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Глава 3.  
Положение народного образования в Гродно  

в период Великой Отечественной войны

Жителям города Гродно довелось одними из первых испытать на себе ужасы 
внезапного нападения на СССР немецко-фашистских захватчиков. Лишь самую не-
значительную часть детей удалось эвакуировать из фашистского пекла. Большин-
ство же школьников-гродненцев отдыхали в те жаркие летние дни в пионерских 
лагерях, санаториях и профилакториях, проводили выходные на пригородных 
дачах, или просто отдыхали за городом, и их не удалось отправить в тыл. Будем 
объективными – никто не рассчитывал, что война затянется на долгих четыре 
года. Советская пропаганда учила, что в случае агрессии со стороны фашистской 
Германии, если она всё же решиться на военные действия (в чём командование до 
самого конца сомневалось), они не будут долгими и уже очень скоро Красная Ар-
мии перейдёт в победоносное контрнаступление. Одним из доказательств этому 
стало советское контрнаступление под Гродно уже 24 – 25 июня 1941 года. Когда 
же командование, наконец, осознало масштаб собственных просчётов – неприя-
тель уже был на подступах к столице Советской Белоруссии. 

Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. стала суровым испытанием не 
только для страны в целом, но и самой советской школы. Этот период изобилует 
фактами самоотверженного служения Родине как учителей, так и подрастающего 
поколения – школьников. История сохранила множество подобных свидетельств. 
Исключением не стал и наш родной город Гродно. В начале войны около 10 тысяч 
учителей и работников народного просвещения БССР вступили в ряды Красной 
Армии, были среди них – и педагоги г. Гродно. Вместе со своими учителями добро-
вольно в армию пошли ученики старших классов. Молодёжь продемонстрировала 
на этой войне свои лучшие качества, воспитанные школой. Как верно подметил 
исследователь С.А. Черник: «От того, как школа выполнила свою задачу, как она 
воспитывала молодёжь, во многом зависела и победа над немецким фашизмом»7.

Как показал опыт Великой Отечественной войны, учитель полностью оправ-
дал возложенную на него задачу, внося свой вклад в достижение долгожданной 
победы. С первых дней среди тех, кто защищал страну, были и учителя. Каждый 
из них сражался по-своему: кто-то – в рядах Красной Армии, кто-то ушёл в под-
польщики и партизаны. Были и те, кто добровольно пожертвовал своей жизнью, 
спасая невинных. Среди них – Ян Кохановский, педагог бывшей польской Грод-
ненской мужской гимназии им. Адама Мицкевича, создатель ботанического и зо-
ологического садов [Рис. 14]. 

Ян Кохановский, как организатор и педагог, пользовался большим авто-
ритетом в Гродно и за его пределами. В годы Великой Отечественной войны не-
мецкие оккупационные власти проводили в Гродно жестокую политику, на-
правленную на колонизацию захваченных территорий. Часть населения города 
предусматривалось уничтожить, а вместо них поселить немецких колонистов. К 
лицам, оказывающим сопротивление, применялись устрашающие меры наказа-
ния, вплоть до расстрела. Одна из таких страшных трагедий произошла в 1942 
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году. За убийство местными патрио-
тами немецкого жандарма и ранение 
полицая гестапо потребовало немед-
ленной выдачи виновников. Об этом 
население оповестили расклеенными 
по городу объявлениями [Рис. 15]. 
Когда в назначенный срок до 13 ок-
тября добровольно никто не сдался, 
гестаповцы арестовали и посадили 
в тюрьму в качестве заложников 100 
человек, преимущественно предста-
вителей интеллигенции. В числе аре-
стованных оказался и бывший учи-
тель биологии польской гимназии, а 
затем советской школы № 2 Ян Коха-
новский. Перед началом войны он на-
ходился в гродненской тюрьме, куда 
был заключён НКВД по подозрению 
в принадлежности к антисоветской 
подпольной организации. Но при на-
лёте немецкой авиации одна из бомб 
разрушила тюремную стену и ему, не-

смотря на ранение в ногу, удалось бе-
жать.

