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Борис Н. Ковалев, Новгород

территории до июня

1941

г . Отдельно брались на учет все пре

подаватели высших учебных заведений, средни х школ, работники

дошкольных учреждений и дети школьного возраста.

Советские дети и школьная

Одной из главных проблем, которой должна была активно зани
маться коллаборационистская администрация, немецкое командо
вание назвало «дебольшевизацию населения и в первую очередь

политика национал-социалистов

на оккупированной территории СССР

детей» 3 • Делать это предnолагалось через педагогов . В первые же

(1941-1944)

недели оккупации в школах прошли чистки от « нежелательного

элемента». Все преnодаватели в обязательном порядке заnолняли
анкеты, где, кроме традиционных, были и такие вопросы: верои
Школьное дело рассматривалось как важное пропагандистское

и идеологическое направление. Так, разведывательное управле

ние 61-й пехотной дивизии вермахта признавало, что «в отноше
нии молодежи необходимо констатировать очень сильное влияние
больш е виков. Большевики созна тельно уделяли много внимания

молодежи, воспитывали и продвигали ее ... Они сумели пробудить
в ней сознание превосходства большевистской культуры и техни
ки, а та кже вселили веру в лучшее будущее советского народ а» •
1

Дл я разложения подрастающего поколения в крупных русских
городах вводилась специальная должность представителя мини

споведание, место рождения отца, национальность отца, девичья

фамилия матери, место рождения матери, национ альность матери,

образование, профессия, где работал, какую за нимал должность,
был ли членом или кандидатом в члены ВКП (б), не было ли в роду
жидов до деда, служил ли в армии, с какого времени прожива

ет в данной местности, адрес проживания~. Заполнивших анке
ту предупреждали, что за ложные сведения они будут отвечать

по законам военного времени. Оккупан тов не интересовал уровень

подготовки преподавателей; главное, на что обращалось внима
ние ,- это возможность использования их поте нциала в и нтересах

оккупационных властей.

стерства пропаганды по школам. Он непосредственно контролиро

В расnоряжениях коллаборационистской администрации неод

вал отдел просвещения городской управы. В качестве первооче
редных задач, решаемых отделом, нацисты называли следующие :

1)

составление новых учебных планов и программ;

2) подготовку зданий к учебным занятиям;
3)
4)

нокра тно говорилось о том, ч то «полагается не полностью занятых

учителей, а также педагогов, доказавших свою преданность идеям
Новой Европы, кроме их деятельности учителя, за воз награждение
приелекать к управлению деревней и к другим соответствующим
работам))>,

регистрацию педагогов;
замену советских учебников новыми '.

Отдел просвещения был обязан по запросам германского ко

Переживший оккупацию ставропольчанин М. А. Горька вый так
вспоминал об этом : «В начале сентября нас, мальчишек, живущих
на Подгорных улицах, заставили ид ти в школу, которую открыли
в двухэтаж ном большом доме. На первом за н ятии дал напутствие

мандования подготовить справки о школах и вузах на данной
1

Государсrвенныii архив новейшей истории НовгородС!<ОЙ области (далее ГАНИ

НО) . Ф. 260. On.
2

13.

70

1. Д. 139. Л. 62.

Архив Уn ра вл енf1Я ФСБ

no С""оленско й области (далее АУФСБСО) . Д. 27 11 2-С. Л.

3

АУФСБНО. Д. 1/7256. Л. 38.

•

Государственный архив Брянскей обмети (далее ГАБО) . Ф. 2608. Оп.

1. д. 28. л.

16.
5

16.

Государственный архив НовгородСI<ой области (далее ГАНО). Ф. Р-808. Ол. 1. д.
л.

22.

71

Борис Н. Ковалее

немецкий офицер на достаточ но чисто r--1 русском языке. Затем до 

полагалось орган изовать на базе школ своего рода нацистские

стали мы свои учебники и начали по команде заклеивать бума

пропагандистские пункты. Та к, в сентя бре

гой всех партийны х вождей и военачальников. Пото м появился

начали работу семилетние «народнь 1 е школы>>. Согласно уста

батюшка в рясе и с крестом, и с того дня мы стали изучать Закон

новкам, основная задача русской школь1 заключалась не в обу

Божий»б.

чении

П ри <<чистке>> учебников не обошлось без курьезов. Н ацистская

инструкция требовала уничтожения любого уnоминания о совет

ской власти, ком мун истической партии и произведений еврейских
авторов. Следовательно, программа по истории Средних веков

осталась без изм енений. Но одна из ее тем звучала следующим
образом: «Герма ния

XII- XV

веков-

часа:

3

1.

