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ЦИТАТА НОМЕРА

Ты припомни, Россия,
			
как всё это было ...
					М.Анчаров,
					поэт-фронтовик

СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
О ВЕЧНОЙ ПАМЯТИ
ПАВШИМ И СПАСШИМ…
… Был и есть у России
Вечной прочности вечный запас.
Юлия Друнина
Второй номер «Отечественной и зарубежной педагогики» мы посвящаем 70-летию
Великой Победы. В эти дни памяти о Великой
Отечественной войне активизировались российские средства массовой информации. Мы узнаем
все новые и новые факты о событиях и героях
тех великих, неимоверно трудных лет. Рядом с
нами еще есть участники, живые свидетели тех
лет. Честь им, слава и долгая светлая жизнь!
В памяти сегодняшних старших поколений,
уже не заставших военных событий, живет
многое, ведь мы выросли на воспоминаниях
участников войны – наших родных и близких,
на книгах авторов-участников войны. Чуть
позже мы читали много книг писателей послевоенного поколения, потому что тема войны
огромна и длительное время не исчерпывалась.
Всплеск внимания к истории нашей страны, в
том числе и к страницам событий 1941–1945 гг.,
был в 90-е годы связан с тем, что публиковались книги, запрещенные в Советском Союзе,
и с тем, что раскрывались различные архивы и
секретные документы. Немногие появившиеся
фильмы и книги последнего десятилетия несут
на себе печать этого разнообразного знания, не
только раскрывают тему защиты Родины, тему
массового героизма и через эту призму жизненные ситуации людей, а показывают прежде
всего людские судьбы, смятые и перемолотые

С.В. Иванова
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войной, показывают поступки, требующие моральной оценки с позиций
человечности. Историческая правда отражается опосредованной художественными идеями авторов. Сейчас не идет речь о том, что хорошо и что
плохо в таком отражении, речь идет о перемене взгляда с течением времени.
При этом важно сказать, что в нашей стране оценки войны, вклада нашего
Отечества в победу над фашизмом, героизма советского народа неизменны и
не могут измениться под влиянием политической конъюнктуры. И особенно
ценна преданность идеалам и фактам со стороны многих стран и людей на
фоне того, что ряд государств и политических групп, подчас сознательно забывают реальные события истории в угоду сиюминутным интересам.
Сегодня память о Великой Отечественной войне наполняется новыми
смыслами при том же героическом содержании. Слова «Никто не забыт, ничто
не забыто» приобретают особое звучание в расколовшемся современном мире.
Этот номер – продолжение рубрики «Навстречу Великой Победе» на
сайте www.itiprao.ru. Продолжение, но не повторение. Обращайтесь в рубрику на сайте, там есть материалы, которых Вы не найдете в этом номере.
В рубрику сайта можно направить Ваши публикации, она не будет закрыта
до конца года, а потом материалы будут опубликованы.
Наш номер построен на сочетании материалов, которые разносторонне
представляют педагогический, образовательный мир и его представителей
военного периода. В журнале даны публикации из педагогической печати
военных лет, исторические очерки об участниках Великой Отечественной,
впоследствии работавших в нашем институте – институте теории и истории педагогики АПН СССР, научный анализ деятельности педагогов, состояния системы образования в годы войны, в условиях фашистской оккупации, воспоминания о военных годах наших коллег, а также материалы о
том, как сохраняется память о Великой войне нашими современниками-литераторами и музейными работниками.
И стихи, стихи… Стихи как оценка нашего душевного состояния, как нравственный барометр. Перечитайте поэтов-фронтовиков, в вас оживет эта невыносимая боль и слезы в глазах, от которых расплываются строки, например,
симоновского «Майор привез мальчишку на лафете…» и многих сотен других
погибших и оставшихся в живых поэтов-фронтовиков. Стихи как память…
Все то, что мы в окопах защищали
Иль возвращали, кинувшись в прорыв,
Беречь и защищать вам завещали,
Единственные жизни положив.
8

Слово главного редактора

Как на медалях, после нас отлитых,
Мы все перед Отечеством равны.
Нас двадцать миллионов незабытых,
Убитых, не вернувшихся с войны.
………
И вы должны, о многом беспокоясь,
Пред злом ни шагу не подавшись вспять,
На нашу незапятнанную совесть
Достойное равнение держать.
Расул Гамзатов
ЗАПАС ПРОЧНОСТИ
До сих пор не совсем понимаю,
Как же я, и худа, и мала,
Сквозь пожары к победному Маю
В кирзачах стопудовых дошла.
И откуда взялось столько силы
Даже в самых слабейших из нас?..
Что гадать! – Был и есть у России
Вечной прочности вечный запас.
Юлия Друнина
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СОВЕТСКАЯ ШКОЛА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА
И УЧИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ
ШКОЛЬНИКОВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(ПО МАТЕРИАЛАМ МОСКОВСКОГО
РЕГИОНА)1
На основе архивных документов и материалов периодической печати периода Великой Отечественной войны
в статье раскрываются основные направления взаимодействия органов
власти и педагогической общественности по организации деятельности
учителей Российской Федерации,
направленной на выполнение задач
обучения и воспитания школьников в
тяжелых условиях военного времени.
Показывается процесс реализации патриотических начинаний российского
учительства. Раскрываются механизмы
реализации государственных решений в области школьного образования,
принятых в то время. Подчёркивается,
что, несмотря на сложности военного
времени, органы государственной власти всячески старались нивелировать
негативные тенденции в развитии школы и учительства, свойственные тому
трудному и неоднозначному периоду
развития отечественной школы.

А.В. Овчинников
Ключевые слова:
российская школа и
учительство в годы
Великой Отечественной
войны; патриотические
начинания школьников
и учителей;
государственное
руководство
отечественной
школой в годы Великой
Отечественной Войны.

Семьдесят лет минуло с тех пор, как в
Статья написана при финансовой поддержке
РГНФ, грант № 14-06-0024
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Европу пришла долгожданная тишина после почти шестилетней канонады.
Тогда каждый полагал, что эта тишина будет вечной, во всяком случае, надеялся на это. К сожалению такого не произошло. Восточная часть Старого
Света, снова в огне, снова рвутся снаряды и гибнут люди. Правда, только в
локальном, а не мировом масштабе. Но беда и человеческое горе не приемлют измерения, ибо оно велики всегда. И сократить, уменьшить эту величину – главная задача человечества. И поэтому разговор о том, как и кем
она решалась в прошлом, представляет отнюдь не только академический
интерес…
Великая Отечественная война советского народа, как принято называть
этот период российской истории, стала экзаменом на цивилизационную
выживаемость, единым национальным экзаменом, успешная сдача которого давала высшее гуманитарное право – право на жизнь, на свободное духовное развитие. И властью нашей страны, и всеми институтами общества
этот экзамен был выдержан с честью. Не исключением стала отечественная
школа и вся система образования. Они, как и вся страна, выстояли и победили. И сегодня наша первостепенная задача не только помнить это величие духа, но и понимать, а главное, воспринимать сердцем ответ на вопрос:
как и почему это произошло? Как пришла Великая Победа?
Многие годы в сотнях книг, тысячах газетных и журнальных публикаций
прославлялся и продолжает прославляться тот трудный и героический период в истории отечественного образования. Уже в годы войны граждане нашей
страны узнали о великом не только ратном и трудовом, но и педагогическом
подвиге наших соотечественников. Благодаря титаническому труду десятков
тысяч учителей удалось минимизировать ущерб от страшных разрушений,
по возможности сохранить лучшие традиции отечественного образования и
даже придать школьному обучению обновлённый вектор развития.
Сразу после начала Великой Отечественной войны перед школой и учительством страны встали задачи, которые ранее никогда не возникали.
Предстояло в самые сжатые сроки перестроить систему отечественного образования на работу в условиях военного времени. Но даже в самые тяжелые минуты педагоги не теряли уверенности в том, что враг, напавший на
страну, будет уничтожен и прилагали все силы для этого.
Многие учителя ушли защищать страну с оружим в руках. Только в
Москве в народное ополчение вступили 2300 учителей, а 1870 человек стали бойцами регулярных частей красной Армии1. Вот какими словами спустя всего три года после Великой Победы передали дух педагогов извест1
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ные отечественные историки школы и педагогики Н.А. Константинов и
Е.Н. Медынский: «Горя патриотическим подъёмом вместе со всем народом
многие учителя, работники образования, сменив перо и книги на винтовку,
ушли на фронт громить ненавистного врага»1.
Уже 29 июня 1941 г. Народный комиссариат просвещения выступил с
обращением «Ко всем работникам просвещения в связи с началом Великой
Отечественной войны». Учителя призывались стать активными участниками агитационно-пропагандистской работы. Огромное значение придавалось помощи со стороны учителей и школьников сельскому хозяйству,
особенно в оперативной уборке урожая. В вопросах, затрагивающих непосредственно учебно-воспитательный процесс, постановление предусматривало: «отремонтировать здания, заготовить топливо, снабдить школы
необходимым оборудованием и пособиями, выполнить план закупки учебников, подготовить школы к осенним испытаниям, организовать прием
вновь назначенных учителей, перегруппировать свои собственные ряды
так, чтобы заменить уходящих на фронт товарищей»2.
Среди патриотических начинаний учительской общественности в годы
Великой Отечественной войны особое место занимала неустанная, самоотверженная борьба за обеспечение всеобщего обучения. Мероприятия,
направленные на ликвидацию отсева учащихся из школ, учет детей по месту жительства и многие другие, связанные с этой проблемой вопросы постоянно находились в центре внимания педагогов, которые активно отозвались на призыв к работникам народного образования: «Как бы мы ни
были поглощены войной, – забота о детях, об их воспитании остается одной из наших главных задач»3.
Несмотря на тяжелые условия военного времени, Наркомпрос РСФСР
настоятельно требовал обеспечить всеобщее обучение, привлечь всех детей
школьного возраста к систематическим учебным занятиям. На совещании,
посвященном началу нового учебного года в августе 1941 г., нарком просвещения В.П.Потемкин отмечал: «Работники просвещения, несмотря на то,
что в ряде районов страны введено военное положение, обязаны принять
все меры к осуществлению всеобуча»4.
Константинов Н.А., Медынский Е.Н.Очерки по истории советской школы РСФСР
за 30 лет. М.,1948. – С. 451.

1

2

Культурное строительство в СССР: Сб.док-тов. Т.3. –М., 1989. – С. 16-17.
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Сохранение контингента учащихся требовало в условиях военного времени от учителей дополнительной работы, которая находилась под постоянным контролем партийных и государственных органов. Как крупное
упущение в работе был расценен большой отсев школьников г. Шатуры в
январе 1942 г. Среди причин такого незавидного положения назывались
неумение педагогов заинтересовать школьников учебным материалом, неспособность вовлечь их в школьную жизнь1.
Проблема всеобщего обязательного обучения решалась в контексте других вопросов организации учебно-воспитательного процесса. При разработке учебных планов учитывались все условия военного времени, в связи
с чем вносились коррективы и в программы. Так, все школы Московской
области обязаны были провести выпускные экзамены до 1 июня 1942 г. Это
было необходимо для усиления помощи школьников в полевых работах.
При этом незавершенные учебные мероприятия, повторение материала,
повторные экзамены переносились на I четверть нового учебного года2.
В период военных действий только на территории Московской области было сожжено 326 школьных зданий, 140 – разрушено, 460 зданий имели крупные повреждения, не позволявшие проводить учебные занятия.
Безвозвратные материальные потери равнялись полному уничтожению
более трехсот школ. Свыше половины учащихся по различным причинам
прекратили посещать школы и требовались большие усилия на их возвращение к занятиям. По отдельным районам запада Московской области положение было критическим. Так, после освобождения Уваровского района
в школы вернулось менее 10% от дооккупационного состава учащихся3. А
что было на оккупированной территории?
Но на помощь приходили педагоги тыловых районов страны. По инициативе учителей Горького4 было развернуто патриотическое движение в
помощь школам, пострадавшим от агрессии. Учителя страны брали на себя
обязательства по оказанию адресной помощи этим школам: изготавливали самодельные наглядные пособия, собирали и отправляли учебники и
школьно-письменные принадлежности. Инициатива работников народного образования была поддержана Наркомпросом РСФСР, обратившимся со
1
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2
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Культурное строительство в РСФСР: документы и материалы. – Т.3. 1941-1945. –
М., 1989. – С.171.
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4
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специальным письмом ко всем школам тыловых районов с просьбой оказать активную поддержку этому патриотическому начинанию1.
Уже 18 декабря 1941 года, спустя две недели с начала контрнаступления
Красной армии под Москвой, было принято решение МК ВКП(б), констатирующее, что задача восстановления школьной сети должна стать первоочередной. При поддержке промышленных предприятий, многие из которых
сами только стали восстанавливаться из руин, предстояло срочно обеспечить школы всем необходимым. От учителей требовался тщательный учет
детей школьного возраста. Особое внимание учителей обращалось на необходимость помощи школьникам, оказавшимся без родителей, реализации
призыва передовых учителей к «товарищеской взаимовыручке», помощи
районам и школам области, ставшим жертвами фашистской агрессии2.
10 января 1942 г., на совещании учительской общественности Москвы и
Московской области конкретные школы города были закреплены за определенным районом области, пострадавшим от оккупантов.3
А уже в середине февраля 1942 г. только в Ленинском районе Москвы
было собрано и подготовлено к отправке в подшефный Можайский район
более 3,5 тысяч книг, наглядные пособия, различные материалы и школьное
оборудование. Аналогичная работа активно проводилась всеми школами
неоккупированных районов Московской области. На партийном собрании
Зарайской школы №1, состоявшемся 15 января 1942 г., было решено оказывать систематическую помощь школам Малоярославского района. 4
Многочисленные школы западных районов Московской области были
восстановлены благодаря активной работе педагогических коллективов
и отдельных работников народного образования. Одна из старейших
учительниц села Белый Раст А.П. Топрова сразу же после освобождения
населенного пункта от врага быстро организовала строительство нового
школьного здания, выполняя сама одну из тяжелых строительных работ.
Заведующий Солнечногорским отделом народного образования, не дожидаясь восстановления помещения школы, начал проводить занятия с
детьми в колхозной бане. Также быстро начались занятия в полуразру1
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шенных школах сел Мелечкино и Рахманово. 1
Прошло немногим более месяца с начала контрнаступления войск
Красной Армии под Москвой, когда 16 января 1942 г. исполком Мособлсовета
принял решение о возобновлении с 18 января занятий в школах области.
Уже на следующий день начались уроки в уцелевших помещениях школ
Клинского, Солнечногорского, Волоколамского, Краснополянского и
Нарофоминского районов. В классы пришло около 30 тысяч школьников и
одной тысячи учителей2. Вновь было открыто 109 учебных заведений3.
С 15 февраля 1942 г. в 23 западных районах области работало 414 начальных, 80 неполных средних и 28 средних школ, в которых учились более 73 тысяч школьников4. В тяжелых условиях первого этапа Великой
Отечественной войны это был поистине великий организационный подвиг.
Память о нем должна быть сохранена вечно, наряду с памятью о подвиге
ратном.
На совещании заведующих областными отделами народного образования и наркомпросов автономных республик в марте 1942 г. Нарком просвещения РСФСР В.П.Потемкин отмечал: «Само собой разумеется, что все
достигается усилиями не только одного учителя, напрасно возлагать все
надежды на него; не следует думать, что он один должен ходить по своему
школьному району, записывать количество детей, подлежащих обучению,
уговаривать родителей посылать их в школу. На помощь учителю должны
приходить местные, общественные организации, органы советской власти,
начиная с сельских советов. Для них является обязательным обеспечение
всеобщего обучения, которое установлено государственным законом»5.
И эти слова находили отражение в самоотверженном труде учителей. В
Здеховской начальной школе только одной из учительниц было возвращено в школу девять детей, а педагогом Большовой из соседней Каблуковской
школы – пятеро6. Большую агитационную работу среди родителей проводил заведующий Павлово-Посадским гороно, депутат Верховного Совета
СССР А.И. Пискарев. Под его руководством в городе проводился ряд орга1
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низационных мер по всеобучу, в частности, постоянно выверялись списки
детей. На заседания горсовета приглашались родители, чьи дети не посещали учебные заведения, и им разъяснялась важность обучения детей1.
Активная работа учительства по обеспечению всеобщего обучения в
первый военный год имела положительные результаты. Уже в третьей четверти первого военного учебного года в Московской области работало 2660
школ, в которых обучалось 396115 учащихся. Учительский корпус составлял 15660 человек2.
Сосредоточив внимание на выполнении решения СНК СССР от 30 июня
1942 г., в котором были намечены основные мероприятия по дальнейшему
развитию всеобуча, учителя стали уделять больше внимания системности,
переходя от разовых мероприятий к совместной плановой работе с органами народного образования. В частности, опытные педагоги постоянно
следили за уровнем проведения уроков молодых учителей, не без основания считая, что недостаточно интересно подготовленный урок может быть
причиной потери интереса учащихся к программному материалу и их дальнейшего ухода из школы3.
По данным 49 районов Московской области, в первом военном учебном
году среднее образование получили 90,3% выпускников, причем значительно увеличилось число отличников4. В то же время в различных районах области успеваемость школьников была неодинаковой и колебалась от
75 до 95%5. Патриотическая деятельность педагогических коллективов по
возвращению детей к систематическим школьным занятиям и сохранению
школьного контингента заслужила высокую оценку. В выступлении секретаря МК ВКП(б) П.А. Поздеева в Моссовете на областном совещании работников народного образования 12 июля 1942 г., посвященном итогам 19411942 учебного года, было отмечено, что из школ 70 районов Московской
области 55 полностью выполнили учебную программу. Учительские коллективы стали активными участниками обучения и воспитания подрастающего поколения; обеспечили нормальное функционирование сохранившихся школ; принимали активное участие в восстановлении разрушенных
зданий; эвакуации детских учреждений; помощи школьникам, оставшим1
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ся без родителей, в материально-бытовом обеспечении.
Новый этап борьбы за всеобщее обучение детей был связан с подготовкой к новому 1942 учебному году. Несмотря на критику слабого хода восстановления школ, общие результаты были значительны: из 1626 школ к
новому учебному году было готово полностью 13971.
Однако в ряде населенных пунктов Московской области эта работа проходила со значительными затруднениями. Об этом свидетельствуют архивные документы, в частности, протоколы партийных собраний школ. Так, в
Загорском районе, помощь школам со стороны местных органов власти и
промышленных предприятий не была четко спланирована2. Предприятия
часто не обеспечивали школы необходимыми материалами. В этих условиях
учителя вынуждены были оперативно решать несвойственные им вопросы.
На своих собраниях педагогические коллективы школ поднимали вопросы успеваемости школьников. Однако их действия часто были не согласованы с администрациями школ, а заключали лишь общие призывы к
повышению успеваемости, усилению ответственности учителей за качество
учебно-воспитательного процесса.
Несмотря на то, что решение проблем всеобщего обязательного обучения находилось под контролем государственных и партийных органов на
протяжении всей Великой Отечественной войны, принимаемые меры далеко не всегда способствовали достижению положительных результатов. Об
этом, в частности, свидетельствовало принятие Постановления СНК СССР
от 30 июля 1942 г. «О вовлечении в школы всех детей школьного возраста
и использовании школьных зданий по назначению», в котором намечались
меры по скорейшему возвращению детей к систематическим занятиям в
школе.
В повседневной деятельности по его реализации приоритет отдавался
директивным методам руководства. Но в чрезвычайных условиях военного
времени, титанической борьбы педагогов иного быть не могло. В дальнейшем решение задач всеобуча стала принимать более целенаправленный характер. Помимо единичных мероприятий по выявлению детей, не посещавших школы, со второй половины 1943-44 учебного года стала проводиться
плановая работа, направленная на объединение усилий государственных и
общественных организаций.
С 1943 г. наступил качественно новый этап в развитии образования. Был
1

