  оценили  этот  подвиг
Юрия  Семёновича .  В  августе  1966  год а  прямо  на  педсовет  приехал
заведующ ий  районным  отделом  народного  образования  Рафиков,
привёз  в  семилетку  нового  директора  –  Никол ая  Дмитриевича
Лесникова .  А  Связева  забрал  –  Месягутово  разрасталось,  и  кто-то
должен  б ыл  построить  для  них  новую  школу.  Так  Ю рий
Семёнович  стал  директором  Меся гутовской  средней
школы,  нынеш него  Месягутовского  лицея .

Выпуски  50-60 годов  б огаты  знаменитыми,
значительными личностями.  Среди  тех,  кто
прославил  род ную ш колу и  родное село –
действительный академик  РАН Виктор  Иванович
Осипов ,  доктор  исторических наук  Секерин,
двухкратный призёр  Олимпийских  игр,
девятикратный призёр  Чемпионата  СС СР и
Вооружённых Сил  Геннадий  Викторович
Ваганов ,чемпион  Вооружённых Сил Анатолий
Бурылов,  участник  первого  похода  на  Северный полюс  Плотников ,
ректор Омской  дорожной  академии Виктор  Феоктистович
Сальников ,  Народный артист  БАСС Р Салават  Аскаров  и другие.  А
выпускники  ш колы Рязанов  Леонид Иванович  и Швалев  Валерий



Анатольевич  за  достижения  в  научно-технической  области  стали
Лауреатами Государственной  премии  ССС Р
Звания  «Заслуженный  учитель  школ  РС ФСР» удостоены 2  человек,

«Заслуженный учитель  ш кол  БАСС Р» 7  человек .
Награждены знаком «Отличник  просвещения /образования /  С ССР»
2 человека ,  
«Отличник  просвещения  /образования/  РСФСР /РФ/» 14  человек,   
«Отличник  просвещения  /образования/  БАСС Р /РБ/»  3  человек.
«С тарший учитель»   -  5  человек.
     Большой  след  в жизни  школы оставили такие талантливые
учителя как  М ихляева  Валентина  Ивановна,  Чигвинцева  Лид ия
Ивановна,  Лесников  Николай  Дмитриевич ,  Семен Михайлович
Жидовленков,  Дзегецкий  Владислав  Валентинович,  Александра
Федоровна  Лесникова,  Евгений  Андреевич  Малинин,  Кобякова
Антонида  Ефимовна,  Швалева  Тамара  Ивановна.

Говоря  об  истории  народного  об разования  в  Д уване ,  нельзя
не  вспомнить  ещ ё  об  одной  школе  –  вечерней.  Она  б ыла
полноценной  средней  школой,  давала  качественное  образование,  и
её  выпускники  поступали  в  вузы  страны.  С реди  выпускников
Дуванской  вечерней  школы  –  кандидат  математических  наук ,
заведующ ий  каф едрой  ЮУрГУ,  Виктор  Иванович  Потапов.  В  то  же
время  вечерняя  школа  была  могучим  подспорьем  для  сельской
молодёжи,  для  тех,  кто  желал совмещ ать  учёбу  с  работой .