Немецкая агрессия

на восток. Немецкие завоевания полабских и ломеранеких земель,

завоевание немцами Прибалтики. Тевтонский орден и захват но
ВЬ1Х земель. Борьба Литвы и Польши с Орденом. Грюнвальдская
битва»7.

до

1943

Э10

програ мма

в

некоторЬIХ

школах

просуществовала

г., когда уроки истории бЬiли отменены.

в школ е начинал ись в 8 часов. Перед началоt-1 занятий читал ась
моли тва « Царю Небесный>), а после занятий- «Достойный есть».
чистыми, в опрятной одежде, мальчики женньlми под машинку, а девочки

-

минут до звонка

-

с волосами , подстри 

с заплетенными косичками.

в классе де ти во время nеремены не имели права создавать бесnо
рядок: шумет ь, толкаться, бегать по nартам. Все переме ны прово
дились на воздухе. За nорчу школьного и м ущества и ин вентаря нес

ответственность исnортивший его . Продолжительность уроков академ ический час,

45

минут. Переры в между уроками составлял

10 минута .
ритории России началась с весны

1942

г., когда план блицкрига

был окончательно сорван Красной Армией. В этих условиях пред6

Беликов Г. Оккупация. Ставроnоль,

7

Государственный архив Орловский области (далее ГАОО). Ф. Р-345.
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знаниями,

а

исключи 

этого реком ендовалось использование телесных наказаний. Од
нако абсолютное большинство учителей всячески саботировало

распоряжения немецкой адм инистрации . Та м, где это было воз
можно, сохранялась советская общеобразо вательная програм ма
(конечно, с некоторыми коррективами;

например, в школьную

программу был введен Закон Божий). За меститель бургомистра

Б. В. Базилевекий (агент советской разведки) после встречи учи
телей с представителем немецкой администрации д-ром Цигастом,
заявившим о допустимости и необходимости телесных наказаний
в школах, предупредил педаго гов о том, что при первой попытке

Роль связующего звена между русской и неt-1ецкой администра

цией в сфере образования играл инсп ектор школ. В Смоленске на эту
должность был назначен С. И . Бли нов, который по мере сил старал
ся ревностно проводить в жизнь распоряжен ия герt-1анского отдела

пропаганды. Он лично развешивал в школах портреты Гитлера, дру

гих вождей Третьего рейха и красно-белые полотнища со свасти
кой1о. Основная цель таких меропр иятий была не только в пропаган
де идей национал-социализма среди учи телей и их воспитанников,
но и в активном привлечении их на свою сторону. Для этой цели
при городских управах стали создаваться специал ьные отдел ы , за

нимавшиеся проблемами детей и молодежи. Так, в функции Орло
вскогоотдела воспитания культуры и просеещения в

1942 г.

входило

1998.

С.

спечени е молодежи, физкультура и спорт, область работы- воспи

тание и забота о молодежи, охранение молодежи, попечение сирот,
организация детских домов и надзор за ними, спортивные площадки

и площадки для игр, физкультура>>!!,

104.
On. 1.

д.

2.

9

АУФСБНО. Д. 9856-С. Л. 16 об.

10 та~1 же. л. 17.

л . з.

ГАНО. Ф. Р-808.

ими

следующее: «образова ние и воспитание молодежи, социальное обе

Целенаправленн ая школьная политика на оккупированной тер

8

в овладении

тельно в воспитании дисциплины и послушания. Для достижения

Выпускал и сь различные приказЬI и распоряжения, регламенти 

15

не

г. в Смоленске

ударить ученика они будут с позором уволены9 .

рующи е работу русских школ. Согласно их требованиям, занятия

Все дети должнь1 были являться в класс за

школьников,

1942

On. 1.

Д.

16.

Л.

16.

11 ГАОО. Ф. Р-159.

On. 1. Д. 8.

Л.

16.

73

Борис Н. Ковал ев

О том, какими хотел и видеть русских детей оккупанты, лучше

боты с

1

сентября, а главное, быть всегда послушными и дисци 

праздни ке, опу

плинированными. П осле этого дети поднесли букеты присутствую

бликованный в орловской газете «Речь» 29 июля 1942 г. В ней· со
общалось, что 25 июля директором орловской начальной школы
NQ 1 был устроен детский праздник, на кото ром присутствовали

щим гостям. Вступительная часть была окончена, дети вернулись

представитель германского командования генерал Гаманн, бурго

вольн ые упражнения. Затем выш л и девочки 1-го класса в сар афан

мистр Старов, завотделом просвещения Ищенко и другие гости .