ЦАОПИМ. Ф.3. Оп.52. Д.191. Л.31.

2

ЦАОПИМ. Ф.99.Оп. 1. Д.75. Л.39. об.
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принят ряд организационно-педагогических мер, направленных на повышение качества учебно-воспитательной работы и организационной деятельности общеобразовательной школы.
Несмотря на тяжелые условия военного времени, учителям была повышена заработная плата, в среднем на 50%. Улучшилось материально-бытовое положение сельских учителей.
Повысился интерес к решению школьных проблем со стороны широкой
общественности. Средства массовой информации активно обсуждали вопросы школьной жизни, публиковали различные материалы о собраниях
трудовых коллективов предприятий, которые приветствовали усиление
внимания к вопросам просвещения. В деятельности учительской общественности больше внимания стало уделяться организационной работе.
Принятые решения подняли активность и повысили интерес к общественной работе отдельных учителей и педагогических коллективов.
Особенно это было заметно среди молодых педагогов, которые во второй
половине Великой Отечественной войны составляли значительную часть
общего числа работников образования. В первичных организациях обсуждения новых положений сводились в большинстве случаев к проведению митингов и собраний в их поддержку, без выработки конкретных
мер реализации. Особенно ярко выразилась такая позиция учительской
общественности в оценке вопросов, связанных с переходом к раздельному
обучению.
Решения большинства партийных собраний сводились к поддержке
этого нововведения. Во многих случаях говорили о специфике работы в
женских и мужских школах, что становилось предметом обсуждения большинства партийных и профсоюзных собраний. И здесь не обходилось без
курьёзных случаев. На одном из собраний подчеркивалась «мудрость»
принятия такого решения, а некоторые учителя утверждали новые «педагогические» выкладки. Так, на одном из профсоюзных собраний на основе
статистики был сделан вывод «о способностях мальчиков улавливать все
существенное, а у девочек – описывать все подробности, и даже лишние».
Высказывались суждения о способностях девочек к гуманитарным предметам, о яркости их эмоций и о «тупости их в математическом цикле»1.
Помимо этого, в ряде случаев были высказаны весьма сомнительные предложения об организации социалистического соревнования между педагогическими коллективами женских и мужских школ по всем направлениям
работы. Справедливости ради, заметим, что столь экстравагантная иннова1

ЦАГМ. Ф.Р-528. Оп.1. Д.923. Л.8.
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тика не одобрялась органами и образования и подвергалась критике.
Сложно и неоднозначно проходили патриотические начинания учительских коллективов в годы Великой Отечественной войны. Их высокий потенциальный уровень был значительно снижен в силу объективных условий того времени. Одной их главных причин этого явления следует назвать
проводимую партийными организациями на местах работу по усилению
политической бдительности.
В целом необходимая в годы войны деятельность была гипертрофирована, занимала значительное время и усилия и часто препятствовала нормальной работе школ. В конечном счёте, все сводилось выискиванию «врагов» и «людей не с нашей идеологией». Это, в частности, стало одной из
причин общего снижения интереса учительской общественности к проводимым агитационно-массовым мероприятиям. В ряде школ и районных отделов народного образования они были сведены к проработке «педагогов,
потерявших классовое чутье».
С течением времени патриотическая работа учительских коллективов претерпела ряд существенных изменений. Если в начале Великой
Отечественной войны встречались в основном индивидуальные патриотические порывы учителей, то в дальнейшем наблюдается организованно
оформленная работа, значительную роль в которой, без сомнения, играли
партийные и профсоюзные организации.
Социалистическое соревнование, четко организованное сверху при
помощи мощного идеологического аппарата, сыграло положительную
роль в таких направлениях деятельности учительства, как участие в уборке урожая, подготовка школьных зданий к новому учебному году. Однако
предпринятая попытка превращения социалистического соревнования в
универсальный механизм решения всех задач производственной и общественной работы учительских коллективов не принесла положительных результатов, напротив, мешала нормальному учебно-воспитательному процессу, вызывала ухудшение нравственной атмосферы в школах.
Чрезмерная заорганизованность патриотических начинаний учительства отнюдь не способствовала их дальнейшему качественному росту.
Однако определение четких границ деятельности, постоянное руководство
со стороны общественных организаций являлись необходимым условием в
то время.
Специфических методов работы учительской общественности требовало и резкое изменение кадрового состава педагогов, приход в школы
молодого поколения с недостаточной педагогической подготовкой. В ка19
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честве одного примера типичного социально-политического становления
молодого педагога можно привести биографические сведения, данные одной из молодых учительниц при вступлении в члены партии в Ногинском
педагогическом училище в августе 1944 г. Партийное бюро учебного заведения особо отметило ее активную общественную работу, в частности как
депутата городского совета с 1940 г. Но уровень образования вступающего
в члены партии был низок1. Аналогичное положение было и в других районах Московской области. Вступив в члены партии, такой учитель получал
определенный мандат доверия и возможность для дальнейшего своего профессионального роста. Однако этим воспользовались не все.
Отсутствие достаточного базового образования и общего уровня культуры, существующие условия работы педагогических коллективов отнюдь
не способствовали развитию творческих взаимоотношений педагогов. Видя
складывающееся положение дел, государственные органы и общественные
организации стали активно поднимать вопросы повышения квалификации и педагогической этики. При этом руководство школ часто подвергалось справедливой критике за недостаточно тактичное отношение к педагогам, особенно к недавно начавшим свою педагогическую деятельность.
Администрации целого ряда школ были подвергнуты суровой критике за
грубое и высокомерное отношение к учителям.
Отмечались факты прямого унижения достоинства педагогов со стороны руководства. С тревогой констатировалось, что многие директора
допускали грубейшие нарушения педагогической этики. Так, на собрании
партийной организации Венюковской средней школы Чеховского района в
декабре 1944 г. резкой критике был подвергнут директор школы, позволивший публично оскорбить молодого педагога. По данному факту партийным
собранием было принято развернутое постановление, в котором отмечались частые нарушения педагогической этики со стороны школьной администрации, которая, как отмечалось в решении собрания, сама призвана
быть образцом отношений между коллегами, формировать моральный
климат в коллективе, тактично учитывать особенности характера каждого
его члена. Отдельный пункт решения подчеркивал сохранение авторитета педагога вне стен школы. В этой связи партийная организация просила
сельсовет не допускать необоснованной критики работы учителей, входящих в него, в присутствии родителей и учеников2.
1

ЦАОПИМ. Ф.1340. Оп.1. Д.1. Л.12.

2

ЦАОПИМ. Ф. 5557. Оп.1. Д.3. Л. 19 об.
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Несмотря на правильную постановку вопроса, партийные организации
не видели более глубоких причин этих процессов, в частности, снижения
образовательного уровня, небольшого опыта административной работы у
многих директоров, общих условий командно-административной системы.
К окончанию Великой Отечественной войны вопросы взаимоотношения между педагогами носили далеко не праздный характер. Помимо учительских коллективов эта проблема стала беспокоить и общественность,
став предметом серьезного разговора на партийных активах и в местных
парторганизациях. Однако принимаемые решения ограничивались лишь
общей констатацией фактов и видели основной выход из создавшегося положения только в активизации трудовой дисциплины среди работников
образования, при этом почти не затрагивались вопросы подготовки и повышения квалификации учительского персонала.
В целом в конкретно исторических условиях рассматриваемого периода было невозможно достигнуть быстрых позитивных сдвигов. Почти все
проводимые мероприятия были «спущены сверху», носили заорганизованный характер. На них обсуждались традиционные вопросы, среди которых
наиболее важными считались: агитационно-массовая работа, итоги успеваемости и социалистического соревнования, обсуждение текущего момента
и международного положения.
Только со второго полугодия 1943/44 учебного года учительская общественность активизировала свое внимание, направив его на конкретные
проблемы школы, в частности материально-бытового обеспечения учителей. Однако, многие вопросы оставались нерешенными, поскольку школы
в большинстве случаев не имели сил, средств и полномочий к разрешению
этой важнейшей проблемы по существу и ограничивались лишь общими
декларациями.
На одном из совещаний, посвященном работе школ, проходившем в МГК
ВКП(б), директор школы № 545 отмечал «очень низкий уровень знания своего предмета и общей культуры», указывая при этом на страх некоторых учителей подавать письменные заявления директору школы из-за возможного
наличия в них грамматических ошибок1. Отсутствие квалифицированной
методической помощи, систематических курсов повышения квалификации,
боязнь многих директоров школ объективно взглянуть на положение дел
усугубляли существующее положение, делая его критическим 2.
1

ЦАОПИМ. Ф.4. Оп.16. Д.32. Л. 65.

2

ЦАОПИМ. Ф.4. Оп.16. Д.32. Л. 68.
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При этом отдел школ МГК ВКП (б) традиционно полагал, что причина большинства школьных недостатков кроется в нежелании учительства
принимать участие в идейно-политической работе в школах и в микрорайонах. Особо сильно критиковались партийные организации, не осуществлявшие должного контроля за теми педагогами, которые самостоятельно
изучали «краткий курс»1. Поэтому после временной активизации работы
по повышению квалификации учительских кадров к середине 1944/45 учебного года педагогические коллективы вновь направили эту деятельность в
русло агитационно-пропагандистской работы, содержание которой подвергалось строгим регламентациям и многочисленным проверкам. В материалах таких проверок справедливо отмечалось, что в большинстве случаев
на районном уровне не уделялось внимания работе с учительской общественностью, не проявлялось должного внимания к малочисленным учительским партийным, профсоюзным и комсомольским организациям, преобладал формальный подход к учителю. Анализируя работу Егорьевского
РК ВКП(б), обком партии отмечал отсутствие внимания к педагогам, что
проявлялось в невыполнении решений по организации идейно-политической работы с малочисленными парторганизациями. Во многих школах
отсутствовали профсоюзные и комсомольские группы2. В документе отмечалось, что «в районе не было проведено ни одного мероприятия, связанного с идейно-политическим обогащением учителей». Результатом этого
был назван второй серьезный недостаток – слабый рост численного состава учительских партийных организаций, в которых насчитывался всего 41
учитель-коммунист3.
«Учительская газета» с сожалением констатировала, что чрезмерное администрирование, носившее в большинстве случаев непедагогический характер, являлось крупным недостатком в организации контроля за работой
учителя со стороны государственных и общественных организаций4.
Подводя итог сказанному, отметим, что государственная власть и учительская общественность сыграли определяющую роль в сохранении школьной системы нашей страны в тяжелые годы Великой Отечественной войны.
Тяжелые условия военного времени стали объединительно-примирительным началом, залогом дружной работы многих педагогических коллективов.
1

ЦАОПИМ. Ф.4. Оп.40. Д.40. Л.17.

2

ЦАОПИМ. Ф.3. Оп.82. Д.8. Л.12-13.

3

Там же.

4

Учительская газета. – 1944. – 22 марта.
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Жесткие, а иногда и чрезвычайные методы работы школы были оправданы условиями военного времени и общим политическим режимом в нашей
стране. Это позволило сохранить и частично преобразовать школьную систему страны, залогом чего выступило нахождение оптимального сочетания
властных и общественных начал в руководстве народным образованием.
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В статье рассмотрен комплекс мероприятий и проблем, проводившихся
государством в области воспитания
и образования в годы Великой отечественной войны; в частности: сохранение жизни и здоровья детского населения; эвакуация детей и подростков;
адаптация детского населения к новой
обстановке; медицинское обслуживание детей; обеспечение продуктами
питания, обувью, одеждой; кадровые
вопросы; мобилизация женщин и подростков на оборонные предприятия и
сельскохозяйственные работы; сохранение и развитие всеобуча; борьба с
детской безнадзорностью и беспризорностью; сохранение высшего педагогического образования.

