
Из истории Оршанской школы времен Великой Отечественной войны 

 

  Много выпускников и  учителей  Оршанской  школы отдали свои жизни за 

Родину на фронтах Великой Отечественной.  Сколько бы лет не прошло, 

школа будет помнить их имена.  Это Павел и Николай  Краевы, Николай 

Баранов, учитель математики А. И. Соловьев, завуч школы В. И. Иванов…и 

многие другие.  

            
                               

                                         Здание Оршанской школы 

     

 

В тяжелые годы войны школа приняла много эвакуированных детей, 

родителей и учителей из Киева, Ленинграда, Великих Лук и других городов 

союза. 

Так в годы войны завучем Оршанской школы был 

Владимир Иванович Шевченко. Он был эвакуирован из 

города Минска. Владимир Иванович в 1929 г. закончил 

историко-лингвистический факультет Ленинградского 

университета, имел ученое звание, педагогической работой 

стал заниматься с 1925 г. С 1930 года работал в ряде 

ВУЗов Коми, Новгородских и Псковских пединститутах. С 

1933 года имел звание доцента.  В сентябре 1941г. в городе 

Минске  должен был  защищаться  на степень  доктора исторических наук. 

Занимался преподавательской деятельностью, являлся автором книг по 

археологии, методике преподавания истории. 23 июня был эвакуирован из 

Минска. В августе 1941г. был назначен завучем Оршанской школы. 

 

Еще в нашей школе работала Дора Зиновьевна 

Арентштейн, учитель немецкого языка. Она была 

эвакуирована из Молдавии, и с 1943 года по 1945 год 

преподавала немецкий язык в Великопольской школе 

Оршанского района, а 30 июля 1945 года по 1949 год  

работала в Оршанской школе учителем немецкого языка. 



                            Записи  из личного дела  Доры Зиновьевны 

 

               
 

     В годы Великой Отечественной войны школьники в свободное от 

учебы время работали на полях колхозов, собирали лекарственные травы, 

готовили подарки на фронт, в стране широко развернулось тимуровское 

движение. Из газет известно, что в 1942 г. Пионеры Оршанской школы 

изготовили 115 кисетов, 50 носовых платков, собрали на колхозных полях 96 

кг колосьев. 

 Краева Нина Ивановна, вожатая школы вспоминала: 

«Летом все пионерские отряды собирали лекарственные 

травы, рябину и сушили в школе на чердаке. Помогали 

семьям фронтовиков. Собирали теплые вещи, пилили 

дрова, осенью убирали урожай наравне со взрослыми, в 

летнее время ремонтировали школу вместе с учителями. 

Очень слаженно работал актив дружины». 

 

     Районная газета «За большевистские колхозы» от 13 

ноября 1942г. писала: 

«Коллектив Оршанской средней школы на своем собрании 9 ноября 1942г. 

обсудил и решил практически поддержать начинание работников и учащихся 

школ г.Горького в полиграфической помощи школам освобожденных 

районов. Уже к вечеру 9 ноября началась сдача книг и письменных 

принадлежностей. На 10 ноября от учителей и учащихся поступило: 158 

книг, много ручек, карандашей, пеналов, блокнотов, тетрадей, 200 рублей 

деньгами. Среди книг, сданных учителями Шерстневой А.Г., Мухиной А.Л., 

Аникаевой А.М. и других, такие ценные книги как «Краткий курс истории 



ВКП(б), «История России» для ВУЗов в 2-х томах, «Методика грамматики», 

произведения Л.Толстого, М.Горького, М.Ломоносова…. 

Призываем следовать нашему примеру все школы района, учителей и 

учащихся, районную интеллигенцию. По поручению учащихся средней 

школы, директор школы - Е. Петрова, завуч - В. Шевченко, председатель 

месткома - А. Шерстнева». 

  Такие интересные факты из жизни нашей школы мы узнали, поработав 

в архиве и с подшивками газеты «За большевистские колхозы» военного 

времени. 
Подготовила учитель истории  

МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа»  

Т.В. Петухова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