чиках и косынка х, часть из них была одета бабочками и стрекоза

всего дает представлен ие материал о школьном

в ряд ы своих классов, и пе ред гостя м и

высту пили ш ере н ги маль

чиков 3- го и 4-го кл ассо в, кот орые ч етко nод музы ку вы п ол н ил и

«Праздник прошел весьrv1а оживленно, -удовлетворенно сообщал

ми . Они сплясали и сnели народную песню "Как у наших у ворот".

автор статьи читателям,

"Бабочки и стрекозы" разлетелись под польку Штрауса и исnол 

-

Зал был укра ше н гирляндами и цвета 

ми. Под бодр ящи е звуки марша дети выстроились в зале, ожидая

нили танец . По окон чании строем они вернулись н а свои места ,

почетных гостей. Гости собрались точно к

3 часам дня. Под звуки

на середину же выбежали мальчики 1-го и 2-го классов с пляской

их радостно приветств о

и п есней "Земелюшка-чернозем", эту группу реб ятише к смен ила

вали поднятием руки (не мецкое приветствие) дети, расположив

r pyn пa мальчиков того же класса, кот о р ые в костюмах моряков ис

шиеся полукругом. П риятное впечатл ение производила перед няя

п олнили народный танец "Яблоч ко" и т. д.». Но, конечно, это меро

шеренга детей с букета ми цветов в руках. Эта группа выделилась

прият ие, в котором nри нимали участие дети 7- 10 лет, не должно
было свидетельствовать о любви учащихся к русской, украинской

оркест ра

гости

направились в зал,

где

для при ветствия госп одину генералу и дру гим гостя м, проявившим

большое внимание к школе».

Подчеркивая положительное отношение немцев к образова
тельному процессу в оккупированных областях России, статья от
мечала, что среди гостей дети видели и постоянных посетителей
школы, с отеческой заботой относящихся к ним. «Гости заняли ме
ста . С n риветстве нными с л овами на немецком языке выступ а ла уче

ница 3 -го класса Цыnлакова. Держа огромный букет в руках, она
передавала то, что чувствовали все дети: "Мы, ученики начальной
школы

NQ 1, -

го во рила она,

-

при ветствуем германское коман

дование и выражаем большую благодарность за открытие нашей
школы, за постоянную заботу о нас. Мы обещаем быть достойными
учениками новой шt<олы". Она очень трогательно поднесла букет ге

нералу, который встал и пожал ее тоненькую ручку. Ее слова были
переведены на русский язык ученицей 1-го класса А. Журавлевой.
Генерал Гаманн, как самый почетный гость, встал и передал
привет от главнокомандующего, выразил благодарность директо
РУ школы и всем учителям за nроделанную работу, поблагодарил
всех детей и особенно Цыплакову, уч ен ицу 3-го ''а", и Журавлеву,
ученицу 1-го "а". Генерал говорил о б открытии двух новых школ

в г . Орле и nросил всех детей передать своим товарищам об этом.
Он также пожелал детям хорошо отдохнуть, набраться сил для ра-

74

и даже немецкой культуре. Преклонение перед идеями национал
- такой была основная цель этого на первый взгляд

социализr"!а

безобидного мероприятия. (<Утренник заканчивается построением

фигур. Одна из них является немецкой эмблемой. Все затихает
на миг. Уче ница 4- го класса Александрова выступает со словами :

"Сегодня нам было очень весело. Большое спасибо за устроенный
праздник"». Гости н а правились в учительскую, а дети встали пара
ми и пошли в столовую, где их ждал вкусный обед из трех блюд.
Представители германского командования и здесь наблюдали
за детьми, угощали их сладким. Глазки детей <(сверкали, слегка
уто мл е нные, но зато сытые и до вол ь ные они рас ходились по до

мам » . Недоста ток помещения nомешал директору пригласить ро 

дителей. Но предполага лось, что обо всем им расскажут сами дети,
и те увидят, ка кую «большую заботу о детях п ро явил и директор,
учительство начальной школы, работая непрерывно под руковод
ством германского ком а ндования и местного самоуправлени я » 12 •

Этот материал, подписанный директором начальной школы
Домовой, был разослан редакциям большинства коллабо
рационистских газет Централ ьной России. Его рекомендовалось

NQ 1

о nубликовать как nр имер образ цо в ого функц иони рова н ия «ново й
:2 Речь . 1942. 29 июля .
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руссr<ой национальной школы под чутким контролем германского
командования»Jз.