Накануне войны Ян Кохановский 
жил с сестрой Зофьей, также учитель-

ницей, в собственном доме по ул. 11-го ноября (ныне 17-го сентября). Его, как вид-
ного представителя интеллигенции, немцы брали в заложники неоднократно. По 
городу даже ходила молва, что он носил с собой подушечку на случай очередного 
ареста. Последний арест оказался для Яна Кохановского трагическим. В тюрьме 
ему довелось встретиться с многими знакомыми учителями. В их числе был и 
Юзеф Вевюрский. Ещё в 1930-ые годы это был известный педагог, директор на-
чальной школы № 8, депутат городской думы, отец шестерых малолетних детей.

Общественность города неоднократно обращалась к оккупационным вла-
стям с просьбой об освобождении заложников. Не помогла даже попытка подку-
пить гестапо большой суммой денег под видом «помощи к зиме». Единственное, 
на что согласился шеф гестапо Фром – расстрелять не 100, а только 25 заложни-
ков. Отбор проходил в тюремном коридоре: из строя вывели каждого четвертого. 
В число потенциальных жертв попал и Юзеф Вевюрский, жена которого была на 
последних месяцах беременности.

Остальные заложники, в том числе и Ян Кохановский, получили возможность 
выйти на свободу. Но это не обрадовало его. Он не мог не задуматься над тем, ка-
кое горе и несчастье ждёт семью Юзефа Вевюрского после его гибели. Присущие 
ему жалость и сострадание не позволили допустить такую несправедливость. 
И Ян Кохановский принял решение – обратиться к немецкому офицеру с прось-
бой включить его в число приговорённых к расстрелу вместо Юзефа Вевюрского. 

Рис.  14. Ян Кохановский, организатор, педа-
гог, создатель ботанического и зоологиче-

ского садов в г. Гродно
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Офицер был очень удивлён этим и дал ему на раздумье 10 минут. Но Ян Коханов-
ский остался непреклонен. У него не было своей семьи, так как многие годы он 
безответно любил одну замужнюю женщину, всю его жизнь заполняли любимая 
работа и общественная деятельность. Основными принципами их были: забота 
в первую очередь об общем благе, жертвование своими интересами ради других. 
Его последний поступок яркое тому свидетельство.

Развязка трагедии наступила 20 октября 1942 года, когда Яна Кохановского 
и остальных приговорённых доставили к форту у д. Наумовичи. Гестаповцы без 
промедления и без свидетелей выполнили приказ своего шефа: 20 жителей из 
Гродно и 5 – из пригородных деревень были расстреляны [Рис. 16]. Имена многих 
из них сохранились на памятнике, установленном в 1990 году.

Чтобы родственники не могли забрать расстрелянных, место захоронения 
фашисты сравняли с землёй, некоторое время оно охранялось. Тем не менее, Ва-
лентине Кунахович (безответно любившей Яна Кохановского), по воспоминаниям 
её знакомых, удалось каким-то образом перезахоронить останки любимого. До 
сих пор на старом католическом кладбище в Гродно сохранилась могила, на над-
гробном памятнике которой указано, что в ней покоятся братья Кохановские: Бо-
леслав (дата смерти 1934 г.) и Ян (дата гибели 1942 г.).

Юзеф Вевюрский через год снова был арестован немцами и как заложник 
расстрелян. Можно ли считать самопожертвование Яна Кохановского напрасным? 
Ответ может быть только один: нет! Это был не просто героический поступок, а 
подвиг, который не подлежит забвению.

Высокую оценку и признание учителя-фронтовики заслужили ещё в годы 
войны. «Советский учитель делит с командирами Красной Армии честь и славу 
побед в Отечественной войне», – писала газета «Правда» 16 декабря 1944 года. 

Рис.  15. Объявление об убийстве немецкого солдата и аресте 13 октября 1942 г. 
100 заложников
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Подчёркивал особую роль педагога на войне и Маршал Советского Союза А.М. 
Василевский: «Он и на фронте, в окопах оставался верным своей профессии: лич-
ным примером учил, как надо воевать. Не случайно многие учителя стали Геро-
ями Советского Союза». 