Перестройка системы воспитания и образования РСФСР на военный лад происходила
в условиях быстрого продвижения врага по
территории СССР. В результате мобилизации
руководящего состава центральных и местных органов просвещения РСФСР, директоров школ и части учителей к руководству
пришли новые, часто случайные, профессионально необразованные люди, на долю которых выпало проведение в жизнь сложных,
никогда не возникавших задач по сохранению

Ю.Г. Россинский

школ, жизни и здоровья детей, проведению всеобуча.
Число школьников значительно уменьшилось. Фронт требовал огромные людские ресурсы. Удовлетворялись эти требования путем мобилизации молодежи, инвалидов и пенсионеров. Только в феврале 1942 г. правительство провело мобилизацию в промышленность и строительство 3 млн.
чел. гражданского населения РСФСР, в том числе 1,8 млн. подростков1.
Негативные тенденции в системе воспитания и образования РСФСР во
второй половине 1941 г. объяснялись не только сложностью новой политической, военной и кадровой обстановки в стране, но и просчетами, ошибками в деятельности аппарата Наркомпроса, отставанием части партийных,
советских работников, местных отделов народного образования от хода событий, неумением найти пути выхода из нарастающего кризиса. Одной из
причин был низкий уровень образованности и политической грамотности
некоторых партийных и советских работников страны.
В середине и второй половине 1941 г. и на протяжении 1942 г. краевые и
областные партийные организации РСФСР стремились дать анализ ситуации в системе образования и воспитания, ее приспособления к условиям
войны. Бюро ВКП (б) краев и областей РСФСР отмечали, что в учебно-воспитательной работе школ имеются многочисленные недостатки, в частности, районные отделы народного образования не обеспечивали надлежащего контроля за работой школ в условиях военного времени.
Широкую политическую и организационную кампанию пришлось организовывать в связи с тем, что осенью 1941 г. и в 1942 г. в ряде районов
РСФСР началась самоликвидация учреждений Наркомпроса не только в
прифронтовой полосе, но и в глубоком тылу. Причины были в бездеятельности, пассивности, попустительстве и растерянности некоторых работников областных и районных Советов, отделов народного образования, комсомольских организаций. ЦК ВКП (б) осудил подобную политику. Местные
партийные организации вступили на путь решительной борьбы с этими
явлениями2. ЦК партии, ЦК КПК, Госплана РСФСР, НКП РСФСР выделяли
в 1942 г. специальных работников для восстановления нарушенных связей.
Борьба с фашистскими захватчиками выдвинула ряд требований, изменивших учебно-воспитательную работу. Содержанию преподавания
был придан более практический характер, устанавливалась тесная связь
школьных курсов с военной жизнью. С начала 1941/42 учебного года было
1

Подсчитано автором – см. ГАРФ. Ф. 262. Оп. 1.Д. 3217. Л.11.; Ф 2306. Оп. 70, Д.2688.
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введено изучение основ сельского хозяйства.
Многосменные занятия в школах, резкое снижение влияния семьи на детей и другие причины поставили систему народного образования в экстремальную ситуацию. С сентября 1941 г. до февраля 1942 г. из школ РСФСР
выбыло значительное число учащихся. В целом план по всеобучу в учебном 1941/42 году был выполнен на 83%. Причин было много, прежде всего,
плохое питание, отсутствие обуви и одежды, болезни1. Резкое уменьшение
числа учащихся старших классов влекло за собой угрозу общего недостатка
рабочих кадров со средним образованием.
Критика работы Наркомпроса РСФСР, прозвучавшая в начале 1942
г. со стороны ЦК партии, способствовала некоторой активизации его
деятельности2.
В постановлениях правительства 1942 г., принятых по решению ЦК ВКП
(б), разрабатывается новая концепция работы системы народного образования страны: это распоряжение СНК СССР «О вовлечении в школы всех
детей школьного возраста и использовании школьных зданий по назначению" от 30 июля 1942 г. и постановление СНК СССР от 8 сентября 1942 г. "О
приеме детей семилетнего возраста в школы»3.
Крупным шагом в деле сохранения и развития системы народного образования РСФСР стало постановление Совета Народных Комиссаров СССР
«О начале занятий в школах Москвы» (от 13 сентября 1942 г.). Следующим
шагом в развитии программы по управлению просвещением по решению
ЦК партии и согласно постановлению правительства РСФСР было введение в Москве в виде опыта с 5-го класса раздельного обучения со второго
полугодия 1942/43 учебного года. Осуществлению этих решений способствовало возвращение из эвакуации части учителей и директоров школ.
В условиях войны придавалось особое значение работе системы народного образования в Москве, Московской области и Ленинграде. Отделы народного образования Москвы и педагогическая общественность с первых
дней войны приобретали опыт в организации работы школ и других учреждений просвещения в условиях фронта. Во всех школах для учащихся,
не имевших необходимых домашних условий, и слабоуспевающих школьников выделялись специальные комнаты с дежурными учителями, которые
оказывали помощь детям в подготовке к учебным занятиям. С отстающи1
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ми учащимися велись групповые и индивидуальные занятия. Многие московские школы с отдельными больными учащимися проводили занятия
на дому1.
Продолжались учебные занятия и в блокадном Ленинграде. Бюро
Ленинградского Горкома партии от 25 октября 1941г. обсудило вопрос
«О начале учебного года» в школах Ленинграда и обязало Исполком
Ленгорсовета организовать с 25 октября 1941г. занятия для учащихся 7-10х классов. Воинские части должны были освободить помещения школ.2
Основываясь на анализе изменений, происходивших на фронте и в тылу,
Наркомпрос РСФСР по заданию правительства разработал новый учебный
план. В середине 1942/43 учебного года был введен предмет «Военное дело»,
программа которого включала строевую, лыжную, огневую и противохимическую подготовку, изучение стрелкового оружия и техники рукопашного боя, военно-санитарного дела. Обучение военному делу стало одним
из аргументов в решении о раздельном обучении мальчиков и девочек, которое было введено постановлением Совнаркома СССР от 16 июля 1943г.3
Этому предшествовала большая организационная работа, в ходе которой
разъяснялось государственное значение введения раздельного обучения.
Строевая, лыжная, огневая и противохимическая подготовка, изучение
стрелкового оружия, техники рукопашного боя и военно-санитарного дела
и введение военного дела в программу- это были аргументы раздельного
обучения.
Крупным шагом в совершенствовании учебно-воспитательной работы
школ стало решение Наркомпроса РСФСР о «введении временного плана»
в школах в 1942/43 учебном году, который должен был обеспечить углубленную подготовку учащихся для обороны страны. На физкультуру и военное дело (с 5-го класса) было выделено большее количество часов,введен
курс основ сельского хозяйства. Выполнение Закона о всеобуче в РСФСР
в 1942/43 учебном году составляло 78,8%4. «Учительская газета» 8 октября
I942 г. писала о том, что «до сих пор далеко не все школьные руководители
поняли всю важность, настойчивость борьбы за всеобуч в условиях военного времени».
1
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В целях развития среди учащейся молодёжи массовой спортивной работы, направленной на расширение знаний и укрепление навыков, полученных учащимися по военной подготовке, Наркомпрос РСФСР организует добровольное спортивное общество учащихся школ и педагогических
училищ «Смена». Ставятся задачи - организовать кружки, секции, тиры,
обеспечить школы спортивным инвентарём, организовывать спортивные
соревнования. Новая программа по военной подготовке включала основы тактической, строевой и огневой подготовки. Аналогичная программа
составлена и для девушек. Школьницами изучались уставы, проводились
подготовка и сдача норм на оборонные значки, занятия сандружинниц,
связисток.
1943 год стал годом дальнейшего восстановления и преобразования учреждений народного образования РСФСР. Газета «Правда» 14 июня 1943 г.
подчеркивала: «Забота о детях всенародное дело...теперь, когда тысячи советских детей лишились родных или остались без крова...их нужды должны быть приравнены к нуждам фронта». Потребовалось два года, чтобы в
«Правде» (орган ЦК партии) нужды детского и подросткового населения
были приравнены к нуждам фронта.
Нарком просвещения РСФСР В.Потемкин в своей речи, посвященной
работе школ в 1941/42 учебном году и в 1942/43 учебном году, сделал вывод о том, что «школа, советское учительство органы народного образования...в основном справились с затруднениями, вызванными войной...Оба
военных учебных года были начаты и проведены организованно. Учебные
программы пройдены полностью. Учились наши школьники не хуже, чем
до войны».1
В 1943г. был принят ряд важных решений, определивших работу народного образования страны на многие годы вперед: постановление от 14
июля 1943 г. «Об утверждении инструкции об организации учета детей и
подростков в возрасте от 8 до 15 лет и о порядке контроля за выполнением
закона о всеобщем обязательном обучении»; постановление Совета народных комиссаров СССР «Об обучении подростков, работающих на предприятиях» (15 июня 1943 г.); постановление Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 19 июня 1943 г. «О подготовке школ к 1943-1944 уч. году»; постановление СНК СССР «Об организации вечерних школ сельской молодёжи»
(июнь 1944 г.), согласно которому с 1 октября 1943 г. в городах и рабочих
посёлках организовывалась сеть общеобразовательных школ для обучения
подростков, работающих на предприятиях и в учреждениях и желающих
1
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без отрыва от работы продолжать своё образование; постановление Совета
Народных Комиссаров СССР об осуществлении с 1 сентября 1943 г. в 82 городах СССР, в том числе в 77 промышленных городах РСФСР, раздельного
обучения; постановление Совета Народных Комиссаров РСФСР от 2 августа 1943 г. утвердившее «Правила для учащихся», в которых определялись
главные обязанности детей в учении и поведении (эти правила были частью
борьбы с безнадзорностью и беспризорностью); в соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 21 августа 1943 г. «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой
оккупации» намечались планы воссоздания системы воспитания и образования в освобожденных территориях; постановление Совета Народных
Комиссаров СССР от I декабря 1943г. и Совета Народных Комиссаров
РСФСР «О приеме детей семилетнего возраста в школы» с 1944/45 учебного года; в соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 19 июня 1943 г. Правительственная Комиссия вынесла решение
об освобождении 395 школьных зданий1.
16 июля 1943 г. правительство СССР создало специальную Комиссию,
задачи которой заключались в решении проблем всеобщего обучения детей, освобождения школьных зданий, используемых не по назначению на
всей территории РСФСР.
Принятые меры способствовали выполнению намеченных мероприятий
по подготовке школ к новому учебному году, а также развитию шефства
предприятий и организаций над школами. В процессе реализации Закона
о всеобщем обязательном обучении детей школьного возраста проводился проверочный учет детей. Для оказания материальной помощи нуждающимся детям выделялись специальные ассигнования на приобретение
обуви и одежды. Отделы народного образования провели учет всех учебников, имевшихся на руках школьников. Для удовлетворения потребностей
Наркомпрос РСФСР организовал закупку у населения учебников и учебных пособий.
Срочные меры, предпринятые отделом школ ЦК ВКП (б), специальной Комиссией, Совнаркомом РСФСР и Наркомпросом РСФСР, активное
участие самого учительства, большая помощь шефов, родителей, комсомола, широкой общественности, выразившиеся в проведении «Дня школы», «Недели школы», «Декадников школы», «Месячников помощи школам», способствовали активизации подготовки школ к I943/44 учебному
Директивы ВКП (б) и постановления Советского правительства о народном образовании: Сборник документов за 1917-1947 гг. Вып. 1. М, Л., 1947.
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году. Инспекторская проверка по 31 территории РСФСР, проведенная
Наркомпросом с сентября по ноябрь I943 г., оперативные отчеты с мест заведующих обл(край)отделами народного образования и Совнаркомов АССР
свидетельствовали об определенном сдвиге в решении многих школьных
проблем. На декабрь 1943 г. в школах РСФСР обучались 11,8 млн. человек,
план был выполнен на 92,5% 1.
Государственный план по всеобучу в РСФСР на 1943/44 учебный год был
12 млн. человек. По сравнению с 1942/43 уч. г. число учащихся должно было
увеличиться на 2 млн. человек.2
Улучшению учебно-воспитательной работы с учащимися могли помочь
только опытные педагоги, высококвалифицированные методические советы. Этому способствовали открывающиеся институты усовершенствования учителей, помощь лучших учителей молодым педагогам. Коллегия
Наркомпроса РСФСР от 11 ноября I943 г. сделала вывод: "Подготовка к
1943/44 уч. году по сравнению с подготовкой к 1942/43 уч. году прошла более организованно, и учебные занятия, как правило, начались в установленное время"3.
Большую работу проводил Наркомпрос РСФСР. После Всероссийского
Совещания по народному образованию в целях правильной организации
учебно-воспитательной работы в 1943/44 уч. году Наркомпрос РСФСР
провел областные, краевые совещания. Прошли городские совещания директоров и завучей школ по вопросу "Задачи школ в предстоящем учебном году", были проведены районные учительские совещания, на которых
педагогические работники получили необходимые указания о постановке
учебно-воспитательной работы, для всех учителей начальных классов были
организованы инструктивно-методические совещания по вопросам повышения качества знаний учащихся по русскому языку, арифметике, преподавания истории и географии в начальной школе в условиях войны. Для
начинающих учителей 1–4-х классов были организованы и проведены краткосрочные курсы по русскому языку и арифметике. Во многих городах и
районах РСФСР восстанавливались и возобновляли систематическую работу педагогические кабинеты. Областные отделы народного образования
дали развернутые указания об организации и содержании методической
работы в школах, районных и городских педагогических кабинетах. Многие
1
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исполкомы обл(край)советов в соответствии с указаниями партийных организаций приняли специальные решения и утвердили план по содержанию и проведению внешкольной работы с детьми в школах и внешкольных
учреждениях. В ряде городов и областей РСФСР возобновляли работу институты усовершенствования учителей.
В целях осуществления всеобщего обязательного обучения были приняты меры к обеспечению школ учителями. В школу была возвращена часть
учителей, работавших не по специальности; увеличена нагрузка более квалифицированным учителям; было принято специальное решение о развитии системы заочного педагогического образования, создавались краткосрочные учительские курсы.
Работа школ в 1943/44 учебном году проходила в условиях начавшейся непрерывной реэвакуации детей в освобожденные от фашистов районы. По существу классный коллектив формировался заново.К концу 1943г.
в освобожденных районах РСФСР насчитывалось 23 тыс. школ с количеством учащихся в них 2.8 млн. человек1. Многие реэвакуированные учащиеся отстали по уровню подготовки от товарищей по классу, т.к. не изучали
в эвакуации ряд школьных предметов: химию, иностранный язык, черчение и другие предметы. Все это поставило учителей в тяжелое положение.
Улучшению учебно-воспитательной работы с реэвакуированными учащимися могли помочь только опытные педагоги. Этому способствовали методические советы, открывающиеся институты усовершенствования учителей, шефство лучших педагогов.
Продолжалась научная разработка различных направлений педагогики,
истории педагогики, психологии, школьной гигиены, методов обучения в
общеобразовательной школе. Общее руководство педагогическими исследованиями по решению ЦК партии и Советского правительства было
возложено на созданную в октябре 1943 г. Академию педагогических наук
(АПН) РСФСР, которая должна была стать центром разработки научно-педагогических проблем. На нее возлагались задача консолидации деятельности всех научно-педагогических сил страны, подготовка научно-педагогических кадров для вузов и НИИ по педагогике и психологии, разработка
учебных пособий по психолого-педагогическому циклу наук, участие в подготовке и издании учебников и учебных пособий для школ и педагогических вузов. Одним из важных направлений деятельности АПН было изучение опыта лучших учителей и школ страны.
В числе направлений работы АПН РСФСР следует выделить разработку
1

