
Первый учебный год в освобожденном Курске 

(на примере средней школы № 2) 
 

До начала Великой Отечественной войны школа не была переведена в построенное 

здание на улицу Советская, 40. За время оккупации Курска немецко-фашистские 

захватчики сожгли 17 школ, в том числе и новое здание для Женской школы № 2. Злодеяние 

фашистов зарегистрировано в «Реестре актов школ и других культурно-просветительных 

учреждений Курского ГорОНО о причиненном ущербе немецко-фашистскими 

захватчиками и их сообщниками»: «По Ленинскому району школа № 2 находилась на 26. 

X. 1943 г. по адресу ул. Бебеля, 12 (акт № 2 от 21.X.43г.),  сумма ущерба 360 000 руб…..  на 

ул. Советская, 40 – школа 24 (акт № 39 от 30.06.43г.), сумма ущерба 426 660 руб.». 1 

«…здание по ул. Ленина,5 в годы Великой Отечественной войны сгорело, сохранилась 

только пристройка, которая разрушена на 30%».2 От здания, в котором некогда размещалась 

известная Вторая курская женская гимназия остались руины. 4 июня 1943 года комиссия 

оценила здание школы № 2 по ул. Бебеля, 12: «… здание повреждено частично от действия 

воздушной волны во время бомбежки в период 1941-1943 гг. Оборудование школы 

уничтожено и расхищено немцами».3 Поэтому с 13 февраля 1943  года школа № 2 

перемещалась в приспособленное для занятий здание на улице  Н. Мясницкой, 6.  В 

построенном здании для Второй женской школы на улице Советской, 40 до августа 1944 

года  располагалась женская средняя школа № 6. 4   

Из воспоминаний директора  школы № 6 Леоновой А.П., в феврале-августе 1943года, 

действовавшей в здании для школы № 2 на ул. Советской, 40: ««Школьное здание начало 

функционировать 1 сентября 1938 года. … Грянула война, и школу передали военному 

ведомству под лазарет. Мы перешли в здание школы № 15, где поселили и школу № 20. 

Школьное имущество заковали в ящики и передали на хранение музею, и почти все 

имущество сохранилось, за исключением оркестра… Немцы захватили Курск. Школьное 

здание было цело, но все в выбоинах от осколков снарядов, все же уцелело. Фашисты 

устроили в нем  гараж  и ремонтную мастерскую.  После освобождения Курска я была 

назначена 13 февраля на должность директора. Летом 1943 года началось восстановление 

здания школы… Время «Курской Дуги» - утром учащиеся и преподаватели приходили в 

школу и получали наряд на работу: на заготовку топлива, на восстановление школьного 

здания, на оборонные работы на ипподром, где рыли противотанковые рвы. Мы вырыли 

27000 м2 земли. К сентябрю 1943 года восстановительные работы были закончены. Я стала 

завучем, а директором Авдеева Е.А.».5 

Из воспоминаний завуча школы № 2 Дины Григорьевны Мальцевой, вся жизнь и 

трудовая деятельность которой связана с этим местожительством и педагогической 

деятельностью в здании, построенном для школы № 2  на улице Советской, 40 Курска: 

«Школа была построена незадолго перед войной, имела номер 24. Состоялись два выпуска 

– в 1940 и 1941 годах. В 1941 году во дворе школы упала пятисоткилограммовая фугасная 

бомба, здание уцелело, но начисто лишилось окон и дверей. Во время оккупации города 

Курска в здании школы стояла немецкая воинская часть.  Со стороны теперешней 

раздевалки стена была разрушена немцами, и в нижнем этаже устроили конюшню. В 

средней части здания – от кабинета биологии до кабинета начальных классов устроили 

гараж, где стояли большие грузовые автомашины. Фашисты изуродовали здание школы. 8 

февраля 1943 город Курск был освобожден и в марте начались уроки.  Однако весной 

занятия временно проводились на улице Щепкина, в то время она называлась Микояна, в 

доме № 12 или № 14, где ранее располагался детский сад. Всем  миром начали школу 

восстанавливать, как могли, но вселили  в здание школу № 6».6  

Школу № 2 на улице Н. Мясницкой, менее через неделю после освобождения Курска 

13.02. 1943 года приняла Мария Филипповна Суворова.  ГорОНО распорядился «…начать 

занятия в школах 1,2,3 - 8 марта».7 Вместе с завучем  Ниной Устиновной Глухих ходили по 



домам, собирали  учащихся в школу, и вместе с ними приступили к подготовке помещений 

к ремонту. Самоотверженно трудились учителя Стрекалова М.А., Малышев В.И., Ляхова.  