Советские учителя сыграли большую роль и в борьбе с врагом на террито-
рии, временно оккупированной немецко-фашистскими захватчиками, подобная 
участь выпала и нашему городу Гродно. От поведения учителей в значительной 
степени зависело многое в организации и поддержке сопротивления врагу, ибо 
к их голосу прислушивались жители оккупированного Гродно. Именно они – пе-
дагоги – одними из первых подняли голос протеста против жесткого оккупа-
ционного режима, стали оказывать помощь наиболее пострадавшим от войны 
жителям г. Гродно, организовывали вместе со своими учениками-подростками 
распространение листовок с информацией с фронта, несли слово в народ. В усло-
виях войны труд учителя стал делом особой важности.

Советские учителя рассматривали свой труд по обучению и воспитанию де-
тей как часть общей борьбы против немецко-фашистских захватчиков. Не огра-
ничивая свою деятельность стенами школы, учителя откликались на любые со-
бытия в общественной жизни, становились инициаторами многих начинаний. 
Практически не было ни одного мероприятия, в проведении которого не прини-
мали бы непосредственного участия учителя. Они вывозили детей, срывали фа-
шистские мероприятия, занимались распространением антифашистских листо-

Рис.  16. На месте гибели Яна Кохановского установлен памятный знак с упомина-
нием всех жертв расстрела
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вок, собирали информацию о боях на фронте, занимались сбором важных сведений 
о противнике, передавали их борцам-антифашистам. 

Едва ли не самой популярной фигурой в годы войны был учитель-помощник, 
учитель-советчик. Неся в массы слово, он обеспечивал важный участок идейной 
и культурно-просветительской работы. К учителю охотно шли за советом, помо-
щью, поддержкой. 

В целом ряде правительственных документов за 1944 – 1945 гг. специально 
подчёркивалась необходимость широкого привлечения учителей к массово-поли-
тической и научно-просветительской работе, особенно на территориях, освобо-
дившихся от вражеской оккупации, в том числе и Гродно. Население этих земель 
в течении длительного времени было подвергнуто идейной вражеской пропа-
ганде. Своевременная информация в этих районах справедливо рассматрива-
лась как важнейшее условие успешной мобилизации трудящихся на восстанов-
ление хозяйства, быстрейшую ликвидацию последствий оккупации, оказание 
действенной помощи сражавшейся с врагом Красной Армии. На любом участке по-
рученного им дела, преодолевая порой значительные трудности, народные учи-
теля изо дня в день решали поставленные перед ними задачи, помогая народу в 
его борьбе с фашизмом, за свободу и независимость Родины.

Среди участников войны 1941 – 1945 гг. важное место принадлежало поколе-
ниям, воспитанным школой. Говоря о природе и конкретном выражении патрио-
тизма в годы Великой Отечественной войны, ещё в 1943 году М.И. Калинин писал: 
«Трудности и опасности не пугают, а привлекают молодёжь, вызывая её на геро-
йские подвиги. Наша молодёжь, героически сражаясь на фронтах Отечественной 
войны, не только вписывает новые блестящие страницы в историю комсомола, но 
и показывает несокрушимую волю своего народа в отстаивании чести, свободы 
и независимости собственного государства»8. 

Далеко не случайно Великая Отечественная война, как ни одна из войн в 
истории человечества, породила огромное множество юных героев. История бе-
режно хранит благодарную память о героизме и самопожертвовании учащейся 
молодёжи, подростков и даже детей. Примером тому служит сразу несколько под-
вигов детей из оккупированного Гродно. В те тяжёлые годы они только вступали 
в самостоятельную жизнь. Но война отобрала у них детство. Вчерашние дети объ-
единялись в небольшие отряды. Их основная задача состояла в сборе информа-
ции о враге и оказании помощи подпольщикам и партизанам. 

Подпольные группы Светличного и Панасюка, которые действовали в Гродно, 
состояли в основном из комсомольцев. Работая в депо, они проводили некаче-
ственный ремонт паровозов, в результате чего те выходили из строя в первом же 
рейсе, систематически взрывали железные машины с помощью специальных то-
ловых шашек, сделанных под уголь (всего около 20). 

Обыкновенная чёрная сумка – экспонат гродненского краеведческого му-
зея – рассказывает о юной пионерке Лиде Вашкевич. Её отец руководил в Гродно 
в годы оккупации коммунистическим подпольем. Дочь же следила за тем, чтобы 
организацию случайно не раскрыли. Обходя явочные квартиры, она предупре-
ждала о засадах, была связной. В своей сумке она проносила мимо немецких по-
стов взрывчатку, засыпав доверху её углём.