ГАРФ. Ф. 262, Оп. 1.Д. 3322. Л. 45
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путей реализации всеобуча, планирование сети школ, совершенствование
содержания образования. В числе первоочередных выдвигались вопросы
разработки проблем нравственного, эстетического и физического воспитания школьников. Большое внимание уделялось изучению работы школ
и учителей в условиях военного времени. В общем, Академия педагогических наук РСФСР постепенно становилась центром, действительно координирующим всю исследовательскую работу по проблемам педагогики и
психологии.
Укреплению школьной работы и улучшению учебно-воспитательного
процесса в огромной степени способствовали важнейшие решения партии
и правительства, например,«О введении цифровой пятибалльной системы оценки успеваемости и поведения учащихся начальной, семилетней и
средней школы».Органы власти старались обеспечить четкую работу педагогических коллективов и выполнение обязанностей каждым учителем,
добивались неуклонного и качественного выполнения ими своих обязанностей. Усиливалась ответственность классных руководителей, всего педагогического коллектива в деле укрепления дисциплины, соблюдения правил внутреннего распорядка в школе и вне школы. Партийные организации
отделов народного образования стали регулярнее рассматривать вопросы
учебно-воспитательной, внешкольной работы, активизировали индивидуальную работу с учителями. Райисполкомы усилили контроль за трудоустройством подростков школьного возраста, не посещавших школу.
Задачам улучшения качества учебно-воспитательной работы школы,
повышения роли учителя было посвящено Всероссийское Совещание заведующих школьными секторами обл(край)отделов народного образования,
начальников управлений начальной, неполной средней и средней школы
Наркомпросов АССР РСФСР, директоров школ, представителей педагогической науки,состоявшееся в феврале 1944 г. Совещание рассмотрело такие
вопросы : «О государственном контроле за работой школ и учителей и учете знаний учащихся», «О правилах для учащихся», «О практике раздельного
обучения».
Перед школами во второй половине 1943/44 учебного года встал, в связи с комплексом правительственных решений, ряд новых, взаимосвязанных задач. Это: дальнейшее расширение раздельного обучения, уточнение
школьной сети, расширение сети школьных интернатов и улучшение их
общего состояния; своевременное проведение ремонта школьных зданий
и обеспечение их топливом; проведение мероприятий по повышению квалификации учителей; завершение подготовки учителей на краткосрочных
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курсах для удовлетворения потребности в учительских кадрах; обеспечение своевременной реэвакуации учителей в освобожденные районы
РСФСР;возвращение в школу учителей, работающих не по специальности,
возвращение школьных зданий, используемых не по назначению.
15-19 августа состоялось 2-е Всероссийское совещание по народному
образованию, которое подвело итоги выполнения решений I942-I944 гг.
Совещание отметило ряд трудностей и недостатков: невыполнение плана
по всеобучу детей и подростков, значительный отсев учащихся в школах,
неудовлетворительное выполнение ремонта и строительства школ, недостаточную обеспеченность многих школ топливом и освещением, иждивенческое состояние на местах в деле снабжения школ школьно-письменными принадлежностями, наглядными пособиями и учебным инвентарем,
нетерпимое положение с питанием учащихся, обеспечением их одеждой и
обувью; плохое снабжение учителей одеждой, обувью, неудовлетворительное питание школьных работников, что приводит к уходу учителей из школ.
В течение 1943/44 учебного года из школ РСФСР выбыло 2 млн. чел., в
основном из начальной школы, 0,5 млн. учащихся - по болезни и смерти.1
Число учащихся в школах РСФСР на 1943/44 учебный год составило – 9,7
млн. чел.2
ЦК ВКП (б) наметил пути к практической реализации задач по повышению качества учебной работы учащихся школ. 21 июня 1944 г. вышло постановление Совета Народных Комиссаров СССР "О мероприятиях по улучшению качества обучения". Советское правительство в целях улучшения
качества учебно-воспитательной работы в школе установило для учащихся,
оканчивающих начальную и семилетнюю школы, обязательную сдачу выпускных экзаменов, а для учащихся, оканчивающих среднюю школу, сдачу
экзаменов на аттестат зрелости (с 1944/45 учебного года). Учащиеся, показавшие выдающиеся успехи и имевшие отличное поведение, награждались
золотыми и серебряными медалями и имели права поступления в высшие
учебные заведения без экзаменов3.
Постановление Советского правительства от 21 июня 1944 г. поставило
перед руководителями и учителями средних школ ряд ответственных задач:
коренное улучшение учебно-воспитательной работы,обеспечение глубоких
1

ГАРФ. Ф.2306.Оп. 63.Д. 3128. Л.75.

2

ГАРФ.Ф. 262.Оп. 1.Д. 3425. Л.12.
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и прочных знаний учащихся, повышение культуры устной и письменной
речи, обеспечение глубоких и прочных знаний учащихся как непременное
условие для успешного усвоения всех общеобразовательных предметов и
развития общей культуры школьников; всемерное улучшение обучения в
начальных классах.
Государственное значение введения с 1944/45 учебного года всеобуча с
семи лет состояло в том, что обучение в школе с семи лет давало возможность подросткам завершить семилетнее образование к 14 годам, когда они
направлялись в ремесленные и железнодорожные училища, школы ФЗО
или на предприятия и в колхозы, испытывающие острый недостаток в рабочей силе. Организуя, по решению правительства, обучение детей с семи
лет, школа оказывала государству большую экономическую и культурную
помощь, готовя подростков для квалифицированной работы в различных
отраслях народного хозяйства.
С другой стороны, понижение возраста обучения в школе на один год,
позволяло освободить тысячи мест в дошкольных учреждениях для приема
детей в начальные группы существующей сети детских садов. В соответствии с решением правительства РСФСР с конца 1944 г. сеть дошкольных
учреждений должна была быть расширена до 0.5 млн. мест1. На 1 января
1945 г. в РСФСР в детских садах всех ведомств насчитывалось количество
1.1 млн. детей. 2Тем самым тысячам женщин-матерей облегчалась возможность для работы на оборонных предприятиях. Вопрос об использовании
труда женщин имел в годы войны исключительное значение. За годы войны
в РСФСР в Красную армию, на оборонные предприятия и сельскохозяйственные работы было мобилизовано 12 млн. женщин3.
Осенью 1944 г. детские сады Наркомпроса РСФСР передали в школы более 70 тыс. детей семилетнего возраста4.
Возросло при этом значение воспитательных дошкольных учреждений, учителей начальной школы. Педагогические работники и воспитатели
должны были учесть особенности возрастной группы детей, перенять все
наиболее ценное из практики работы дошкольных учреждений с детьми
младшего возраста, усовершенствовать методики.
Государственный план на 1944/45 учебный год предусматривал увеличе1

ГАРФ. Ф. 2306.Оп. 69.Д. 3045. Л. 54-55.

2

ГАРФ. Ф. 262.Оп. 1. Д 3435. л.23.

3

ГАРФ. Ф. 2306.Оп. 70.Д. 1418. Л. 21.

4

ГАРФ. Ф. 2306.Оп. 70, Д. 1529, Л. 13.
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ние контингента учащихся до 15 млн. По оперативным данным, 56 территорий РСФСР к началу 1944/45 учебного года насчитывало 14.9 млн. учащихся. Не охвачено школой было 523 тыс. подростков1.
Заслуживает внимания опыт работы по подготовке семилеток к школе в
Москве. Под руководством городской – партийной организации был разработан комплекс мер по улучшению работы со школьниками-семилетками.
Вопросы учебно-воспитательной работы с семилетними учащимися
разрабатывали и ученые АПН РСФСР и МГПИ им. Ленина. Так, на районных конференциях учителей г. Москвы в 1944–1945 гг., посвященных
вопросам обучения и воспитания детей семилетнего возраста, выступал
вице-президент АПН РСФСР академик В. А. Корнилов, советский психолог, специалист по педагогической психологии и психологии личности, другие ученые и лучшие учителя Москвы. Выступления ученых АПН РСФСР,
МГПИ им.В.И.Ленина, лучших учителей Москвы публиковались в газете
"Московский большевик", в «Учительской газете» и журналах «Советская
педагогика», «Начальная школа». Эти публикации, а также выступления
ученых по вопросам работы школы и дошкольных учреждений способствовали улучшению воспитательной работы с учащимися-семилетками и всей
деятельности школ и детских садов города Москвы.
Государственный план на 1944/45 учебный год по школам РСФСР был
разработан с учетом осуществления следующих основных задач:выполнение закона о всеобуче, выполнение постановления Совета Народных
Комиссаров СССР о обязательном повсеместном обучении детей с семи лет
и о раздельном обучении в школах всех городов РСФСР.
В годы войны резко упал выпуск школьных учебников. Некоторый рост
начался в 1943 г., причем треть изданий сразу же была направлена в освобожденные районы. Однако выпуск учебников достиг довоенного уровня
лишь к 1948 г.
Начиная с 1944/45 учебного года в соответствии с постановлением
Совета Народных Комиссаров РСФСР от 20 апреля 1944 г. «О подготовке школ к 1944/45 уч. году» в РСФСР, в том числе, в районах, освобожденных от немецкой оккупации, стали восстанавливаться специальные школы: слепых, глухонемых детей, школ, закрытых с начала
войны. Правительство обязало советские органы, отделы народного
образования «обеспечить обязательное обучение слепых, глухонемых
ЦАГМ. Ф. Р-528.Оп. 1.Д. 968. Л. 2-6. ЦАОПИМ.Ф. 77.Оп. 3.Д 272. Л. 21-22. ГАРФ.Ф.
262.Оп. 1.Д. 3425. Л.13.
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детей, для чего восстановить сеть специальных школ»1.
Повысилась требовательность учителей к качеству и глубине знаний
учащихся, а также к качеству своего педагогического труда. Значительно
вырос интерес учителей к разработке наиболее серьезных вопросов педагогической теории и практики.
Вместе с тем итоги первого полугодия свидетельствовали и о наличии
недостатков, имевших место в работе многих школ РСФСР. Руководители
некоторых обл(край)райотделов народного образования, руководители
школ, учителя бездействовали, ожидая специальных указаний и инструкций, проявляли беспомощность и нераспорядительность. Вместо практической помощи учителю в вопросе правильной организации учебной работы
инспектора и руководители школ фактически устранились от руководства
этой работой.
По-разному подошли отделы народного образования и директора школ
к разрешению одной из важнейших задач - к осуществлению всеобщего
обязательного обучения детей с семилетнего возраста. Одни руководители
с первых дней провели ряд серьезных мер по вовлечению всех учащихся в
школы и предупреждению отсева из школ. Другие отнеслись к этому формально и безответственно, в результате чего в течение первого полугодия
1944/45 учебного года значительное число детей выбыло из школ без уважительных причин.
Причин отсева было много: недостаточное внимание местных партийных и советских органов к нуждам школы, отсутствие учета и контроля
за выполнением всеобуча со стороны отделов народного образования, нехватка школьных помещений, перегруженность школ, недостаток школьно-письменных принадлежностей, отсутствие общежитий и интернатов,
работа детей на промышленных предприятиях и в сельском хозяйстве, перевод большинства подростков в профессионально-технические учебные
заведения, материально-бытовая неустроенность и необеспеченность учителей и учащихся.
В период январских каникул 1944/45 учебного года во всех областях,
краях и автономных республиках РСФСР были проведены учительские
совещания по вопросам выполнения всеобуча, повышения качества учебно-воспитательной работы. Школа в лице ее педагогического коллектива
должна была стать центром образовательной и творческой методической
работы учителей. Директора и завучи обязаны были стать организаторами
Директивы ВКП (б) и постановления Советского правительства о народном образовании: Сборник документов за 1917-1947 гг. Вып. 1. М.Л., 1947. - С. 117, 203, 204.
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этой работы, в этом был залог успешного разрешения сложных учебно-воспитательных задач, выпавших на долю школы РСФСР.
Во втором полугодии 1944/45 учебного года внимание партийных, советских органов, отделов народного образования, учителей и школ было сосредоточено на разрешении следующих задач: обеспечение полного и глубокого изучения учащимися программы учебного года с одновременным
повторением основного из курса предыдущих лет; организация домашних
заданий учащихся, обучение учащихся правильно организовать свое время
для труда и отдыха; улучшение организации работы в школе по повышению
культуры устной и письменной речи как непременное условие обучения и
роста культуры школьников; усиление внимания к подготовке школьников
к экзаменам; повышение качества учебной работы в начальных классах;
усиление внимания к внеклассной работе: общеобразовательные кружки,
занятия по технике,литературные вечера, диспуты, написание рефератов;
развертывание методической работы с учителями, помощь в самообразовании педагогических работников, развитие творческой педагогической
инициативы в школе; создание школы как основного методического центра педагогической работы; укрепление дисциплины и порядка в школах не
только силами учителей, но и семьи, всей общественности; сосредоточение
внимания АПН РСФСР, институтов усовершенствования учителей, городских и районных методических кабинетов на разработке методики повторения как основного метода обучения, закрепления и совершенствования
знаний учащихся, развертывание работы по обобщению лучшего педагогического опыта.
Начиная с 1945 г. партия и правительство уделяют школе значительно больше внимания, чем в предыдущие годы. В постановлениях Совета
Народных Комиссаров СССР, Совета Народных Комиссаров РСФСР о восстановлении освобожденных районов РСФСР уже присутствовал раздел о
восстановлении материально-технической базы народного образования, об
открытии школ, институтов, о педагогических кадрах. Совершенствование
народного образования проходило с учетом интересов всех наций и народностей страны.
Решения правительства РСФСР свидетельствуют о том, что ЦК партии
принимал меры по устранению серьезных недостатков, накопившихся в
ряде национальных регионов РСФСР. В рамках сложившейся к концу войны
в РСФСР структуры национально-государственного устройства партийная
и советская власть пыталась решать проблемы просвещения с учетом интересов каждой нации и народности, всего сообщества советских народов.
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Партийные организации России, выполняя решения партии и правительства, принимали необходимые меры для совершенствования народного образования. Активизировалась работа центрального аппарата
Наркомпроса РСФСР. В 1945 г. Наркомпрос организовывал Всероссийские
совещания, межобластные семинары работников просвещения, укреплялась инспекторская служба.
В целом итоги 1944/45 учебного года были не совсем удовлетворительными по многим причинам: недостаток школьных помещений, что привело
к перегруженности классов; нехватка учебников, материально-бытовая необеспеченность учащихся и учителей, массовое применение ручного труда
детей и подростков в учебное время, невысокая педагогическая квалификация нового поколения учителей и воспитателей - все это сказалось на качестве подготовки школьников. Сказывалась и психологическая напряженность детей, чьи родители находились на фронте или погибли. Массовое
недоедание в годы войны детского населения страны привело к замедлению
физического и умственного развития, что привело к трудностям в освоении учебного материала, к тому, что учащиеся не всегда удовлетворительно справлялись с учебной программой. Педагоги тоже не всегда учитывали
сложную обстановку, в которую попали школьники, их психологический
стресс и не всегда правильно организовывали учебный процесс и подготовку к экзаменам. Положение со школами и учащимися в 1945/46 учебном
году было еще хуже.
Во время Великой Отечественной войны миллионы детей и подростков
были мобилизованы в профессионально-технические школы, на производство, в сельское хозяйство. Вернуть детей в школы не представлялось
возможным, т.к. постановлением правительства в начале войны в стране
был введен детский труд с отрывом и без отрыва от учебных занятий в
школе. По предложению наркома просвещения В. Потемкина, советское
руководство приняло решение открыть с января 1943 г. школы для работающих. Следует напомнить, что при организации обучения работающей
молодежи был использован опыт, который накопили школы Москвы и
Ленинграда в 1941/42 учебном году, обучая детей и подростков в очно-заочных школах. Сеть подобных школ расширилась с лета 1943 г. Школа работала в составе 5–7-х и 5–10-х классов. В апреле 1944 г. данным школам
было дано название «Школа рабочей молодёжи».
В сельской местности существовали аналогичные школы сельской молодёжи, созданные для обучения селян без отрыва от сельскохозяйственного производства, прообразом которых были вечерние классы школы
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крестьянской (с 1930 г. «колхозной») молодёжи, впервые открытые в 1928г.
Учитывая ситуацию, сложившуюся в конце 1944/45 учебного года, итоги
экзаменов, Наркомпрос РСФСР сократил многие средние школы, т.е. реорганизовал их в семилетние школы с одновременным переводом некоторых
семилетних в начальные школы.
Одновременно в целях закрепления учащихся и недопущения в 1945/46
учебном году отсева учащихся из школ, Совет Народных Комиссаров
СССР обязал Совнаркомы АССР РСФСР, облкрай, Исполкомы депутатов
трудящихся, горисполкомы городов разработать и утвердить по каждому району, конкретные мероприятия по организации питания в школах,
расширению детских столовых, пошивочных мастерских, по улучшению
состояния школьных интернатов, организации помощи детям в одежде и
обуви в1945/46 учебном году1.
Победоносное завершение войны позволило вернуться к нуждам детского населения, проблемам воспитания и образования, сохранению жизни
и здоровья детей и подростков.
Советская социалистическая система воспитания и народного образования под руководством партии и правительства в целом сохранила, восстановила систему воспитания и образования в РСФСР, обосновала новую
тактику и стратегию организации всеобуча и обеспечила воссоздание просвещения в освобожденных районах и успешное решение основной части
задач заключительного этапа войны.