Восстанавливая школу, педагоги и учащиеся в первую после оккупационную весну 

трудились на пришкольных земельных участках. Газета «Курская Правда» 21 мая 1943  года 

опубликовала статью «На пришкольных участках»: «Школы слободы Казацкой закончили 

сев. На пришкольном участке средней школы № 2 будут высеяны свекла различных сортов, 

картофель, капуста, огурцы, морковь и другие овощи».8  В сведениях о собранном урожае 

школьниками города Курска на 5 октября 1943 года читаем: «,,, Женская средняя школа № 

2 - 1095 (девочек) чел.. количество учителей  - 36 чел. Собрано со школьного огорода с 1 га 

- 4 центнера зерна, 7 центнеров картофеля, заработано 120 трудодней».9  Среди 

отличившихся в труде учителей города Курска летом 1943 года,  в списке значатся 

премированные педагоги Женской средней школы № 2: «Лазарева Ольга Ивановна - 

валенки, Булгакова Елизавета Николаевна, Суворова Мария Филипповна - сукном на 

пальто, Иевлева Екатерина Владимировна - жакетом. На слете учащихся 23 июня 

премировались  и учащиеся Женской средней школы № 2 Ленинского района Курска: Балк 

Виктор -  шевиот зеленый, Дубовецкая Александра – ботинки, Пахомова Зоя – туфли 

парусиновые, Надеина Вероника – шевиот синий, Халявин Эдуард – шевиот зеленый, 

Локтионова Зина – шевиот черный,  Тюленева Тамара – валенки, Денисов Валентин - 

шевиот синий, Шевлякова Гелия – шевиот коричневый,  Чекмарева Александра – шевиот 

синий».10 

Летом началось восстановление школьных зданий по всему Курску. 11июля 1943 года 

в статье «Больше заботы о детях» в «Курской Правде» рассказывалось о совещании 

заведующих РОНО и инспекторов детских домов, где товарищ Лановенко рассказал о 

замечательных делах курских школьников: «В школах 1, 2, 5, 6. создали  ремонтные 

бригады из числа учащихся. Вместе со штукатурами они месят глину, закладывают 

кирпичом часть окон, белят классные комнаты, подносят на этажи строительный 

материал».11 18 августа 1943 года в этой же газете вышла статья «Любимая школа будет 

уютной», посвященная подготовке школы № 2  к новому учебному году после 

оккупационного периода Курска.  В составе ремонтных бригад школьники и учителя 

приводят в порядок свою школу, чтобы она стала уютной.12 

На стороне Курска через рек Кур на улице Ртищевской (ныне ул. Советская 40) 

восстанавливалось здание школы, пострадавшее от бомбежки. Из воспоминаний Дины 

Григорьевны Мальцевой, жительницы улицы Советской, в 1950 - 1980-х годах учителя 

математики, завуча школы № 2: «К новому учебному году вместе с учителями и 

родителями школу привели, можно сказать, в порядок: убрали мусор и навоз, как смогли, 

восстановили разрушенную фашистами стену, вымыли полы, в классах и коридорах 

замуровали окна кирпичом, оставив только застекленными небольшие квадратики, 

величиной с форточку. Конечно, была  полутемень. В каждом классе к осени поставили 

железную печку, которая топилась тут же разным мусором. Было холодно. Но мы, ученицы, 

слушали учителя, отвечали на вопросы, старались его выполнить задание. Школьной 

мебели не было никакой. Столы были сбиты из досок вроде козел. Стулья приносил каждый 

себе из дома. Писали перьевыми ручками и чернилами. Чернила приносили с собой из дома 

в чернильницах, мы их называли «непроливайками», но они в течение учебного дня зимой 

замерзали. Так мы занимались два учебных года,  из  которых первую, самую тяжелую  зиму 

просуществовали кое-как, но на занятия ходили исправно. Учиться очень хотелось.  