и дети». Кроме того, рекоиендовалось перед Рождеством прово

Непосредственной подготовrшй 1< учебноиу процессу занима
лась коллаборационистская русская адrv~инистрация. Обучение
в начальных школах по-прежнеиу оставалось бесплатным, на это

в нацистской пропаганде постоянно обращалось внииание, хотя
появились и частные школы дпя местной новоявленной «элиты»,
например, в г. Дно, с углубленным изучением правил хорошего
тона, немецкого языка и немецкой культуры14,
На

В начальных классах это были портрет фюрера и статья «Гитлер

1942/1943 учебный год на оккупированной территории были

утверждены следующие праздники и каникулы для русских школь

ников: с

24 декабря по 9 января- зиr•1ние каникулы; 19 января
15 февраля - Сретенье; 7 апреля - Благовещенье;
20 апреля - день рождения Вождя; с 22 по 27 апреля - Пасха;
1 мая - национальный праздник; 3 июня - Вознесение; 12-15
июня -Троица. Учебный год должен был заканчиваться 31 июля,
а начинаться 4 октября1s.
Крещение;

Даже во вреия отдыха школьники подвергались идеологиче
ской обработке. Так, в дни каникул все учителя обязывались один

дить утренниr< для детей 5-8 лет под девиз01v1 «Как детей чекист
советский чудной елочки лишил, но затем солдат немецкий детям
елку возвратил» (здесь в роли Бабы-яги выступал работник НКВД) 18 •

Но уже на основе пособия для 4-го класса у учеников складывалось
впечатление, что все более или иенее известные русские деятели
науки, искусства и литературы были антисемитами и германофи

лами, в их числе были и здравствовавшие тогда Валентин Катаев,
Михаил Шолохов и Михаил Зощенко. Биографии Адольфа Гитлера
и истории национал-социализма посвятипа страницы своей книги

«Рассказы о гер1•1анском вожде» Иоганна Гаарер. В ней подробно
аписывались «жизнь и борьба честного и трудолюбивого народа»,
деяния «совести нации- национал-социалистов». Все негативное

связывалось с «носатыми людьми с пейсами, картаво и с ошибка
ми говорящими по-немецки»19, Следующим этапоrv~, рассчитанным

на учеников б-го и 7-го классов, было ознакомление с «Протоко

лами сионских мудрецов» и книгой А. rvlельского «У истоков вели
кой ненависти (очерки по евреЙСI<ому вопросу)». По ним каждый
учащийся должен был подготовить доклад. Наиболее распростра

ненными являлись теrv~ы «Великий обrv~ан "отечественной войны"»,

или два раза в неделю в организованном порядке посещать с уче

«Еврейское засилье в совреиенноrv~ мире», «Герrv~анский бунт и от

никами ближайшую церковь. В дни каникул предполагалось про

вет иирового еврейства» 20 • Поощрялось выступление учеников пе

водить с учащимися «не только прогулки по окрестностям своей

ред представителями как русской, так и немецкой адиинистрации.

школы и всевозrv~ожные игры на свежем воздухе и в классном поме

щении, но и попитические беседы о характере современной войны
цивилизованного мира против жидо-большевизиа»tб,

классы. С этой целью в Брянске приступила к работе специаль

Во всех школах обязательно вывешивались портреты Адоль

фа

Гитлера. Занятия начинались с «благодарственного слова

фюреру Великогерt•1ании» 17 • Элементы тоталитарной
ды

Летоrv~ 1943 г. оккупантаии было объявлено, что в районах, где
для этого есть предпосылки, в городах будут открыты 8, 9 и 10-е

пропаган

становились все агрессивнее по мере взросления учеников.

ная комиссия.

На нее возлагалась задача очистить программы

и учебники от «всяческого коммунистического хлама» и подобрать
более ценный материал. Учащиися и их родителям объявлялось,
что «в следующем учебном году в курс преподавания войдут гео
графия, история, естествознание, обществоведение.
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Борис Н. Ковапео

народов Германии и оскроют ту жидо-бол ьшевистскую ложь, кото

из какого села, как-то изловчился и положил Пискуна (так перевод

рой отравляли учащихся»21.