Директивы ВКП (б) и постановления Советского правительства о народном образовании: Сборник документов за 1917-1947 гг. Вып. 1, М, Л., 1947.
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СОВЕТСКАЯ ШКОЛА В УСЛОВИЯХ
НАЦИСТСКОЙ ОККУПАЦИИ
(1941–1944)1
Знай, убийца, без совести,
Вор, ограбивший дом,
По старинной пословице,
Не хозяин ты в нем.
А.Твардовский, 1943 г.
Е.Ф. Кринко

Статья посвящена деятельности советской школе на оккупированной
территории СССР в годы Великой
отечественной войны. Автор рассматривает сокращение численности школ
и изменения в содержании учебных
программ, проблемы в организации
школьного обучения и работе учителей. Уделено внимание воздействию
различных факторов на образовательную ситуацию в разных регионах СССР
в период нацистской оккупации.

Ключевые слова:
советская школа,
система образования,
нацистская оккупация,
Великая Отечественная
война.

Годы Великой отечественной войны стали
одним из наиболее сложных и трагических периодов в истории советской школы. Особенно
тяжелым испытанием для нее оказалась нацистская оккупация. Еще до войны руководители Германии, рассматривая территории
СССР как источник различных ресурсов, выступали за ликвидацию системы советского
Статья подготовлена в рамках темы «Исторические
формы и современные способы функционирования социокультурных институтов на Юге России»
(базовое бюджетное финансирование, № госрегистрации 01201368164).
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образования. Рейхсфюрер СС и шеф германской полиции Г. Гиммлер 28
мая 1940 г. отмечал, что «для ненемецкого населения восточных областей
не должно быть высших школ. Для него достаточно наличия четырехклассной народной школы. Целью обучения в этой народной школе должно быть
только: простой счет, самое большее до 500, умение расписаться, внушение,
что божественная заповедь заключается в том, чтобы повиноваться немцам» [9,с. 116]. Подобного мнения придерживались Гитлер и многие другие
представители высшего руководства Третьего рейха.
Начало Великой Отечественной войны совпало с периодом летних каникул у советских школьников. Большинство из тех , кто оказался на оккупированной территории РСФСР, в школу в 1941 г. так и не пошли. В то же
время в Прибалтике осенью 1941 г. приступили к занятиям учащиеся в латышских, эстонских и литовских школах, а к концу года в Латвии и Эстонии
возникла русская школа. В Белоруссии с 1 октября 1941 г. открылись начальные, а в ряде мест семилетние «народные» школы для обязательного
обучения детей в возрасте с 7 до 14 лет. В отдельных случаях разрешалось
открытие средних, а также профессиональных школ и курсов.
Весной 1942 г. немецкое командование приняло решение о необходимости обязательного посещения на всей оккупированной советской территории детьми в возрасте с 8 до 12 лет четырехклассной начальной школы с
1 октября – нового учебного года. Родители отвечали за посещение детьми школ и могли быть наказаны за пропуски штрафом, составлявшим в
большинстве районов РСФСР 100 руб., в Локотском округе – до 500 руб., в
Белоруссии – до 1000 руб., нередко они также лишались хлебных карточек.
Запрещалось учиться только еврейским детям.
Контроль над образованием во многих местах стремились установить
вернувшиеся эмигранты. Особую активность проявляли на Украине члены ОУН, что вызвало недовольство оккупационных властей. К осени 1942
г. в Киеве было открыто 57 школ, в которых обучалось 13850 детей. Но 24
октября рейхскомиссар Э. Кох потребовал закрыть все школы на Украине,
оставив только четырехклассные, «и только тогда, если в их распоряжении находится разрешенный учительский персонал и учебные пособия».
В результате в Киеве на время вообще прекратилась работа школ [5, с.338,
340]. Жесткая позиция Коха вызвала недовольство даже министра по делам восточных оккупированных областей А. Розенберга, считавшего необходимым для привлечения населения к сотрудничеству проведение соответствующей образовательной политики в национальных регионах СССР.
Переписка рейхсминистра и рейхскомиссара составила целые тома доку41
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ментов, пока в дело не вмешался Гитлер, в итоге поддержавший Коха.
Точное количество школ, действовавших на оккупированной территории СССР, неизвестно, но данные по отдельным регионам свидетельствуют, что оно резко сократилось по сравнению с довоенным периодом.
Значительная часть школьных зданий пострадала от бомбежек и артиллерийских обстрелов, в других разместились немецкие воинские части. В некоторых местах вследствие недостатка зданий создавались так называемые
школы на воздухе, в которых занятия проводились под открытым небом,
при этом летние каникулы отменялись, в связи с необходимостью использования теплого времени года.
Если до войны в Минске работало 49 школ, то в учебном 1941/42 году –
только 12, в них обучалось 6 тыс. детей. В Таганроге перед войной насчитывалась 31 школа: 6 начальных, 7 семилетних, 18 средних с 23963 учащимися
и 878 учителями. С началом оккупации все учебные заведения были закрыты, здания переданы под размещение частей вермахта. 1 апреля 1942г. с разрешения местного коменданта были открыты первые 8 начальных школ, в
них занимались 1875 детей, работал 91 учитель [14, л. 66]. Ближе к концу
года в городе были открыты еще 4 школы.
В сельских районах ситуация с образованием была хуже, чем в городах.
В Порховском районе Ленинградской (в настоящее время – Псковской) области до войны действовало более 100 школ, а в 1941-1942 гг. – 1 средняя и
20 начальных [12, л. 51]. В Буденновском районе Орджоникидзевского (в
настоящее время – Ставропольского) края были открыты 24 школы, в них
обучались 1495 школьников, в среднем 62 учащихся на школу – около двух
классов полной комплектации. До войны на Ставрополье работало 1648
школ: 1100 начальных, 352 неполных средних, 196 средних с общей численностью учащихся около 280 тыс. чел. [2, с. 27]. За пятимесячный период оккупации здесь были открыты 220 школ, что составляло менее 13,4 % от их
прежней численности [7, с. 240].
Подавляющее большинство действовавших в период оккупации школ
были начальными, меньшая часть – семилетними, небольшое количество называлось прогимназиями и гимназиями. На Ставрополье 192 школы (87,3 %)
являлись начальными (четырехклассными), 13 (5,9 %) – неполными средними
(семилетними), 15 (6,8 %) – средними, получившими название гимназий [13, с.
83]. В сентябре 1942 г. семилетние «народные школы» заработали в Смоленской
области. В Белоруссии в 1942/1943 учебном году начали работать 7 прогимназий, 16 профессиональных школ, 6 учительских семинарий. А в Латвии русских гимназий оказалось даже больше (4), чем перед войной (3) [11].
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Значительную часть школьного оборудования разграбили солдаты вермахта, а то и сами жители. Поэтому школы испытывали острый недостаток
в мебели и инвентаре, бумаге и письменных принадлежностях, а также топливе, что затрудняло обучение в зимнее время. Многие учащиеся не могли
посещать школу из-за отсутствия обуви и одежды. Другие считали, что не
должны этого делать, когда их родственники воюют на фронте. Еще одной
причиной нежелания учащихся посещать занятия стало введение в школах
в период оккупации жесткой дисциплины и телесных наказаний. К тому
же вскоре обучение стало платным: родителей обязали сдавать от 20 до 60
руб. за обучение каждого ребенка, что могли позволить себе далеко не все.
Скидки в оплате полагались только малоимущим гражданам и круглым отличникам [1, с. 104].
Определенную роль в восстановлении работы учебных заведений иг
рала местная администрация. Бургомистры принимали специальные приказы и распоряжения, посвященные вопросам подготовки к учебному году,
учету детей, ремонту школьных помещений, укомплектованию школ учителями. В городских и районных управах создавались специальные отделы школ (просвещения или образования), в задачи которых входило обеспечение сохранности школьного имущества, учет педагогических кадров,
поддержание порядка в учебных заведениях. Они осуществляли контроль
над посещением детьми занятий, представляя каждую неделю бургомистру
отчеты с указанием причин отсутствия учеников. Совместно с полицией
сотрудники отделов проводили рейды по городским улицам для установления безнадзорных детей, не записанных в школу. Отделы школ также
контролировали деятельность учителей, разработку и выполнение учебных
программ и планов, которые предоставлялись на утверждение коменданту.
Но материальные возможности местной администрации были незначительны. В большинстве случаев она ограничивалась выплатой заработной
платы учителям, которая составляла в среднем 300–400 руб. в зависимости
от стажа работы и учебной нагрузки. Оклады в денежном выражении выросли по сравнению с довоенными, но реальная зарплата снизилась вследствие
кризиса системы снабжения и инфляции. В отдельных местах педагоги получали дополнительные пайки 150–200 г хлеба в день. Предусматривались
и денежные надбавки: за проверку тетрадей (10 руб.), за классное руководство (30 руб.), директорам школ (10–15 % от ставки), за стаж более 25 лет
(50 %). Правда, отдельные районные бургомистры превратно истолковывали последнее положение, не засчитывая педагогический стаж, выработанный в советской школе, и разъясняя педагогам, что 25 лет надо проработать
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при «новой власти». Для устранения недоразумений требовалось вмешательство отделов просвещения [4, с. 80-81].
Вследствие мобилизации многих молодых учителей в ряды РККА, а также эвакуации среди педагогов преобладали люди преклонного возраста.
Прием на работу учителей осуществлялся после их проверки на лояльность
в полиции. В отдельных регионах возникали дополнительные требования.
Например, в ряде регионов Украины под влиянием местных националистов запрещалось брать на работу «бывших учителей русской национальности», принимали лишь «настоящих» украинцев [5, с. 207]. Предпочтение
отдавалось людям с антисоветским или дореволюционным прошлым, но их
количество оказалось недостаточно, поэтому после «чистки» к преподавательской работе допускали и других учителей, даже членов ВЛКСМ, кроме
евреев и коммунистов. Все учителя были обязаны встать на учет в районных отделах народного образования.
В начальной школе на оккупированных территориях РСФСР рекомендовалось изучать русский язык (по 8 часов в 1–2-х классах, по 7 часов в
3–4-х классах) и немецкий язык (по 3 часа в 3–4-х классах), арифметику (по
6 часов), а также краеведение, естествознание, заниматься гимнастикой,
пением, рукоделием (для девочек) или труд (для мальчиков), физкультуру.
Почасовой объем обучения предусматривал 18 часов в неделю для учащихся 1-х классов, 21час – для учащихся 2-х классов, 24 часа – для учащихся 3-х
классов, 26 часов – для учащихся 4-х классов [4, с. 72–73]. В старших классах
добавлялись физика, химия, естествознание, география, черчение. В 1–2-х
классах украинских школ изучали украинский язык (12 часов), арифметику
(5 часов), спорт и игры (4 часа), пение (2 часа), рисование (1 час). В 3–4х классах – украинский язык (10 часов), геометрию (5 часов), отечествоведение (6 часов), пение (2 часа), рисование (1 час). Для мальчиков спорт
оставался в прежнем объеме (4 часа), а для девочек сокращался (до 2 часов)
вследствие введения рукоделия (2 часа) [5, с. 285].
В изданном германскими властями «Предписании для учителей» содержались конкретные требования к знаниям по различным предметам, указания по их изучению. Так, в результате четырехлетнего изучения немецкого
языка учащиеся должны были уметь «изъясняться по-немецки в повседневной жизни». Курс русского языка предусматривал овладение навыками
чтения, грамматику рекомендовалось изучать «постольку, поскольку это
необходимо для достижения указанной цели». В ходе обучения природоведению рекомендовалось заниматься «преимущественно теми животными,
растениями и явлениями природы, с которыми детям приходится иметь
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дело». Курс арифметики включал действия с числами: для 1-х классов – от
1 до 10, 2-х классов – от 10 до 100, 3-х классов – от 100 до 1000, 4-х классов – с 1000 до любой величины. На уроках пения позволялось петь только
русские народные и церковные песни, воспрещались песни «политического
содержания» [4,с.73]. К содержанию истории предъявлялись требования
германофильского и антисемитского характера, а в большинстве случаев
она вообще исключалась из учебных программ [18, с. 79–80].
Для учащихся украинских школ знание немецкого языка было признано
необязательным, а в РСФСР, напротив, на него отводилось учебного времени намного больше, чем прежде. В то же время оккупационные власти
намеревались изъять русский язык из школьных программ не только союзных, но и автономных республик, особенно там, где компактно проживали
представители других национальностей, например, на Северном Кавказе,
чтобы уменьшить его функции.
На всей оккупированной территории возрождалось религиозное воспитание учеников, однако, полного единства и в этом вопросе не было. В одних
школах Закон Божий был обязателен для всех учеников, в других посещение
уроков зависело от желания родителей, в третьих он проводился в качестве
внеклассных занятий, в четвертых входил в сетку учебных часов, но не оплачивался из местного бюджета [8]. В коллаборационистской печати подчеркивалось: «Дети наперебой просят назначать их читать молитву перед учением… и после уроков с большим чувством и подъемом произносят слова
молитвы. В настроениях детей уже не чувствуется разлада между школой и
религиозной семьей» [10]. В то же время в ряде мест возникли трудности с
выбором лиц, которые могли вести данный предмет, усугублявшиеся противоречиями между церквями. Вследствие этого отдельные представители
оккупационной администрации приходили к выводу: «Было бы лучше поручить преподавание религии не духовным лицам, а учителям» [5, с. 285].
Возвращение к дореволюционной образовательной традиции выра
зилось также в проведении рождественских елок и других мероприятий. На
1942/1943 год для учащихся были утверждены: с 24 декабря по 9 января –
зимние каникулы, 19 января – Крещение, 15 февраля – Сретение, 7 апреля –
Благовещение, 20 апреля – день рождения фюрера, 22–27 апреля – Пасха, 1
мая – национальный праздник, 3 июня – Вознесение, 12–15 июня – Троица.
Учебный год начинался 4 октября, а заканчивался 31 июля. В дни каникул
учителям рекомендовалось вместе с учениками посещение церкви, проведение прогулок и бесед [6, с. 561–562].
Серьезной проблемой для развития школьного образования в оккупи45
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рованных областях стал недостаток учебной и учебно-методической литературы. Первоначально оккупационные власти решили отменить все советские учебники, но позже осознали, что это ведет к утрате контроля над
школой. Начальник полиции безопасности и СД в Киеве докладывал в мае
1942 г., что «недостаток предписанного учебного материала нас заставит
предоставлять учителям свободу действий в выборе учебных тем, и этим
для них откроются нежелательные возможности подхода к ученикам, чтобы оказать на них влияние» [5, с. 207].
Прибалтийским школам фактически разрешили вернуться к учебникам,
использовавшимся до вхождения Латвии, Эстонии, Литвы в состав СССР
летом 1940 г. Постепенно появились новые издания на латышском, эстонском, литовском языках, замещавшие довоенные учебники, в особенности
для начальной школы. На территориально близком к Прибалтике северо-западе РСФСР также использовались учебники, изданные в Риге на русском языке еще в 1930-х гг., в основе содержания которых нередко лежали
дореволюционные издания.
В 1942–1944 г. в Риге, Таллинне, Тарту, Одессе, Праге и Ялте были напечатаны новые учебники, предназначавшиеся преимущественно для начальных школ оккупированных территорий. Всего к настоящему времени
известно 37 таких учебников и учебно-методических пособий [3]. В отечественной историографии обычно отмечалось, что они были проникнуты духом нацистской пропаганды. Действительно, во многих из них содержались
подобные материалы (в частности, портреты и рассказы о фюрере, юных
нацистах, жизни детей в Германии). Однако гораздо больше внимания уделялось русской культуре. Так, в качестве материалов для чтения на первом
году обучения использовались русские сказки «Медведь и девочка», «Репка»,
«Царевна-лягушка». Для 2–4-го годов обучения – стихи и проза А. Пушкина,
И. Бунина, И. Тургенева, В. Жуковского, К. Ушинского, К. Чуковского, А.
Фета и других русских писателей. Из современных авторов использовались
произведения А. Ахматовой, К. Чуковского, В. Бианки. Текст сопровождали
иллюстрации известных русских художников – И. Шишкина, В. Васнецова,
В. Перова, В. Серова. Отметив, что «каждый народ любит свою родину», авторы учебников приводили сведения по русской истории, в том числе биографии Д.Менделеева, М.Ломоносова, И. Репина и других знаменитых граждан России, совершенно вычеркнув советский период.
Помимо этого, в Смоленске в 1942–1943 гг. издавался специальный журнал для детей – «Школьник», а также педагогический журнал «Школа и
воспитание». На оккупированной территории выходили и другие педаго46
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гические журналы («Беларуская школа», «Украïнська школа»), а в газетах
публиковались материалы под рубрикой «Школа и воспитание».
В регионы, оккупированные в 1942 г., новые учебники и методические
пособия не поступали, и занятия проводились по советским учебникам.
Обычно на первых уроках ученики заклеивали в них изображения советских вождей и военачальников РККА. Один из участников событий вспоминал: «В начале сентября нас, мальчишек, живущих на Подгорных улицах,
заставили идти в школу, которую открыли в двухэтажном большом доме.
На первом занятии дал напутствие немецкий офицер на достаточно чистом
русском языке. Затем достали мы свои учебники и начали по команде заклеивать бумагой всех партийных вождей и военачальников. Потом появился
батюшка в рясе и с крестом, и с того дня мы стали изучать Закон Божий»
[1, с.104].
В целом, на всей оккупированной территории учебная деятельность
была тесно связана с антисоветской пропагандой. В крупных городах вводилась специальная должность представителя министерства пропаганды
по школам, контролировавшего отдел просвещения городской управы. Его
задачами являлись: составление новых учебных планов и программ, подготовка зданий к учебным занятиям, регистрация педагогов, замена советских учебников новыми [6, с. 544]. Само открытие школ нередко происходило в торжественной обстановке. Так, одну из школ в Таганроге открывал
гарнизонный комендант «в присутствии представителя группы Рекнагеля,
бургомистра, педколлектива и учащихся», ей было присвоено имя Чехова
[15,л.36]. О начале учебного года и завершении ремонта школьных зданий
не раз сообщали местные газеты.
Перед началом учебного года учительским коллективам ставились соответствующие задачи. В немецкой инструкции школам Кавминводской
группы они была сформулированы коротко и недвусмысленно: «Все преподавание в школе должно быть проникнуто духом уважения к германской
армии – избавительнице и благодарности освободителю-фюреру Гитлеру»
[13, с. 82]. При открытии гимназии в Пятигорске 15 октября 1942 г. комендант города указал педагогам на главную трудность в их деятельности:
«Работа учителей будет особенно трудной, так как придется выкорчевывать
из детских голов все советское» [13, с.83].
При школьных отделах управ создавались методические комиссии из
учителей для корректировки программ и пересмотра содержания учебников. Предполагалось, что они будут проводить работу «по очистке программ
и учебников от всяческого коммунистического хлама и подбору более цен47
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ного материала». Немаловажное значение уделялось соответствующей подготовке педагогов, их снабжению необходимой литературой. В Смоленске
учителя не допускались к занятиям, не прослушав обязательных лекций
«Строительство германского государства», «Структура немецких школ»,
«Еврейский вопрос». В мае 1943 г. большую группу учителей Смоленской и