Летом 1944 года, нас, учениц, начиная с пятого класса, посылали в местечко Солянка 

корчевать пни, чтобы заготовить дрова для школы на зиму. Дело в том, что немцы для себя 

заставляли курян и пленных пилить на дрова сосновый лес по берегу реки Сейм. Но зимы 

были суровыми и очень снежными. Деревья стояли в глубоком снегу и по приказу немцев 

спиливали, часть из них, стоявших над сугробами. Оставались высокие, до одного метра, 

пни. И мы, маленькие девчонки двенадцати-четырнадцати лет, корчевали эти пни, чтобы 

учиться можно было в тепле в родной школе. Работа была тяжеленая: выкапывали вокруг 



пня большую яму, подрубали  корни, а затем, как муравьи, наваливались на этот сосновый 

пень, раскачивали и с большим трудом выдирали его из земли. Пешком шли, трамвай туда 

не ходил, обратно пешком с топорами, лопатами, а на другой день туда же. Зато зимой свои 

печки топили дровами. Освобождали окна школы от каменной кладки в течение двух-трех 

лет.  

В седьмом, по-моему, классе нас посылали на торфоразработки в село Ноздрачёво под 

Курском подсобными рабочими.  Взрослые резали торф, а мы лазали за ними по болоту, 

собирали эти «кирпичики» и выкладывали их пирамидками для просушки. Этот труд 

оплачивался: какую-то часть торфа потом привозили к нам в школу. 

В школе были организованы завтраки для учащихся:  ¼ часть скибки черного хлеба, 

посыпанного сверху одной чайной ложкой сахара песка. И этому были рады, так как в 

послевоенное время хлеб и сахар все еще были в дефиците».13  

26 августа 1943 г. в «Курской Правде»  было опубликовано извещение «О начале 

учебного года»: «Установлены сроки начала нового учебного года для начальных, 

неполных средних и средних школ. В младших классах – с   1-го по 4-й – занятия начнутся 

1 сентября, в старших классах – 5-го по 10-й – с 1 октября».14 

Первый учебный год в освобожденном Курске был необыкновенно трудным. К началу 

учебного года в школах отсутствовала классная  мебель. Из-за отсутствия леса для 

изготовления при необходимости 1000 парт в городе изготовлено было только 100 штук. 

Поэтому занятия организовывались в три смены. Стандартные парты появились в школе к 

концу учебного года. благодаря шефской помощи челябинцев.15 Оборудование не 

сохранилось. Комиссия из учителей курских школ разбирала и распределяла наглядные 

пособия по школам, находившиеся во время войны  в краеведческом музее. Женскую школу 

№ 2 представляла учитель химии-биологии Ольга Ивановна Лаврова.  

1 сентября 1943 года занятия начались только в 1-4-х классах. Корреспондент газеты 

«Курская Правда» Н. Иванов в статье «Вчера в школах Курска»  2 сентября 1943 

рассказывал об этом событии: «… в школу № 2 приходят Витя Михайлов, Валя Богомолова, 

Шура Седых, Сережа Евдокимов – эти ребята были ударниками в работе по 

восстановлению школы, ремонтировали здание, мебель. И сегодня, когда школа смотрит 

такой праздничной, они с радостью находят в каждом классной комнате следы своего 

труда.16 Глубоким содержанием уроков являлись любовь к своей Родине, героические 

народные подвиги в борьбе с фашизмом. Грамматический материал  увязывался с 

фронтовыми событиями: учащиеся написали диктант «Вовка-партизан», дети с радостью  

посещали самый массовый литературный кружок учителя Булгаковой С.А., где сочиняли 

доклады «Простые люди творят чудеса», «Герои Родины». 17 

Несмотря на трудности военного времени, детей в школе кормили. Директор школы 

персонально отвечал за выдачу установленной нормы питания учащихся в школе, а на 

виновных,  при выявлении снижения  норм, материалы  могли направить для привлечения 

к уголовной ответственности. В послевоенном Курске трудовые будни и бытовые условия 

не позволяли многим школьникам поддерживать себя в надлежащем  порядке. В целях 

полной ликвидации антисанитарного состояния учащихся горсовет установил два дня в 

неделю для санобработки учащихся в городских  банях: вторник для девочек, пятница для  

мальчиков и стрижка во всех парикмахерских ежедневно с 11 до 14 часов.    

