История средней школы №9 в документах.
В Государственном архиве Воронежской области
находятся документы по истории воронежских школ, в
том числе по истории средней школы №9.
Докладная записка о состоянии воронежских школ после
освобождения г. Воронежа от немецко-фашистских
захватчиков.
Председателю Горисполкома
т. Мирошниченко
Докладная записка о состоянии учреждений народного образования в
городе Воронеже на 23/II-43 г.
До войны в городе Воронеж функционировало 64 школы
(начальных-18, неполных-9, средних школ 37), в которых работало
1675 человек учителей и обучалось 40 тысяч учащихся.
Из существовавших школьных зданий 31 разрушено полностью,
примерно наполовину и относительно сохранилось 8 школьных
зданий, которые нуждаются в ремонте.
12 школ- (61, 15, 18, 57, 58, 20, 24, 31, 40, 42, 45, 10) за отсутствием к
ним доступа еще не проверены.
Фонд 1646 опись 6, ед.хр. №3 лист 8

Здание 59 школы не сильно пострадало от бомбѐжек, а
вот школа №9 была разрушена наполовину, о чем
свидетельствуют документы архива.

...

Сеть школ города Воронежа на 1943 год, с указанием
расходов на их восстановление
Номер
школы

На какое
количество
классов
учащихся
было
рассчитано
здание

Стоимость
здания

№ 59

22/880

800 тыс. 25,00%

№9

22/880

800 тыс. 50,00%

Фонд 1646

опись 6,

%
Стоимость
разрушения восстановит
ельных
работ

ед.хр. №3

200
тысяч
400
тысяч

лист 10

Таким образом, школа №9 ( на Комиссаржевской) была
разрушена на 50% и быстро восстановить ее было
невозможно. В школе №59 ( на ул. К.Маркса) зверски было
уничтожено всѐ оборудование классов, вся мебель. Весь
первый этаж завален конским навозом, валялись трупы
лошадей. В школе не было ни одной двери, ни одной рамы в
окнах. Разрушения по оценке комиссии составляло 25%.
19 марта 1943 г. был объявлен приѐм учащихся в школу
№59. Учителя, учащиеся и строители начали
восстановление здания школы.
В 1943 году бывшая 59 школа получила №9 о чем
свидетельствуют документы:

Гороно Заведующему
О состоянии ремонтно - восстановительных работ по школам г.
Воронежа
Центральный район
Школа № 59 (9) - заложены оконные проемы 2-х этажей на 100%;
полностью сделаны 4 комнаты 1 этажа.
Идут штукатурные работы, выполнено на 30%. Работает 45
рабочих. Объем работ на сумму 257 тысяч рублей.

10/3 — 1943г.
Фонд 1646 опись 6 ед.хр №3 лист 2

Перепись Объектов просвещения не восстановленных на
1/VIII-1944г. По гор. Воронежу
1).Средняя школа бывш. №9
Краткое описание объекта
ул.Комиссаржевской
Сохранилась коробка и часть
внутренних перегородок.
Фонд 1646 опись №4(6) ед.хр. №4. лист 213

Сведения о ходе восстановительных работ по
учреждениям н.о. г. Воронежа по состоянию на 1/IX1944г.
Переходящее строительство:
с ш №7-9 (бывш.59)

( далее цифры по ремонту)

Докладная записка зав. облоно Т.С. Козлова.
В соответствии с Постановлением Совнаркома СССР от 16 июля

1943 года введено раздельное обучение мальчиков и девочек с 1
сентября 1943/44 уч.года в школах г. Воронежа.
(средних школ женских 4 по городу в них 79 классов и 3164 уч-ся).
В силу недостатка помещений мужские и женские классы
вынуждены будут учиться в одном здании в 2 смены.

Отчет об итогах приема в школу в 1942/43уч. году
Полное название

Средняя женская школа №9

Когда начались занятия

1/IX-1943

Адрес школы:

Воронежская обл., Центральный
г. Воронеж ул. Карла Маркса д. №93

Классы
I
II
III
IV
V
VI
VII
VII
IX
X
Всего:

Количество классов

Учащихся

2
1
2
2
4
3
3
3
2
2

96
51
93
99
175
155
152
134
91
99
1145 человек.

24

Всех учителей, работающих в школе - 32 человека
основных работников - 30 человек
совмещающих работу - 2 человека

Решение исполкома Горсовета от 14 июля 1943г. о подготовке школ на
новый уч.год.
Сеть школ г. Воронежа на 1 сентября – 1943г.
Уч-ся 1-4

Уч-ся 5-7

Уч-ся 8-10

26 кл./1092
В 2-х шк.

16кл./672чел.

8кл./280 чел.