Орловской областей отправили на ознакомительную экскурсию в Германию
под руководством сотрудника смоленского отдела пропаганды по работе со
школами доктора Цигаста. В ходе экскурсии было организовано посещение школ в Йене, Эрфурте, Вартбурге, Зальцбурге, Расового института в
Веймаре. Учителям прочитали лекции о расовой теории и необходимости
борьбы с мировым еврейством [6, с. 569].
Однако в отдельных районах, особенно там, где оккупация продлилась
недолго, содержание образование изменилось в значительно меньшей
степени. По воспоминаниям учительницы из станицы Северской Крас
нодарского края, «установленной немцами программы не было, работали
по тем же советским учебникам. На уроках никто не присутствовал... по
этому занятия проводила с детьми в чисто советском духе» [17, л.19 ]. В
целом, школьное образование в оккупированных областях СССР утратило свое единообразие, что объясняется воздействием на него различных
факторов и обстоятельств, среди которых немаловажное значение имела
деятельность оккупационных властей и местной администрации, а также
длительность оккупации.
Таким образом, образовательная политика оккупантов проделала определенную эволюцию. Провал «блицкрига» вынудил руководство Германии
приступить к решению школьного вопроса, не дожидаясь окончания войны. Причины этого объяснялись в записке, подготовленной в штабе главного квартирмейстера группы армий «Север» 3мая 1943г., где говорилось:
«Поскольку трудовая повинность начинается только с 14‑летнего возраста,
молодые люди в городах в возрасте от 12 до 14 лет практически предоставлены самим себе, бездельничают, спекулируют или убивают время другими способами. Такое состояние является совершенно недопустимым» [16].
Сохраняя школы на оккупированных территориях, немецкое командование
стремилось не только предотвратить развитие детской и подростковой преступности, бродяжничества и других форм девиантного и делинквентного
поведения, но и привлечь на свою сторону население. В свою очередь, эти
действия, обеспечивая удовлетворение базовых социальных потребностей,
получали определенную поддержку и у части советских граждан.
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УРОКИ АНТИФАШИЗМА
Да, мы умеем воевать,
Но не хотим, чтобы опять,
Солдаты падали в бою
На землю грустную свою.
Е.Евтушенко
Авторы статьи рассказывают о мемориальном музее немецких
антифашистов, открытом в 1985 г. в здании, где располагалась
с 1943 по 1949 гг. Центральная антифашистская школа для военнопленных, а также о создании передвижной выставки «Уроки
антифашизма».
История деятельности антифашистских школ во время войны –
это малознакомая страница войны. Главная характеристика этих
школ – антифашистская направленность обучения военнопленных. И еще это одна сторона войны.
В марте 2013 г. исполнилось 70 лет с того времени, когда в Красногорске
начала свою работу Центральная антифашистская школа (ЦАШ), давшая
импульс для создания передвижной выставки «Уроки антифашизма», посвящённой политико-воспитательной работе среди немецких военнопленных и военнопленных других стран – союзниц Германии, находившихся на
территории СССР в годы Великой Отечественной войны, а также в первые
годы после её окончания. Эта работа проводилась как в ЦАШ, так и во
фронтовых антифашистских школах, курсах и в антифашистских школах
при лагерях для военнопленных. Для Мемориального музея немецких антифашистов подобная выставка – своеобразный итог работы по теме, обусловившей его мемориальность: он был открыт 5 мая 1985 г. в том здании, где
Центральная антифашистская школа располагалась с 1943 по 1949 гг.
Целью данной выставки было углубленное музейное осмысление темы политического перевоспитания военнопленных, темы, тесно связанной с освещением антифашистского движения среди военнопленных в Советском Союзе.
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Задачей выставки было ознакомление ее посетителей с содержанием и
формами обучения военнопленных, а также школами и курсами, где оно
проходило. Музейными средствами показано, что антифашистская направленность обучения должна была пошатнуть у военнопленных веру в
возможность победы Гитлера, развенчать человеконенавистническую идеологию и социальную демагогию национал-социализма, продемонстрировать достижения социализма в СССР. Итогом проводимой политработы
должно было стать превращение военнопленных в друзей СССР, готовых
оказывать помощь в борьбе против гитлеровского режима, а также готовых
работать в послевоенной Германии.
В содержании выставки отражено руководство политико-воспитательной работой среди военнопленных, частью которой являлось обучение в
антифашистских школах и курсах, показаны учебные программы, распределение часов, преподаватели, учащиеся, их характеристики, работа на
фронте и в тылу после окончания школы, судьбы некоторых из них в послевоенной Германии, в том числе Германской Демократической Республике
(ГДР).
Кроме того, в контексте выставки возможен показ тех тем, которые изза недостатка площадей в основной экспозиции музея остаются частично за рамками повествования. К таковым относятся вопросы, связанные
с возникновением антифашистских настроений среди военнопленных и
первыми антифашистами в лагерях. Впервые посетитель познакомится с
темой, посвящённой антифашистским курсам и школам в лагерях, антифашистским школам на фронтах. Новым в экспозиции будет и рассказ об
антифашистском воспитании военнопленных после окончания Великой
Отечественной войны. Введение таких материалов должно способствовать повышению познавательного уровня и достоверности самой выставки. Источниковой базой для её создания являются, в основном, фондовые
материалы Мемориального музея немецких антифашистов. Он обладает
богатой вещевой и фотодокументальной коллекцией, скомплектованной
за годы его существования в процессе музейного исследования профильной проблематики. Кроме того, на выставке вводятся в научный оборот
ранее не публиковавшиеся материалы Российского Государственного военного архива (РГВА), рассказывающие о работе антифашистских школ,
располагавшихся в лагерях военнопленных в Рязани, Нижнем Тагиле, а
также в г.Огре Латвийской ССР. Особый интерес представляют материалы
Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ) по теме «Политика
руководства СССР в вопросе политического обучения военнопленных».
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В целом, новая экспозиция нацелена на более полное и достоверное освещение событий, связанных со становлением и развитием антифашистского движения Сопротивления на территории СССР среди немецких военнопленных и военнопленных других стран – союзниц Германии в годы
Великой Отечественной войны. Структура концепции предусматривает
историческую справку.
* * *
Советское правительство и руководство ВКП(б) всегда уделяли серьёзное внимание политической пропагандистской работе среди населения и
войск противника, а также – среди военнопленных. Эта традиция уходила
своими корнями в эпоху Первой мировой и Гражданской войн.
До начала Второй мировой войны перед политорганами Красной армии
уже стояла задача быть готовыми к ведению пропаганды среди войск и населения противника. Политическая работа с военнопленными, поступающими в лагеря на территории СССР, велась практически с первых месяцев
Великой Отечественной войны. Однако мало кто предполагал, сколь трудна поначалу будет работа по антифашистскому перевоспитанию немецких
военнопленных.
Сегодня можно констатировать, что в первые месяцы войны советская
спецпропаганда со своими задачами не справилась. В первую очередь виной
тому стали военные успехи немецкой армии на Восточном фронте, высокая
морально-психологическая и политическая подготовка военнослужащих
вермахта, презрительное отношение к гражданам СССР, вера в Гитлера и
НСДАП подавляющего большинства немцев. Кроме того, свою отрицательную роль сыграли ошибки и грубые просчёты в организации спецпропаганды в самой Красной армии.
Согласно концепции спецпропаганды, существовавшей перед началом
Великой Отечественной войны, задача заключалась в превращении солдат
противника в своих союзников. До начала Великой Отечественной войны
теоретических работ по специальной пропаганде, т.е. пропаганде, обращенной к войскам и населению противника, в СССР не было. Вся военная и
политическая пропаганда входила в компетенцию Главного Политического
управления РККА. По мнению его руководства, все установки по ведению
пропагандистской работы с войсками и населением противника в случае
войны были описаны в трудах В.И. Ленина и опирались на опыт революционной агитации в царской армии и времён Гражданской войны1. В этих уста53
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новках преобладал классовый подход к противнику. Считалось, что солдаты
его войск – это рабочие и крестьяне, одетые в солдатские шинели. Войну
против советского строя могут начать только эксплуататорские классы.
Объединённые с нами общими интересами классовой борьбы, войска противника не захотят воевать за чуждые им захватнические интересы буржуазии и под воздействием нашей революционной агитации, будучи братьями
по классу, перейдут на нашу сторону. В сочетании с доктриной войны «малой кровью и на чужой территории» считалось, что поддержанная войсками
противника Красная армия на его плечах войдёт на территорию агрессора,
где будет поддержана трудящимся населением как его освободительница от
эксплуатации. Отсюда уверенность в быстрой и скорой победе и установлении в стране-агрессоре новой власти, дружественной нам. Разрабатывать
другие приёмы и методы работы в конце тридцатых годов было невозможно,
потому что это могло быть расценено как отход от ленинских установок в
партийно-политической работе. Из-за классового подхода данные о политико-моральном состоянии возможного противника часто подгонялись под
принятые у нас шаблоны, преувеличивалась классовая сознательность и политическая зрелость солдат вражеских армий2. Не учитывалось, что одна из
главных задач психологической войны Германии заключалась в воспитании
немецкого народа в духе идеологии превосходства нацистского государства и формировании нового человека, способного с оружием в руках целеустремленно и безжалостно проводить в жизнь программу национал-социалистической партии Германии. НСДАП, пропагандировавшая теорию
расового превосходства, воспитала целое поколение молодых немцев, готовых на всё, ради завоевания «жизненного пространства», ради утверждения превосходства нордической расы над славянскими «недочеловеками»,
ради того, чтобы обогатиться. Опьянённые легкими победами в Европе и
в первое время на Востоке, немецкие солдаты и офицеры были уверены в
скорой победе над СССР. Вот почему первые выезды в июле-августе 1941
года сотрудников Глав ПУ РККА, УПВИ НКВД вместе с представителями
Исполкома Коминтерна в лагеря для проведения там антифашистской работы с военнопленными не дали существенных результатов3.
Подобные выезды, осуществлявшиеся бригадами пропагандистов ЦК
ВКП(б), работников Главного Политического управления РККА, сотрудников аппарата Коминтерна, немецких политэмигрантов, являлись основной
формой работы с военнопленными в течение лета-осени 1941 года. Во время таких поездок военнопленным читались лекции, с ними проводились
беседы, опросы, распространялись листовки, оформлялись стенные газеты.
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В октябре поступили первые сведения об их морально-политическом состоянии и предложения по организации агитационной и воспитательной
работы в лагерях4. Для формирования специальной системы органов ведения пропагандистской работы среди военнопленных при администрации
лагерей были созданы политотделы, введён институт комиссаров и было
положено начало формирования материальной базы для обеспечения политико-воспитательной работы. В ноябре 1941 года вышло указание Бюро
военно-политической пропаганды ЦК ВКП(б) комиссарам лагерей военнопленных о том, что «центром культурно-просветительской работы в лагере
должны явиться клубы военнопленных. В них должны быть развернуты
библиотеки, читальни, стенгазеты, настольные игры, самодеятельность,
оркестры. В клубах устраиваются киносеансы, концерты, радиотрансляции передач станции им. Коминтерна»5. В связи с этим указанием в лагеря
начали поставлять радиоузлы для организации вещания на иностранных
языках, звуковые кинопередвижки, географические карты, патефоны и музыкальные инструменты для организации досуга, формировались библиотечки. Это были лишь первые шаги, способствовавшие возникновению
антифашистских настроений среди военнопленных.
Летом и осенью 1941 года большинство военнопленных под влиянием
успехов вермахта в первый период войны были уверены в победе и надеялись
на возвращение домой уже в сентябре или не позднее Рождества, и антифашистских настроений среди них в основной массе не наблюдалось6. Первое
серьёзное поражение немецких войск под Москвой в определённой степени
отрезвляюще подействовало на войска вермахта и пошатнуло веру военнопленных солдат и офицеров в успех «блицкрига», подорвав доверие к военному руководству. Как следствие - в ряде лагерей стали возникать небольшие
группы антифашистов, члены которых обращались из плена к солдатам вермахта с индивидуальными и коллективными воззваниями и письмами.
Первым и наиболее ярким обращением было воззвание к народу и
вермахту, подписанное 158 военнопленными Темниковского лагеря №
58 (Мордовская АССР) в октябре 1941 года, призывавшее к свержению
Гитлера7.
Крупным политическим событием первого периода войны явилось выступление военнопленного капитана вермахта доктора Эрнста Хадермана,
состоявшееся перед 1900 военнопленными солдатами и офицерами лагеря
№ 97 в Елабуге (Татарская АССР) 21 мая 1942 года на тему «Как следует
закончить войну». Э. Хадерман один из первых сформулировал цели антифашистской борьбы военнопленных – свержение Гитлера, восстановле55
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ние свободы немецкого народа, заключение своевременного и достойного
мира8.
Поражение немецкой армии под Сталинградом оказало сильнейшее моральное воздействие на военнопленных. Будучи брошенными на произвол
судьбы военным руководством Германии, «сталинградские пленные» принесли в лагеря атмосферу разочарования войной и политикой Гитлера, не
скрывая изменений в своих взглядах. Советские политорганы внимательно
следили за сменой настроений среди военнопленных и использовали это в
своей работе.
Политико-воспитательную работу среди военнопленных в лагерях
на территории СССР осуществляли четыре политических ведомства:
Управление пропаганды и агитации ЦК ВКП(б); Главное Политическое
управление РККА (Глав- ПУ РККА) и его седьмой отдел (по пропаганде на
войска и население противника); Народный Комиссариат внутренних дел и
его Управление по делам военнопленных и интернированных (УПВИ НКВД
СССР); Исполком Коминтерна (ИККИ) и его Комиссия по политической
работе среди военнопленных, образованная 24 января 1942 года.
В этой административной цепочке главенствующую роль играло
Управление пропаганды и агитации ЦК ВКП(б). Оно санкционировало все
политические действия и всю идеологическую работу с военнопленными.
Главное Политуправление РККА совместно с ИККИ определяло формы и
методы агитации в лагерях, выпускало агитационные издания и по ряду
вопросов давало санкции на проведение тех или иных политико-воспитательных и агитационных действий, проводимых в лагерях военнопленных.
ИККИ разрабатывал проекты решений и постановлений по работе с военнопленными, вносил предложения относительно её формы и содержания9.
Органы НКВД полностью контролировали работу с военнопленными
Глав- ПУ РККА и Исполкома Коминтерна. В его ведении находились все
лагеря для военнопленных. Именно директивами УПВИ НКВД СССР, в конечном итоге, регламентировалась повседневная жизнь пленных, их идеологическая обработка10.
После роспуска Коминтерна в октябре 1943 года политическая работа с
военнопленными направлялась так называемым Институтом 99, который
подчинялся отделу международной информации ЦК ВКП(б) и занимался более углублённой подготовкой зарекомендовавших себя антифашистских кадров из числа военнопленных. Одним из его руководителей был
Артур Пик. Центральная антифашистская школа стала фактически его
структурой11.
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Началом систематической политработы среди военнопленных можно считать письмо члена Политбюро ЦК КПГ и представителя КПГ при
Исполкоме Коминтерна Вальтера Ульбрихта на имя Георгия Димитрова от
1 октября 1941 года. В нём он предложил сосредоточить лояльных, проверенных отделом кадров Исполкома Коминтерна и НКВД антифашистов,
в особый лагерь для обучения и политического сотрудничества12. В конце
1941 года начался практический отбор в «особые группы» лиц пролетарского происхождения для политической учёбы. В конце 1941 года в крупных лагерях по инициативе Главного Политуправления РККА и Исполкома
Коминтерна появляются первые антифашистские кружки. Прототипом
формы работы в них являются марксистско-ленинские школы и курсы Коминтерна времён 20- 30-х гг. Одним из первых был создан антифашистский кружок в Спасско-Заводском лагере для военнопленных № 99
Карагандинской области13.
24 января 1942 года на заседании Секретариата Исполкома Коминтерна
была создана постоянная расширенная комиссия по работе среди пленных
во главе с В. Ульбрихтом. Членами комиссии стали: Б. Санто (секретарь), Э.
Гернле (референт), М. Ракоши, И. Коплениг, С. Драганов, П. Ферстерлинг,
Белов, Бианко, Иванюк, Морозов. После роспуска Коминтерна в мае 1943
года комиссия получила название «Институт 99» и вошла в подчинение отдела международной информации ЦК ВКП (б)14.
Уже на первом заседании в конце января 1942 года комиссией был принят проект директивы о задачах политработы в лагерях для военнопленных
(согласован с наркомом внутренних дел Л. Берия) и предложение об организации учебного лагеря для военнопленных-антифашистов с трехмесячным
сроком обучения.15 Решение об организации такого лагеря было одобрено
наркомом внутренних дел, о чем свидетельствует телеграмма начальника Управления по делам военнопленных и интернированных НКВД СССР
майора госбезопасности П.К. Сопруненко начальнику лагеря военнопленных № 74 в селе Оранки Горьковской области лейтенанту госбезопасности
Кузнецову: «Решению Секретариата ИККИ и распоряжению Народного
комиссара Берия организуется школа военнопленных-антифашистов на
200 человек с трехмесячным сроком обучения. Прошедшие школу будут
использоваться в работе с военнопленными, а особо проявившие себя и на
другой политработе. Школу решено организовать на базе скита. Приступите
подготовке и оборудованию помещений. Школу обнесите деревянным забором, стройте нары вагонной системы. Охрана возлагается на начальника
Оранского лагеря лейтенанта ГБ Кузнецова. Ходе подготовки сообщите»16.
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В феврале и марте 1942 года комиссия по делам военнопленных осуществляла практические меры по организации антифашистской школы в
лагере № 74 в пос. Оранки. Проекты программ, учебных пособий готовили
члены КПГ – работники Коминтерна под руководством секретарей ИККИ,
ГлавПУ РККА и Управления пропаганды ЦК ВКП(б).
5 марта 1942 года комиссия утвердила тематику учебных пособий по
проблемам германского рабочего движения. Её авторами были В. Пик, В.
Ульбрихт, В. Флорин. 8 марта 1942 года П. Ферстерлинг, референт по кадрам
Коммунистической партии Германии в отделе кадров ИККИ, и А.Аккерман,
назначенный Коминтерном и руководством КПГ ответственным за координацию работы среди военнопленных с советскими учреждениями, провели
совещание с начальником ГУПВИ (б) Г.Александровым. На совещании обсуждались вопросы, связанные с преподавательским составом школы, её
штатным расписанием, отбором курсантов. Принципом отбора было предпочтение антинацистски настроенных выходцев из рабочих и крестьян, бывших коммунистов, членов массовых прокоммунистических организаций, перебежчиков. После совещания Саратовскому обкому ВКП б) Г.Александров
поручил отобрать необходимую для школы политическую литературу17.
В апреле Д.З.Мануильский, секретарь Исполкома Коминтерна и член