Наступавшие ранние морозы, условия военного времени  вынуждали периодически 

прерывать уроки и выходить на заготовку топлива для школы. В статье «Топливо школам» 

газеты «Курская Правда» так описывала это событие «Несколько дней кипит горячая 

работа. Ученики всех школ, начиная с младших групп и кончая десятиклассниками, вместе 

с преподавателями вышли с санками на торфяное болото. Между группами и школами 

разгорелось соревнование – кто скорее и больше вывезет торфа на территорию школы. 

Хорошо идет заготовка топлива в 1-ой и 2-ой школах. За два дня там завезено более чем по 

50 тонн топлива».18 И вновь дети приходили на уроки в полутемные, но более-менее теплые 

классы и продолжали учиться.  



В отчете ГорОНО за 1943-1944 учебный год по итогам проверки преподавания в 

школах Курска сообщается, что «… лучшие учителя школ, мастера педагогического дела, 

хорошие общественники, давшие прочные знания учащимся в первом полугодии 1943-1944 

учебного года…. по школе № 2 – Булгакова С.А., Боева Т.И., Бурганинова Н.Н., Галицкая 

Е.С.….. Наилучших результатов в работе добились директора…. Малеева М. М. – школа № 

2».17 Учебную программу выполняет по географии учитель средней школы № 2: «….у таких 

мастеров своего дела, как учитель Бабина В. Г., учащиеся прекрасно владеют материалом 

свободно, образно передает свои знания. Хорошо ориентируются в вопросах связи 

теоретических сведений с практикой,  с текущими событиями. Нельзя отметить тот факт, 

что учащиеся хорошо отвечают на уроках естествознания,… Однако применить на 

практике из-за отсутствия оборудования было невозможно».19   

В долгожданное время изгнания захватчиков с родной земли восстановление курских 

школ продолжалось. По данным инженера ГорОНО  Нарцевича на 5 августа 1944 г. 

«…большие работы провела школа № 2 Н. Мясницкая, 6  по восстановлению водопровода 

и канализации в четырех этажах с одной стороны здания… в школах 2, 6, 7  ведутся 

восстановительные работы по этажам ц-водяного отопления…».20  Секретарь Курского 

городского комитета ВЛКСМ  по  школам Орлова в справке отмечала: «Хорошо работает 

комсомольская организация школы № 2, секретарь комитета комсомола тов. Шатовалова. 

В школе № 2 62 члена ВЛКСМ. Для ремонта школы было организовано четыре 

строительных бригады. Их бригадиры-комсомольцы Димьянова, Зубчук, Курбатова 

хорошо организовали коллективы своих бригад, они после каждого рабочего дня 

выпускали боевые листки, ежедневно в обеденный перерыв проводили читки 

«Комсомольской Правды» и «Курской Правды». Эти бригады заготовили для ремонта 

глину, своими силами произвели штукатурку и побелку двух этажей школы. Комсомольцы-

ученики седьмого класса Курбатов. Зубчук, Димьянов произвели починку крыши 

черепицей, за что от директора школы тов. Авдеевой получили благодарность.16 человек 

комсомольцев школы  № 2 на протяжении всего периода дежурят в детской комнате при 

отделении милиции, 40 учащихся работали в Артемьевском совхозе, из них 7 чел. 

комсомольцев. Комсомольцы принимали активное участие в заготовке дров для школы. 

Второй пионерский отряд и одна группа октябрят в количестве 30 чел. работали на 

подсобном  хозяйстве Горсовета, ими собрано 250 кг ягод. Помощь оказывали шефы. Две 

комсомольско-молодежные бригады Фармзавода во главе с секретарем комсомольской 

организации Позиной оказали помощь в заготовке стройматериала, ремонте и побелке 

школы. К новому 1944-1945 учебному году ремзавод восстанавливал в школе №2 

центральную отопительную систему.21 Однако школы, по-прежнему, испытывали 

потребность в мебели из-за отсутствия на складе леса. Невозможно было обеспечить 

учебно-наглядными пособиями. Поэтому за время школьных каникул учителя школ 2,3,6, 

для кабинетов физики и биологии  изготовили самостоятельно наглядные пособия.  