Нач.№2
Ср. ш. №9

Контингент по городу на 1943/44 уч. год – 10696 человек.
д) Принять все меры к привлечению общественности, комсомольских
организаций, родителей, шефских организаций, предприятий,
учащихся к ремонту школьных зданий, мебели, учебно-наглядных
пособий, организуя бригады из учащихся, прикрепив к ним наиболее
квалифицированных рабочих, мастеров, специалистов.
е) Привлечь учителей и учащихся к изготовлению самодельных
наглядных пособий, приборов и сбору коллекций и гербариев.
8. Обязать Горторготдел т. Козаченко обеспечить горячие завтраки
в школах с начала 1943-44 уч. года из расчета 10696 уч-ся.
10. Обязать директоров школ к 1 августа закончить оснащение школ
средствами МПВО и противохимической защиты. Составить план
вывода уч-ся во время тревоги по каждому объекту. Обеспечить
учителей и уч-ся противогазами, привести в порядок щели,
бомбоубежища при школах.
Фонд 51 оп.1 ед.хр. 545. Лист 65.
В мае было уже 150 человек учащихся. А 1 сентября 1943г. классы и коридоры заполнили
уже 1200 девочек, т.к. школа была женской. В июне 1944г. школа выпустила 120 учениц,
закончивших 10 класс. В 1945 году учащиеся и учителя школы собрали 30 тысяч рублей в
фонд обороны страны и получили из Москвы телеграмму с благодарностью за подписью
И.В.Сталина.

В 40-е годы началась реконструкция школьного двора, где в годы
войны было бомбоубежище. В школьном дворе были разбиты
клумбы и грядки, заложены фруктовый и шелковичный сады. В

начавшейся работе принимали участие и учителя и учащиеся
школы.
50е-60е
В начале 50-х годов школа утопала в зелени и цветах. Учащиеся
школы включились в соревнования по успешному выполнению
пятого пятилетнего плана (1951-1955г.г.). В школе было
организовано тутоводство- это отрасль растениеводства по
выращиванию шелковицы и разведению тутового шелкопряда.
Парнички с шелкопрядом располагались на первом этаже, где
соблюдалась строжайшая тишина. Пять килограммов
шелковичного кокона были отправлены в Москву, и из приѐмной
Сталина пришла телеграмма с благодарностью учащимся за
вклад в развитие народного хозяйства.
В 50-е годы школа по-прежнему была женской и славилась в городе
своей художественной самодеятельностью. Хор девочек занимал
первые призовые места на областных и городских конкурсах, ездил
на всесоюзные смотры.
С 1956 года в школе было введено совместное обучение юношей и
девушек, и в школе появились первые мальчики. Их было немного,
по 2-3 человека в классе. В 60-е годы школа по-прежнему была
одной из ведущих в городе по культурно-массовой работе. Поэтому
профиль школы был воспитательный – готовили воспитателей и
музыкальных работников детских садов. В связи с этим состав
учащихся был преимущественно женский. Школа славилась
хором, была самой «поющей» в районе. Огромная заслуга в этом
принадлежала учительнице музыки Звягинцевой Нине
Никифоровне, которая работала в школе с 1952 года. Большая
роль в воспитательной работе принадлежала комсомольской
организации и пионерской дружине. Пионерская дружина школы с
1949 года носила имя Героя Советского Союза Кошевого. Первыми
директорами школы были Нестеров М., Комарова А.М., Козлова,
Котова В.Д., Петрова А.Н., Тростянская В.П.
В 1969 году было закончено строительство нового здания –
пристройки школы. Появились новые спортивный и актовый
залы, мастерские, столовая и новые кабинеты.

70е-90егоды
В эти годы школой руководили директора Сударева С.Н., Грачева
Л.И., Кудрявцев В.Я. и Полев А.Т. В 70-е годы школа принимала
участие во Всесоюзных смотрах, конкурсах, маршах. Занимали
первые места за участие в конкурсах художественной
самодеятельности, смотрах кукольных театров и драматических
кружков, участие в сборах макулатуры и металлолома, в
конкурсах агритбригар. Учащиеся школы награждались
грамотами и туристическими поездками в Москву, Волгоград и
другие города.
В 1980-1981 школа стала спортивной. Были созданы классы
баскетболистов и пловцов.
В 1989 году открылись новые спецклассы: биологический и
финансово-экономический на базе ВГУ. В последующие годы были
открыты математические и историко-филологические классы.
Школа стала многопрофильной. По-прежнему много внимания
уделялось воспитательной работе. Осенью 1984 года учащиеся
школы – участники школьного клуба «Поиск» познакомилась с
Вячеславом Михайловичем Студеникиным – ветераном
Воронежского добровольческого полка, и начали поисковую работу,
которой руководили учитель истории Чиркова Рима Павловна и
вожатый школы Енов Олег Иванович.
В 1986 году был, собран значительный материал и в январе этого
года на втором этаже школы открыли Зал боевой славы.
Ветераны Воронежского добровольческого полка стали
постоянными гостями в школе. Они помогли учащимся в
дальнейшей работе по собиранию материала. Школьники не
только узнали о боевом пути полка, но и о судьбах его участников
вплоть до 1990г.
Это далеко не полная летопись событий, связанных с нашей
школой. Мы продолжим изучение истории нашей школы.
И надеемся, что в эту летопись будет вписана еще не одна
славная страница.