Совета военно-политической пропаганды ГлавПУ РККА отправил на
утверждение Г. Димитрову, председателю ИККИ, отредактированную программу курса лекций по разоблачению фашизма. Впоследствии он будет
передан на утверждение
А.С. Щербакову, начальнику ГлавПУ РККА.
Начальником учебной части школы был назначен сотрудник седьмого
отдела ГлавПУ РККА батальонный комиссар Н.Ф. Янцен, бывший декан
философского факультета Ленинградского университета, свободно владевший немецким языком и обладавший огромной эрудицией.
11 мая 1942 года начались занятия первого набора слушателей школы.
Он насчитывал 97 человек, из них – 75 немецких военнопленных и 22 румынских18. Выпуск состоялся в августе того же года.
Основными предметами, которые изучались в школе, были: экономика
СССР, история ВКП(б), новейшая история стран Западной Европы, основы
диалектического и исторического материализма, вопросы текущей политики, проблемы рабочего и коммунистического движения. Специальные
темы и лекции посвящались разъяснению сущности нацистской идеологии, её антикоммунистической направленности, событиям на фронтах, в
СССР и Германии.19.
1 октября 1942 года приступил к занятиям второй набор школы: 90 че58
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ловек, из них 50 немцев, 12 австрийцев, 26 румын, 2 хорвата. 31 декабря
1942 года состоялся их выпуск. Преподаватели школы и её администрация
составляли по итогам учёбы в школе справки и личные характеристики на
курсантов школы, давали рекомендации о дальнейшем использовании выпускников и направлении их деятельности. Выпускников первого и второго
набора распределили в лагеря военнопленных (24 – на тот момент). При распределении учитывались успехи в учёбе, личные качества, организаторские
способности, зафиксированные в личных характеристиках. В зависимости
от неё курсант мог быть направлен для агитационной работы внутри бригады в производственном лагере или бригадиром крупной производственной
бригады, мог стать доверенным лицом в лагере для антифашистской работы, её пропагандистом, организатором или агитатором в масштабе лагеря.
Тех, кто проявил себя особенно лояльным и надёжным антифашистом, направляли в лагеря-распределители в прифронтовой полосе. О некоторых
выпускниках в характеристике говорилось, что они могут стать членами
КПГ или быть воспитанными «в полезного и активного борца против капитализма» и использоваться «для особых заданий», т.е. – для нелегальной
работы в Германии20.
Школа в Оранках с самого начала находилась в центре внимания советских политорганов. Н.Ф. Янцен регулярно докладывал о ней Секретариату
Исполкома Коминтерна; ИККИ, в свою очередь, отчитывался перед ЦК
ВКП(б) и информировал ГлавПУ РККА и ГУПВИ НКВД. В плане решения
вопроса о дальнейшем повышении эффективности её работы Секретариат
ИККИ 5 февраля 1943 года принял решение о значительном расширении
школы и переводе её в Красногорский лагерь. «Наличие огромного количества военнопленных немцев, румын, венгров и итальянцев вызывает необходимость организовывать лучше и на более солидной широкой базе всю
политическую и организационную работу среди военнопленных. Надо развернуть массовое антифашистское движение среди военнопленных с целью
освобождения их от фашистской идеологии, воспитания сознательных и
активных антифашистов, подготовки национальных воинских частей для
соответствующих стран, а также новых кадров для коммунистического движения в этих странах», – говорилось в Постановлении Секретариата ИККИ
от 5 февраля 1943 года. Оно было принято через три дня после успешного
завершения войсками Красной армии Сталинградской битвы.21
Центральная антифашистская школа на базе Красногорского лагеря
для военнопленных № 27 начала работать с третьим набором слушателей
в марте 1943 года. В её состав были включены 7 национальных секторов.
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Число слушателей с трехмесячным сроком обучения увеличено до 300 человек. Была введена новая учебная программа, которая учитывала новые
идеи национального движения за мир, выдвинутые Коминтерном и ЦК
КПГ, а также опыт работы в школе в Оранках и новые методы пропагандистской деятельности на фронтах. В программе были сформулированы
цели обучения антифашистов. С их помощью предполагалось развернуть
массовое антифашистское движение среди военнопленных, находящихся
на территории СССР, организовать рабочие батальоны с перспективой их
превращения в национальные воинские части для борьбы с Гитлером, подготовить инструкторов для работы среди пленных, и новые кадры для расширения коммунистического движения в разных странах22.
Осенью 1943 года начальником Центральной антифашистской школы
в Красногорске стал опытный офицер-политработник подполковник В.Е.
Парфенов, руководивший школой до конца 1945 года.
Центральная антифашистская школа в Красногорске имела профессионально сильный преподавательский состав. Основная лекционная нагрузка приходилась на долю сотрудников седьмого отдела ГлавПУ РККА. Для
национальных секторов подбирались в качестве преподавателей иностранные коммунисты. Штатными преподавателями школы были известные
члены Коминтерна, сотрудники ГлавПУ РККА, советские учёные. Среди
них можно назвать немецкого писателя Фридриха Вольфа, немецких коммунистов и сотрудников ИККИ – Вальтера Ульбрихта, Иоганна Копленига,
Генриха Маттерна, Рудольфа Линдау, Хану Вольф, Эдвина Гернле; итальянского поэта Джованни Джерманетто, Генерального секретаря французской
компартии Мориса Тореза, румынского историка и журналиста Бразиля
Спиру, венгров Ласло Рудаша, Немеша Деже, Геза Пеликана и других23.
Преподавателем итальянской группы был назначен сотрудник ГлавПУ
РККА, коммунист с 1926 года Н.Н. Терещенко.
В Центральную антифашистскую школу направлялись, прежде всего,
бывшие члены компартии Германии или молодёжного коммунистического
движения, перебежчики, добровольно перешедшие линию фронта и сдавшиеся Красной армии, а также пленные из семей коммунистов или члены
КПГ. Так, в числе 75 немцев и австрийцев, окончивших первый набор школы, 27 человек были перебежчиками. В их числе был Гейнц Кесслер (впоследствии – последний министр обороны ГДР). В 1943 году он был направлен в спецгруппу ЦАШ. В спецгруппе курсанты проходили повышенный
курс обучения. Туда направлялись наиболее перспективные антифашисты,
вне зависимости от прохождения одного из её предшествующих наборов.
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В спецгруппе прошли обучение также военнопленные Франц Гольд, Эрнст
Хадерман и Фриц Райтер, отличившиеся впоследствии при проведении
разведывательных операций на Калининском и Воронежском фронтах24.
В процедуре отбора слушателей из числа военнопленных обычно принимали участие представители компартий и Исполкома Коминтерна (ИККИ),
а также органы ГУПВИ. Так, в апреле 1943 года в ЦАШ работала комиссия
по утверждению окончательного контингента учащихся третьего набора.
В неё входили представители НКВД, отдела кадров ИККИ, компартий тех
стран, выходцы из которых были посланы на учёбу, а также руководители
школы. После зачисления в школу курсанты подписывали обязательство
«хранить в тайне, чему учили в школе», и что они изучали.
Выпуск третьего набора школы состоялся 20 августа 1943 года. Было
выпущено 353 человека, в том числе немцев – 96, австрийцев – 16, венгров – 38, румын – 83, итальянцев – 61, чехословаков – 34, поляков – 26.
В клубе Красногорского механического завода, где 12-13 июля состоялась Учредительная конференция Национального Комитета «Свободная
Германия» (НКСГ), прошли торжественный выпускной вечер и прощальный ужин. На торжественном выпускном вечере слушатели школы по традиции зачитали и подписали текст присяги или клятвы. Текст присяги для
немецких выпускников гласил: «Я, сын немецкого народа, горячо любя свой
народ, свою родину, свою семью, клянусь: бороться пока не будет сломлена
гитлеровская тирания, пока не будет погашен позор гитлеровского варварства, пока мой народ не станет вновь свободным и счастливым. Я клянусь
бороться за это безоговорочно, отдать борьбе все свои силы, свою жизнь и
оставаться верным своему народу до последнего дыхания, неустанно работать над собой, чтобы суметь успешно вести эту борьбу. Эта клятва связывает меня братскими узами со всеми антифашистами в верности и борьбе
за полную победу нашего святого дела. Я клянусь принять беспощадные
меры против каждого, кто нарушит эту клятву. Если я сам нарушу эту клятву и, таким образом, стану предателем своего народа, своей родины, своей
семьи, пусть меня сразит справедливый гнев народа. Пусть мои боевые товарищи судят и проклянут меня как предателя, как врага народа»25.
В декабре 1943 года состоялся четвёртый набор в школу. Он был самым
длительным по срокам обучения. Было принято 525 человек, в том числе
143 офицера. 20 апреля 1944 года было выпущено 376 человек, в том числе
85 офицеров.
Исследователи делят историю Центральной антифашистской школы в
Красногорске на два этапа: военный (с весны 1942 г. и по 1945 г.) и после61
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военный ( с осени 1945 г. по 1950 г.). Военный период также делится на два
этапа. Первый – это два выпуска школы в Оранках 1942 г.; второй – деятельность школы в Красногорске с весны 1943 по осень 1945 г. По мере роста
успехов Красной армии на фронте менялся состав слушателей и цели их
обучения. В первый военный период, когда Красная армия несла тяжёлые
потери и отступала, в школу шли только убеждённые, антинацистски настроенные военнопленные. По окончании школы они составили антифашистский актив лагерей военнопленных. Сталинград подорвал веру военнопленных в быструю победу над СССР. Документы свидетельствуют, что
лучшими активными сторонниками антифашистского движения в лагерях
стали те, кто был, взят в плен под Сталинградом. В конце войны на первый
план выдвинулась задача подготовки в школе специалистов переводчиков и
разведчиков для работы в послевоенной Германии и других странах.
Первые два выпуска школы были распределены в 24 лагеря военнопленных. Третий выпуск школы в Красногорске был направлен не только в лагеря, но и по заявкам ГлавПУ РККА в распоряжение седьмых отделов на
фронтах. С июня 1943 г. по 1 февраля 1944 г. ГлавПУ РККА были отправлены для работы на фронте 146 выпускников Центральной антифашистской
школы и антифашистских курсов.
Всего за 1942–1945 гг. Центральная антифашистская школа произвела
выпуск семи наборов: два – в пос. Оранки и пять – в Красногорске. Общее
число выпускников составило 2247 человек26.
В 1946 году был распущен «Институт 99»27. ЦАШ была переподчинена
ГУПВИ МВД СССР и получила новое название – Спецобъект № 41. С июля
1947 до момента её закрытия в 1949 году школа называлась Спецобъект №
42. Изменились и цели обучения. На первый план были выдвинуты задачи
по подготовке кадров из числа военнопленных для стран, освобождённых
от нацизма, предназначенных для выполнения хозяйственно-административных, политических, а также разведывательных функций28.
После окончания Великой Отечественной войны обучение в антифашистских школах и на курсах было продолжено, однако, все они теперь
были переподчинены УПВИ МВД СССР. Целью обучения становятся задачи по подготовке кадров для выполнения политических, административно-хозяйственных и общественных функций в Германии и других
странах, освобожденных Красной армией от нацизма. Выпускники школ
и курсов направлялись в свои страны или пополняли антифашистский
актив лагерей. По данным МВД, в СССР после войны действовало 12 антифашистских школ и более 40 курсов29.
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Одной из них являлась антифашистская школа в г. Ногинске Московской
области, проходившая по документам ГУПВИ МВД СССР как Спецобъект
№ 40. Она работала с конца 1946 года по ноябрь 1947 года и выпустила около тысячи антифашистов – немцев, австрийцев, венгров и румын30.
В ноябре 1947 этот Спецобъект из г. Ногинска Московской области
был передислоцирован в г. Рязань, где работал до мая 1948 года. Школа
выпустила один набор слушателей, немцев по национальности, прошедших шестимесячный курс обучения. В памятном альбоме в честь её окончания выпускники оставили памятную запись: «В центре всей деятельности Спецобъекта № 40 находится учебная и воспитательная работа…
Особенное впечатление произвели на нас лекции профессора тов. Янцена,
начальника нашего спецобъекта подполковника Танкилевича, тт. Вагнера,
Спиру, Науманна и Дюрра, а также представителей Рязанских советских
учреждений. Не в последнюю очередь надо отметить заслуги наших ассистентов, которые неустанно работая, обучали нас на семинарских занятиях
и на самоподготовке, чтобы сделать из нас политически грамотных людей.
Благодаря богатому каталогу книг в нашей библиотеке и выставке наглядных агитационных пособий, которая была организована заведующей библиотекой тов. Стальковой, наша учеба была значительно облегчена. Со
всеми этими задачами неразрывно было связано политическое и моральное воспитание всех курсантов, начиная с индивидуальных бесед с нашими ассистентами и кончая проведением политических собраний, вечеров
и митингов. На собраниях сектора и групп мы вникли в смысл и существо
критики и самокритики и, разоблачив несколько врагов, повысили свою
антифашистскую бдительность. Оглядываясь на пройденное нами полугодовое обучение, мы можем констатировать, что мы превратились за это
время в новых людей. На родине мы будем передавать массам трудящихся
полученные нами знания для достижения нашей великой цели. А советское
командование мы будем благодарить непоколебимой дружбой к народам
великого Советского Союза»31.
В мае 1948 г. Спецобъект № 40 МВД СССР (антифашистская школа) был
переведен из г. Рязани в г. Огре Латвийской ССР. Он располагался в 37 километрах от г. Риги в помещениях, в которых ранее размещался оздоровительный лагерь для военнопленных № 291 (впоследствии лаготделение №
22 УПВИ МВД Латвийской ССР)32. Все обучавшиеся в школе были немцами, так как школа готовила работников административно-хозяйственного
аппарата советской зоны оккупации Германии, функционеров СЕПГ, национально-демократической партии, КПГ, профсоюзов, Союза свободной
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немецкой молодежи (FDJ), Общества германо-советской дружбы и других
массовых демократических организаций Германии. Кроме того, в 12-м и
13-м наборах часть курсантов обучалась в ряде специальных групп по подготовке агитаторов и пропагандистов (244 выпускника), работников народной промышленности советской зоны оккупации (139 выпускника), работников машинно-прокатных станций (375 выпускников), функционеров
культурно-массовой работы (87 выпускников)33. Преподавание велось на
немецком языке. Всего были выпущены 4270 курсантов и 179 ассистентов
– три набора слушателей. Все они после окончания курса обучения были
репатриированы на родину.
Первые антифашисты, прибывшие в Германию в апреле-мае 1945 года в
составе инициативных групп КПГ, возглавляемых Вальтером Ульбрихтом,
Антоном Аккерманном и Густавом Соботткой, состояли преимущественно из выпускников Центральной антифашистской школы и сотрудников
«Института 99». В дальнейшем направление на работу в Германию проводилось по персональным спискам, утверждённым в ЦК ВКП(б). Среди
первых отправленных были активные участники НКСГ и Союза немецких
офицеров и выпускники ЦАШ – Эрнст Хадерман, Луитпольд Штайдле,
Берндт фон Кюгельген и другие. В советской зоне оккупации они заняли
ответственные посты в немецком самоуправлении, народной полиции,
средствах массовой информации. На поддержку этих «активистов первого часа» могла рассчитывать Советская военная администрация при проведении политических мероприятий34. С образованием ГДР большинство
«активистов первого часа» вступило в СЕПГ и составило большинство в
политической и военной элите демократической республики.
Всего в школах и на курсах обучение прошли 73756 человек, из них 48090
немцев35. Из многомиллионной армии военнопленных это составило всего
несколько процентов, но они сыграли весомую роль в изменении мнения
населения о русском плене и формировании дружественного отношения к
Советскому Союзу в советской зоне оккупации и затем в ГДР.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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МЫ ДОЛЖНЫ УЧИТЬ ВСЕХ ДЕТЕЙ И УЧИТЬ ХОРОШО,
НЕСМОТРЯ НА СЛОЖНОСТЬ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ –
НИКАКИХ ССЫЛОК НА ВОЕННУЮ ОБСТАНОВКУ...
«Правда». – 24 марта. – 1942 г.
В этом разделе публикуется подборка основных документов, которые определяли школьную жизнь военной поры. Они были изданы высшими органами власти Советского Союза и Российской
Федерации и были обязательны для исполнения каждым учителем, учащимся и родителем.
Документы публикуются по изданию: Народное образование в
СССР. Общеобразовательная школа: Сборник документов 19171973 гг./ Сост. А.А. Абакумов, Н.П. Кузин, Ф.И. Пузырев, Л.Ф.
Литвинов. М.: Педагогика, 1974. – 560 с.
О ВОВЛЕЧЕНИИ В ШКОЛЫ ВСЕХ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ШКОЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Из распоряжения Совета Народных Комиссаров СССР 30 июля 1942 г.
1. Обязать Совнаркомы союзных республик:
а) обеспечить вовлечение в школы всех детей школьного возраста, принимая все меры к недопущению в течение учебного года отсева учащихся
из школы;
б) проводить учебные занятия в школах в две смены, допуская введение третьей смены в исключительных случаях и только с разрешения
Совнаркомов союзных республик;
в) освободить к 20 августа с. г. все школьные здания, занятые не по назначению без разрешения СНК СССР или ЦК ВКП(б), за исключением школьных зданий, используемых под госпитали и эвакуированные предприятия;
г) выделить и оборудовать до 1 сентября с. г. дополнительные здания,
необходимые для нормального размещения школ в новом учебном году и
проведения учебных занятий с детьми.
В середине Великой Отечественной войны в то время, когда
только что наметился перелом военной ситуации, впоследствии
получивший название «Коренной перелом в ходе Второй миро66
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вой войны», когда до Великой Победы оставалось еще долгих два
года, органы государственной власти страны продолжали думать
о развитии общего образования. В учебном1943/44 году была
проведена школьная реформа. В ходе этой реформы было введено раздельное обучение мальчиков и девочек, существенно
укреплена школьная дисциплина: введены Правила для учащихся и ученический билет; значительно был повышен нравственный
авторитет педагога. Кроме того, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, военную разруху и другие неблагоприятные
последствия военного времени, работникам образования была
повышена заработная плата.
О ВВЕДЕНИИ РАЗДЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК
В 1943/44 УЧЕБНОМ ГОДУ В НЕПОЛНЫХ СРЕДНИХ И СРЕДНИХ ШКОЛАХ
ОБЛАСТНЫХ, КРАЕВЫХ ГОРОДОВ, СТОЛИЧНЫХ ЦЕНТРОВ СОЮЗНЫХ
И АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК И КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГОРОДОВ
(Постановление СНК СССР 16 июля 1943 г.)
Учитывая, что совместное обучение мальчиков и девочек в средней
школе создает некоторые затруднения в учебно-воспитательной работе с
учащимися, что при совместном обучении не могут быть должным образом приняты во внимание особенности физического развития мальчиков и
девочек, подготовки тех и других к труду, практической деятельности, военному делу и не обеспечивается требуемая дисциплина учащихся, Совет
Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Ввести с 1 сентября 1943 г. раздельное обучение мальчиков и девочек
в I—X классах всех неполных средних и средних школ областных, краевых
городов, столичных центров союзных и автономных республик и крупных
промышленных городов, для чего организовать в этих городах отдельные
мужские и женские школы1.
2. Учебную работу в мужских и женских школах в 1943/44 учебном году
вести по существующим учебным планам и программам неполных средних
и средних школ.
3. Обязать наркомпросы союзных республик закончить к 10 августа 1943
г. распределение учебных помещений для мужских и женских школ, а также
распределение педагогов и учащихся по этим школам.
1