8  Калинин, М.И. Статьи и речи. 1925 – 1945 /М.И. Калинин. – М., 1951. – с.165
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В городе и районе распространялась комсомольско-молодёжная газета «Мо-
лодой партизан», рассказывавшей о боевых делах партизан и кровавых злодея-
ниях оккупантов. 

 В нашем городе был ещё один герой – Альфред Недзвецкий (в то время ему 
было 17 лет). В разгар жестокого боя в июле 1944 года, когда советские солдаты, 
переправляясь через Неман, освобождали его левобережную часть, он под огнём 
врага перевозил в своей лодке раненых бойцов с одного берега на другой, достав-
лял сражавшимся боеприпасы. Четверо суток подряд он трудился без устали. Ко-
мандир части даже предложил наградить юношу орденом, но Альфред внезапно 
куда-то исчез. В том месте, где обычно стояла лодка, берег был изрыт воронками 
от разрыва снаряда. Казалось, что мальчик погиб. Только через месяц стало из-
вестно, что юный защитник попал под сильный миномётный обстрел, и его, ра-
неного, солдаты отвезли в госпиталь.

Всего в освобождении Беларуси летом 1944 года участвовало около полу-
миллиона молодых бойцов (1/3 воинов). Уже после войны маршал Г.К. Жуков вспо-
минал: «Я считаю, что молодёжь принесла главную жертву войне… С командного 
пункта я много раз видел, как молодые поднимались в атаку. Многие из них толь-
ко-только узнавали вкус жизни. Девятнадцать-двадцать лет – лучший возраст в 
обычной человеческой жизни. Всё впереди. А для них очень часто впереди был 
только немецкий блиндаж». 

Война покалечила судьбы многих. Андрей Куц из Гродно, 14-летним под-
ростком угнанный в немецкий город Косвиг, вспоминал: «Идут годы, а в памяти 
и в душе всё ещё тревожно и гнетуще отзывается моя каторга на чужбине. Когда 
немцы пришли в нашу деревню на окраине города, людей собрали у колхозной 
конторы, читали новые приказы. За невыполнение их – расстрел. А мы, малышня, 
гоняли по полям, собирали оружие, мины, снаряды, за что много хлопцев попла-
тилось жизнью. Как брали в Германию? Собрали нас обманом и погнали. На этом 
кончилась моя детская жизнь».

Вася Харевский, ныне архитектор, а в начале войны четырёхлетний маль-
чик, вспоминает: «Мне никто не верил, когда вспоминаю войну. Удивлялись, что 
я мог запомнить, ведь был маленький. А я помню! Это было страшно!»

Война стала важным этапом в их жизни. Для многих из них – последним в 
столь коротком временном отрезке. Те же, кто увидел победу, не забудут войну 
никогда, её нельзя забыть! И главное, чтобы память о тех страшных годах не пре-
дали и мы, ради счастья которого они сражались. Размышляя над работой «Дети 
и война», писатель С.С. Смирнов размышлял: «На первый взгляд, в этом словосо-
четании есть что-то неестественное, несовместимое. Но многое станет понятным, 
если мы вспомним, какую войну принесли гитлеровцы на нашу землю… Можно 
ли удивляться тому, что в это страшные горестные годы дети так быстро взро-
слели, что сердца их рано затвердевали и руки подростков тянулись к оружию». 
Конечно, продолжал он, война «не та школа», где должен воспитываться подро-
сток. Но те из них, что волею судьбы прошли эту школу в годы борьбы с фашиз-
мом то ли по классу фронта, то ли по классу партизан и подпольщиков, по суще-
ству, окончили целый «университет жизни»9. 

В час суровых испытаний молодое поколение не дрогнуло. Нередко прямо 
со школьной скамьи шагнув в ряды регулярной армии или вступив в ряды под-

9  Смирнов, С.С. Дети и война / С.С. Смирнов // Медаль за бой, медаль за труд. – М., 1970. – с. 9–10
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польщиков и партизан, многие вчерашние школьники не только стойко перено-
сили трудности и лишения боевой жизни, но и совершали беспримерные подвиги. 
Перед лицом смертельной опасности молодёжь продемонстрировала готовность 
сражаться с врагом до последней капли крови, трудиться не покладая рук для до-
стижения полной победы. Этим стремлением было охвачено буквально всё моло-
дое поколение страны.

