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The article is devoted to the phenomenon of post-soviet area as a unique reality of modern international politics. The author makes 
an attempt to substantiate her view of this phenomenon following the logic of historical process. Despite the existing material on the 
topic the beliefs of scientists are ambiguous, and the issue should be investigated further not only from the point of view of political 
processes but also to form the objective world view of the citizens, who once called themselves the citizens of the Soviet Union. 
 
Key words and phrases: post-soviet area; integration; phenomenon; new world order; the USSR; transformation; conflicts; inter-
national relationships. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
УДК 930(25) 
Исторические науки и археология 
 

Дана краткая характеристика системе образования Ставропольского края перед началом немецко-
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ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В ПЕРИОД  

НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКОЙ ОККУПАЦИИ (АВГУСТ 1942 Г. – ЯНВАРЬ 1943 Г.)© 
 

Отечественная система образования полностью ощутила на себе все трудности военного времени. Нача-
ло Великой Отечественной войны привнесло изменения в еѐ деятельность. Для существования системы об-
разования период оккупации являлся самым трудным. 

К началу Великой Отечественной войны на территории Ставропольского края были достигнуты значи-
тельные успехи в области народного образования. Основная работа по ликвидации неграмотности заверши-
лась уже в 1940 г. К маю 1940 г. в г. Пятигорске к категории грамотных граждан были отнесены последние 
1350 человек. В крае все дети с восьмилетнего возраста учились в школах [6, с. 235-236]. 

До немецкой оккупации в Ставропольском крае работало 1648 школ. Из них начальных – 1100, непол-
ных средних – 352, средних школ – 196, с общим числом учащихся – около 280 тысяч человек. Школы были 
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оборудованы мебелью и обеспечены наглядными материалами, учебниками, тетрадями и другими пособия-
ми. Укомплектованность школ педагогическими кадрами была на высоком уровне [3, д. 586, л. 4]. 

К началу оккупации края численность детей школьного возраста существенно уменьшилась. Некоторые 
учащиеся, вместе с родителями, успели эвакуироваться. Множество детей погибло в результате налетов враже-
ской авиации на города и сельскую местность. Свыше 200 школьников было убито немецкими бомбами в Ми-
неральных Водах. Многие дети, оставшиеся на оккупированной территории, стали жертвами фашистских ре-
прессий. Также причинами смерти детей в период оккупации стали голодное истощение и болезни [6, с. 242]. 
«Гитлеровцы отняли у советских детей право на образование, принесли с собою рабство, массовые расстрелы 
учителей и учащихся. Только в одном Георгиевске было расстреляно и зверски замучено 115 учителей» [7]. 

В период оккупации на Ставрополье, с августа 1942 г. по январь 1943 г., перед учительством возникло 
много трудностей, неимоверно усложняющих работу школы. Немцы не хотели направлять на оккупирован-
ные территории своих учителей. Следовательно, весь процесс образования и воспитания немецкие власти 
«возложили» на местное учительство. Работать учителям приходилось в ожесточѐнных условиях, под по-
стоянным контролем оккупантов. На работу педагоги принимались после тщательной проверки на лояль-
ность немецкому режиму. К преподаванию не допускались коммунисты и евреи. 

Те учителя, которым всѐ же пришлось работать в период оккупации, на уроках воспитывали в школьни-
ках чувство ненависти к фашистам, развивали дух патриотизма и преданности своей Родине, рискуя при 
этом собственной жизнью. В условиях «нового» режима ставропольские педагоги отдавали все свои силы 
решению задач, стоявших перед ними в деле воспитания и обучения. Деятельность учителей края не огра-
ничивалась только профессиональными обязанностями. Они также принимали участие и в общественной 
жизни. Педагоги края являлись пропагандистами, агитаторами и культмассовыми работниками. Находясь 
в крайне тяжѐлом материальном положении, ставропольские учителя выполняли своѐ «служение» Родине. 
Так, например, в Курсавском районе педагог М. И. Суслова работала в колхозе, проживая при этом в комна-
те с дырявой крышей, вынужденная спать на кукурузной ботве [3, д. 1023, л. 37]. 