Военное время ощущалось, но и жизнь продолжалась. Из воспоминаний Дины 

Григорьевны Мальцевой: «Мы не боялись тяжелого труда, и не ленились, потому что очень 

хотелось учиться. понимали, что в военное время помогаем Родине. Нас воспитывали дела, 

наполненные добром и патриотизмом. С открытия школы (на улице Совеиская,40 - авт.) 

возобновила работу и пионерская организация. Участвовали с энтузиазмом в пионерских 

сборах и слетах. Однако собирали для Родины металлом, содержали в чистоте школьную 

территорию, выполняли другие поручения – вроде ничего радостного, но энтузиазма было 

много. По-моему, в 1944 году состоялся городской пионерский праздник на стадионе 

«Динамо», от которого осталось приличное спортивное здание между нынешним 

драмтеатром и Домом знаний. Впервые после фашистской оккупации мы надели 

пионерскую форму, импровизированные пионерские галстуки. Мы шли колоннами по 

угрюмым улицам через весь все еще полуразрушенный, отвыкший от ярких праздников 

город. Нас приветствовали жители, и сколько было радости и счастья в каждом из нас! 



В 1943-1945 годах школа шефствовала над военным госпиталем, который 

располагался в здании нынешней школы № 7. Шефство заключалось в том, что учащиеся 

приезжали с концертными программами, а кроме этого просто приходили помочь 

раненным: подать воды, написать письмо, помочь выйти погулять на свежем воздухе. 

Директор школы Авдеева Елена Андреевна   преподавала математику – требовательная и 

то же время добрая к детям. Проработала она не долго, так как оставалась на 

оккупированной территории».22   

Внимание привлекли и такие образцы: патриотизма«… много концертов дано учащимися в 

подшефных госпиталях… школы 2,3,5,6…».23 Учащиеся 9 класса Женской школы № 2 

города Курска в своей подшефной палате в новогодний период поставили елку, украсили 

ее и каждому раненному бойцу подготовили подарки. другие школьники дежурили в 

госпиталях. Им была объявлена благодарность. К 23 февраля учителя и учащиеся с 

благодарностью за свое освобождение собрали одежду детям фронтовиков. В отчете об 

итогах работы школ города Курска за 1943-1944 годы показано, что учащимися собрано 

84919 руб.  Средняя школа №2 собрала 22700 руб. 12 августа 1943 года Сталинский 

РайОНО Курска сообщил о получении письма для вручения по школам 3, 4,7,8,11,12,15 

копии письма товарищу Сталину  и обращения учащихся. В том сообщении  школа № 2 

отсутствует. Однако в отчете по народному образованию города Курска от 15 марта 1944 г. 

заведующий ГорОНО Ламкова сообщает, что школа № 2, собравшая 23 тыс. руб. получила 

телеграмму с благодарностью от тов. Сталина. Этот факт подтверждает историк-краевед, 

директор музея народного образования Курской области А.С. Амоскин в книге «Курские 

учителя в военное лихолетье».24  

Доблестным трудом учителей, учеников, с помощью граждан города Курска в 

сложное военное время после освобождения Курска одна из главных задач была решена – 

школьные здания были восстановлены. Если в 1943 году 19 школ, располагались в зданиях 

ГорОНО 11, коммунального хозяйства 5, в частных 3, то в 1944 году были восстановлены 

еще три школы: 20 школ находились в зданиях ГорОНО, 2 помещениях коммунального 

хозяйства, и того 22 школы. В школьном образовании города Курска  было в 1943 году 

школ начальных 9, неполных средних (семилеток-авт.) 5, средних 5; в 1944 году школ 

начальных 8, неполных средних 7, средних 7. На 1 сентября 1945 школьников приняли 21 

школа Курска, из которых средних 7,неполных средних 6, начальных 8. Вновь открыты 

школы 5,6, 12, 21.25  В освобожденном Курске было возобновлено дело всеобщего 

народного образования.  
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