чика все звали за его визгли вы й голос) на лопатки. О Боже! Что тут
началось ' Сначала Пискун не пон я л/ что nроизошло, долго лежа л

Но разго воры о полных средних школах и гимназиях во многом

являлись очередной n ропагандистской уловкой нацистов. На стра 
ницах r<оллаборационистской п рессы публикавались материалы,

без движения. Потом вскочил, убежал в дом и выбежал оттуда с н а
гайкой, с которой он ездил на лошади, сопровождая коменданта,

не сядут за парту в «тяжело е для своей Роди ны время». В эти х

прич ем комендант всегда ездил на лошади белой масти, а Пискун
на две трети корnуса лошади сзади и сбо ку, как привязанный,
на лошади темной масти . Победитель в борцо вском поедин ке был

условиях общеобразовательные lliKOЛЫ якобы по требованию са 

нещадно избит nлеткой, кулаками и уже лежащим - ногами»z~ .

доказывавшие, что ни один честный русский юноша или девушка

мих учащихся предла галось за менить на сел ьскохозяйственные
и ремесленн ыеn.

Л ето м

1943 года, в период м ассового создания структур РОА

на местах, власовцами была предпринята nопытка испол ьзова 

Воздействовать на подра стающее поколение нацисты nытались

ния в своих целях груnп из учител ей и учеников. Было зая влено,

по-разному: через средства массовой инфорrv1ации, штатных про

что <<воспитывать детей в национальном духе, в новой вел икой

пагандистав и подпольную агентуру. Н е ограничиваясь этим, окку

России, есть первейшая задача учительства»2s , Младших школ ь

пан ты систематически стали устраивать для молодежи и nодрост

ников п ривлекали для выступления перед гражданским населени

ков гулянки. Все они обязательно предnарялись выступлениями

еr-1 с а нтисоветскими рассказаrv1и, час.тушка ми, песн ями, стихами.

агитаторов, которые nризывали юношей вступать в отряды само 

обороны, организуемые против па ртиз ан, а также в ряды Русской

Из уч еников ста рших классов и учителей вербовали слушателей
школ проnага ндистов. Перед началоr-r массовой деnортации мир 

освободительной а рмии генерала Власова 23 •

ного населения из прифронтовой зоны осенью

В РОА появились свои <<сы ~ювья полка», которые выполняли раз 

1943

года все они

были вывезены в Прибалтику и Германию.

ли чные вспомогательные функции: служили адъютантами , перевод

Можно сделать вывод, что в молодежи нацисты видели одно

чиками, пропагандистами. В. Н. Бурмистров, 1930 года рождения,
позднее всnоминал: «С нами "зан имался" переводчи к коменданта.

врем енно и своих потенциальных союзников, и наиболее опасную

Ему было лет

не больше, одет он был всегда в форму власовца

силу для своего режим а. Оккупанты понимали, что люди, вырос

(неме цкая форма с небольш ими изменениями). l<то он был по на 

шие в России после 1917 г., испытали на себе сильнейш ее влияние
советской проnаганды . При этом сотрудники ведомства Геббель

цион альности и откуда хорошо знал и русский и немецкий языки,

са надеялись, что после определенной идеологической обработ

16,

м ы не знали. А главное его за нятие с нами было

-

борьба. Это

ки из подраста ющего поколения на оккупированной территории

у н его бьJЛо как бол езнь. Естеств енно, у нас не было никакого же 

удастся

лания и физических возможностей сосrавить ему конкуренцию . Он

«Новая русская школа>> должна была воспитывать людей проне

был приземист, широк в плечах и отменно упитан, из нас же каждый
лет моложе его, худ и сл абосил ен от недоеда ния, и он

мец ки и прона цистеки настроенных. В особе нности это стал о а кту
альным nосл е ср ыва пл ана молни ен осной войны Герма нии против

без труда поочередн о клал нас на лопатки и был очень доволен.

Советского Союза. Для нацистов в этих условиях школа и ее ра

Один из мальчишек, лет тринадцати или четырнадцати, не знаю,

ботники стали бы той силой, которая позволила бы контролиро

21

вать советскую молодежь, способствовал а бы ослаблен ию влияния
на нее со стороны представителей движения Сопротивления .

был на

4-5

ГАБО. Ф

2600. On. 1.

Д.

32.

Л.

7.

22 Служба реr1о1страци1-1 архивных фондов Уnравnения ФСБ

и Лен.,нгридской обnасти. д.
2з ГАНИНО. Ф.

78

260. On. 1. Д.

43-508. л. 78.
191. Л. Зб.

no

Санкт-nетербургу

подготовить акти вных проводников

24 Говорят деn1 войны. Орел,

~s АУФСБНО. Д.

1/7256.

Л.

2005.
212.

С.

<<новых

порядков».

25.

79