Также трудности ведения образовательного процесса обуславливались ещѐ и тем, что оккупированная 
территория подверглась чудовищному опустошению. В крае разрушили 637 школ, 6 институтов и технику-
мов, 107 политпросветучреждений, 22 детских дома и сада, уничтожив и разграбив всѐ их имущество, обо-
рудование, кабинеты и лаборатории [Там же, д. 586, л. 103]. Только по данным 2-х городов и 5-ти районов 
разрушено и приведено в негодность 92 школы. В Пятигорске все 16 школ были полностью превращены в 
развалины. Школьные парты, шкафы и другая мебель употреблялись на топливо. В с. Салуно-Дмитриевском 
Нагутского района оккупанты уничтожили все до единой парты [Там же, л. 6]. 

При «новом порядке» первоочередной задачей учебного процесса являлось онемечивание учеников. 
Во всех школах края было увеличено число часов для изучения немецкого языка, при этом изучение русско-
го языка сводилось к нулю. Был введѐн Закон Божий. В газете «Пятигорское эхо» за 8 декабря 1942 года 
в этой связи подчѐркивалось: «Дети наперебой просят назначать их читать молитву перед учением… и по-
сле уроков с большим чувством и подъемом произносят слова молитвы. В настроениях детей уже не чув-
ствуется разлада между школой и религиозной семьей» [5, с. 67]. Из программы по русской литературе ис-
ключили все произведения таких писателей как М. Горький и В. Маяковский. Из учебного курса по истории 
были изъяты все моменты, раскрывающие историю русского народа. 

Организовать занятия на оккупированной территории оказалось очень трудно, потому что многие здания 
школ использовались захватчиками для других целей. Так, например, в зданиях школ №№ 1, 2, 3, 9 г. Пятигор-
ска и некоторых других разместились немецкие госпитали, школа № 4, у хладокомбината, использовалась под 
склад обмундирования солдат, находящихся на излечении. Школа № 16, близ кладбища, служила казармой для 
зенитчиков, охранявших «воздух» над дачей, где жил командующий армией генерал фон-Клейст [1, с. 89]. 

В Александрийско-Обиленском районе все 18 школ оккупантами были превращены в конюшни и бойни. 
Здание горнозаводской неполной средней школы разрушено, а стройматериал использован на постройку га-
ража. В селе Ольгино школьное здание фашисты сожгли полностью. Для детей немецкого происхождения 
были открыты отдельные школы, со специально подобранными учителями, занятия велись на немецком языке. 
На уроках внушалось учащимся, что они будут в будущем господствовать над русскими [3, д. 586, л. 4]. 

С опорой на свои военно-политические планы, распространяющиеся на территорию многонационального 
Северного Кавказа, гитлеровским командованием было разрешено открытие школ в городах и сѐлах Став-
ропольского края, но с некоторыми ограничениями. 

Перед этими школами и педагогами, допущенными к работе в них, были поставлены следующие задачи: 
1)  «Всѐ преподавание в школе должно быть проникнуто духом уважения к германской армии-

избавительнице и благодарности освободителю – фюреру Гитлеру». 
2)  «Школа должна содействовать онемечиванию советских ребят и стать одним из каналов лживой фа-

шистской пропаганды». 
3)  «Школа должна воспитать из советских ребят покорных рабов для гитлеровских захватчиков, вытра-

вить патриотический дух, советское сознание и свободолюбие у советских детей» (из немецкой инструкции 
школам Кавминводской группы) [4, д. 6, л. 35]. 