С немецкой оккупацией в августе 1941 года в здании «Кресовии», распо-
ложенном на месте современной Гимназии № 10 г. Гродно, был организован 
Гражданский комитет помощи жертвам войны под председательством ксендза 
А. Ярошевича. Эта общественная организация ставила своей целью оказывать по-
мощь наиболее пострадавшим от войны жителям Гродно.

Во время фашистской оккупации Средняя школа № 2 г. Гродно была за-
крыта и превращена в склад школьных принадлежностей, свезенных сюда изо 
всех учебных заведений города. Обучение еврейских и польских детей было ка-
тегорически запрещено, поэтому ученики под руководством учителей занима-
лись тайно, рискуя жизнью, вплоть до освобождения нашего города в 1944 году.

С оккупацией в июне 1941 года города Гродно немецко-фашистскими за-
хватчиками школа для незрячих детей была закрыта. Учащихся разобрали ро-
дители. Школьное имущество разграбили оккупанты. Учителя и воспитатели 
активно участвовали в партизанском движении. От рук фашистских палачей по-
гиб директор Гродненской школы слепых Черепов Иван Николаевич. За связь с 
партизанами фашисты погубили бывших воспитанников школы Фёдора Долго-
полова и Клавдию Кондратович, Ольгу Янулевич и Марию Семашко. При выпол-
нении партизанского задания в Полоцком районе была расстреляна вместе с ма-
терью незрячая Валентина Белова. В Минском гетто погибли инвалиды по зрению 
Рубин Л., Поляк Л. И многие другие.

Общеизвестно, что войны играют большую роль в истории общества. В од-
ном случае оказывают регрессивное воздействие на исторический процесс, за-
держивая его развитие, а другом – прогрессивное, ускоряя его поступательное 
движение. Отупляет и надламывает одних, но просвещает и закаляет других. 
Причём в общем и целом число и сила этих последних оказывается больше. Исто-
рия не знала подобных примеров борьбы за образование и воспитание детей, за 
школу в годы тяжелейших испытаний и смертельной опасности, как это было в 
нашей стране в 1941 – 1944 гг. 

Помимо боёв на фронтах, велась ещё и не менее опасная идеологическая 
война, сражение за души и умы населения. Не зря фашистский режим придавал 
столь большое внимание антисоветской пропаганде. Сознательно и преднаме-
ренно в оккупированном Гродно закрывал школы, уничтожал и грабил школь-
ное имущество. Полное уничтожение фашистами старой школы, удержание мест-
ного населения на возможно более низком уровне культуры рассматривались как 
важное средство и непременное условие ликвидации идейно-политического вли-
яния советского общества и государства на свою молодёжь. Поэтому в система-
тическом разрушении школьной системы меньше всего следует видеть случай-
ные акты дикого произвола отдельных фашистских групп, взрывавших школьные 
здания, устраивавших костры из школьных библиотек, учебных наглядных посо-
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бий, мебели. В целом по Белорусской ССР за время оккупации гитлеровцы разру-
шили большинство (6808) школ со всем их оборудованием, сожгли и разграбили 
богатые фонды учебной, научной и методической литературы10.

Истинный смысл н направленность «школьной политики» оккупационных 
властей па территории Беларуси хорошо виден на примере одного из секретных 
документов, одобренном Гитлером в качестве директивы и являвшемся своего 
рода предварительным наброском к генеральному плану «Ост». «Для не немецкого 
населения восточных областей, – говорилось в этом документе, – не должно быть 
высших школ. Для него достаточно наличия четырёхклассной народной школы. 
Целью обучения в этой народной школе должно быть только: простой счёт, са-
мое большое до 500, умение расписаться, внушение, что божественная заповедь 
заключается в том, чтобы повиноваться немцам, быть честным, старательным н 
послушным». Умение читать при этом считалось ненужным.