23 сентября 1942 года в Пятигорске в доме № 34 по улице Октябрьской была открыта первая немецкая 
школа, в которой обучались дети германского происхождения. В ней было пока только четыре класса, 
но в последующем планировалось увеличить их количество. Обучение проходило только на немецком языке 
по программе школ Третьего рейха. На открытии присутствовал гауптштурмфюрер СС Винц, возглавляв-
ший гестапо Пятигорска, а также другие чиновники города. Винц произнѐс приветственную речь и вручил 
директору школы Ройт портрет Гитлера [5, с. 66]. 
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15 октября 1942 года в городе Пятигорске начала свою работу гимназия. На еѐ открытии немецкий ко-
мендант, обращаясь к педагогам, сказал: «Работа учителей будет особенно трудной, т.к. придѐтся выкорчѐ-
вывать из детских голов всѐ советское» [4, д. 6, л. 35]. Комендант требовал «воспитать послушного ученика, 
готового своим трудом отблагодарить фюрера» [Там же]. Комендатура других районов, например, Солдато-
Александровского и Шпаковского, получила от немецкого командования другие указания. В соответствии 
с этими заданиями, комендант, в первую очередь, распорядился пороть детей, отклоняющихся от работы, 
потребовал во всех классах школы повесить плеть. По его приказу было введено преподавание немецкого 
языка с 1-го класса. Очень явно проявлялось принудительное привлечение русских детей к школе, и их  
«нежелание учиться, а только работать» [Там же, л. 36]. 

Все начальные школы в крае были четырѐхклассные. Название гимназий, в основном, носили средние 
школы, а неполные средние – либо «вышеначальная школа», либо «семилетка». 

По данным 34-х районов края, начальных школ было 192, вышеначальных и семилеток – 13, гимназий – 15. 
Гимназии были открыты в Кисловодске, Микоян-Шахаре, Пятигорске, Железноводске [Там же]. 

За время оккупации Ставрополья немецким властям из 59-ти районов края удалось открыть школы в 34-х. 
Начали свою работу 220 школ, работавших до оккупации или примерно 13,5% от общего числа [6, с. 240]. 

В оккупационный период края также возникали проблемы с посещением в школах. По 23-м районам из от-
сеявшихся 9832 учащихся выбыло по причинам материальной необеспеченности – 4911, т.е. половина  
[3, д. 1023, л. 63]. Ещѐ одной причиной нежелания учеников посещать школу под немецким руководством было 
и то, что у многих родственники сражались в рядах Красной Армии, поэтому ребята считали, что если они 
пойдут на занятия, то предадут своих близких. Исходя из сложившейся ситуации, отделы школ начали борьбу 
за создание нормальных условий для работы, но при всех усилиях органов власти отсев учеников предотвра-
тить не удавалось. Всего за период оккупации Ставропольского края из школ выбыло около 18 тысяч учащихся. 

В. А. Бондарев в своей работе говорит о том, что «…в течение сравнительно небольшого периода окку-
пации Дона, Кубани и Ставрополья политика фашистов в отношении народного образования не являлась 
декларацией. Оккупационные власти заботились о положении школ и учителей, следили за их деятельно-
стью и порой наказывали за халатное отношение к своим обязанностям» [2, с. 165-166]. Во всяком случае, 
в Северо-Кавказском регионе для развития образования, основой которого были нацистские идеологические 
установки, у немецкого командования никаких шансов не было. Такое «образование» было неприемлемым 
для большей части населения, проживавшего на Кавказе [6, с. 252]. 

Подводя итоги, отметим, что немецким властям во многом удалось реализовать свои планы относитель-
но системы школьного образования. Этому поспособствовал тот факт, что за время эвакуации, осуществ-
лявшейся летом 1942 г., материально-техническая база школ края не была вывезена, также не были эвакуи-
рованы учащиеся школ и учительский состав. Следовательно, все основные составляющие образовательного 
процесса оказались в руках оккупантов. 
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The brief characteristic of education system in Stavropol territory before the beginning of Nazi occupation during the Great Pat-
riotic War is given. Basing on archival materials and the collections of documents the state of the system of formal education in 
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