Ещё более определённо в отношении школьной политики к народам, насе-
лявшим территорию нашей страны, высказывался сам Гитлер: «Если мы будем об-
учать их читать и писать, то впоследствии это обернётся против нас. Образование 
даст возможность более развитым из них изучать историю, овладеть историче-
ским опытом, а отсюда развивать политические идеи, которые не могут не быть 
губительными для наших интересов... Нельзя, чтобы они знали больше, чем зна-
чение дорожных знаков. Обучение в области географии может быть ограничено 
одной-единственной фразой – «столица рейха – Берлин». Математика и все про-
чее подобное совершенно не нужны»11. Гитлер и его сторонники и вовсе даже по 
отношению к собственному народу говорили о вреде всеобщего обучения. «Раз и 
навсегда надо покончить с тем, что называют всеобщим образованием. Всеобщее 
образование – это яд. Мы предоставляем огромной массе низших классов благо не-
грамотности. Чем ниже культурный уровень рабочего класса и всего народа, тем 
больше у нас шансов удержать власть». «Образование опасно, – писал Мартин Бор-
ман. – Следует разрешить только такой масштаб образования, который создаст из 
них приличных подручных. Религию мы им оставим как средство отвлечения»12.

Немногие из работавших в оккупированном Гродно школ были поставлены 
в довольно тяжелые условия. Повсеместно были изъяты старая учебная литера-
тура, пособия, программы, карты, альбомы и т.п. Всех, кто пытался их сохранить 
и сберечь, выявляли и сурово наказывали. При нахождении хотя бы одного эк-
земпляра запрещённой литературы учителя и учащиеся подлежали строгому 
наказанию, а школы закрывались. Запретив пользоваться советскими учебни-
ками, оккупационные власти не обеспечивали учащихся и учителей учебными 
принадлежностями и пособиями, необходимыми для нормального функциони-
рования школы.

В связи с установкой на практически полное лишение славянского населе-
ния прав на образование и просвещение развитие школьной системы в оккупи-
рованном Гродно было фактически сведено к минимуму. Исключение делалось 
разве что для незначительного числа школ низшего типа, предназначенных для 
восполнения «кадров» низового звена фашистской администрации, рекрутиро-

10  Макаревич, М. В. Советская школа в партизанских зонах Белоруссии в годы Великой Отече-
ственной войны / М.В. Макаревич. – Минск, 1980. – с.3

11  Коваль, М. В. Преступление фашистов против культуры украинского народа // Немецко-фаши-
стский оккупационный режим (1941 – 1944 гг.) / М. В. Коваль; Под ред. Е.А. Болотина. – М., 1965. – с. 211

12  Безыменский, Л. Разгаданные загадки третьего рейха. (Очерк шестой. Третья смерть Мар-
тина Бормана) /Л. Безыменский // Новое время. 1975. – № 1. – с.28
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вавшейся из предателей. Понятно, что в данных т.н. «народных школах» содер-
жание образования служило лишь целям идеологической обработки и «перевос-
питания» молодёжи, чтобы вырастить из неё людей, преисполненных «любви к 
Германии как творцу нового европейского порядка»13. Подобным образом стро-
ился весь процесс обучения и воспитания в таких школах.

Конечно, война против немецко-фашистских захватчиков и вражеская ок-
купация Гродно задержали развитие школьной системы города. Однако они же 
её и закалили. 

Ещё до освобождения территории республики ЦК КП(б) Белоруссии поручил 
Наркомпросу разработать практические мероприятия по восстановлению школ и 
других детских учебно-воспитательных учреждений. Была также начата работа 
по составлению 18 учебников на белорусском языке и переводу на него ещё 55. К 
этому же времени относится и принятие постановления ЦК ВКП(б) «О ближайших 
задачах партийных организаций КП(б) Белоруссии в области массово-политиче-
ской и культурно-просветительной работы среди населения», в котором в связи 
с оказанием помощи республике в быстрейшей ликвидации последствий войны и 
оккупации обращалось особое внимание на необходимость восстановления сети 
школ и подготовки учительских кадров14. Столь пристальное внимание властей 
к немедленному возрождению школьной сети говорит о большой роли образова-
ния, которому правительство придавало важное значение. А ведь оккупирован-
ные территории к тому моменту ещё даже не были освобождены. 