Раздельное обучение вводилось в 72 городах РСФСР.
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4. Возложить на тт. Косыгина и Потемкина ответственность за проведение в жизнь раздельного обучения мальчиков и девочек в неполных средних и средних школах городов РСФСР, перечисленных в прилагаемом списке, с начала 1943/44 учебного года.
5. Придавая большое государственное значение введению раздельного
обучения в школах, Совнарком Союза ССР обязывает облисполкомы, крайисполкомы, Совнаркомы союзных и автономных республик обеспечить
проведение в жизнь настоящего постановления, оказать органам народного образования необходимую помощь и представить в Совнарком СССР к
20 августа 1943 г. отчет о проведении подготовительных мероприятий по
осуществлению раздельного обучения мальчиков и девочек.
О ВВЕДЕНИИ РАЗДЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК
В 1943/44 УЧЕБНОМ ГОДУ В НЕПОЛНЫХ СРЕДНИХ И СРЕДНИХ
ШКОЛАХ ОБЛАСТНЫХ, КРАЕВЫХ ГОРОДОВ, СТОЛИЧНЫХ ЦЕНТРОВ
АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК И КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГОРОДОВ
(Постановление СНК РСФСР 23 июля 1943 г.)
Во исполнение постановления Совета Народных Комиссаров Союза
ССР от 16 июля 1943 г. за № 789 Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляет:
1. Обязать облисполкомы, крайисполкомы и Совнаркомы автономных
республик до 5 августа 1943 г. на основании учета контингента мальчиков
и девочек утвердить сеть мужских и женских школ, количество классов в
них и план распределения учебных помещений, не допуская размещения в
одном здании мужских и женских школ.
2. Обязать Наркомпрос РСФСР (тов. Потемкина):
а) утвердить и разослать на места до 25 июля 1943 г. инструкцию о введении раздельного обучения мальчиков и девочек в неполных средних и
средних школах;
б) закончить до 10 августа 1943 г. распределение учащихся и педагогов по
мужским и женским школам;
в) представить в Совнарком РСФСР к 15 августа 1943 г. отчет о проведении подготовительных мероприятий по осуществлению раздельного обучения мальчиков и девочек.
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ПРАВИЛА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
Утверждены постановлением СНК РСФСР 2 августа 1943 г.
Каждый учащийся обязан:
1. Упорно и настойчиво овладевать знаниями для того, чтобы стать образованным и культурным гражданином и принести как можно больше
пользы советской Родине.
2. Прилежно учиться, аккуратно посещать уроки, не опаздывать к началу занятий в школе.
3. Беспрекословно подчиняться распоряжениям директора школы и
учителей.
4. Приходить в школу со всеми необходимыми учебниками и письменными принадлежностями. До прихода учителя приготовить все необходимое для урока.
5. Являться в школу чистым, причесанным и опрятно одетым.
6. Содержать в чистоте и порядке свое место в классе.
7. Немедленно после звонка входить в класс и занимать свое место.
Входить в класс и выходить из класса во время урока только с разрешения
учителя.
8. Во время урока сидеть прямо, не облокачиваясь и не разваливаясь,
внимательно слушать объяснения учителя и ответы учащихся, не раз
говаривать и не заниматься посторонними делами.
9. При входе в класс учителя, директора школы и при выходе их из класса приветствовать их, вставая с места.
10. При ответе учителю вставать, держаться прямо, садиться на место
только с разрешения учителя. При желании ответить или задать учителю
вопрос поднимать руку.
11. Точно записывать в дневник или особую тетрадь то, что задано учителем к следующему уроку, и показывать эту запись родителям. Все домашние уроки выполнять самому.
12. Быть почтительным с директором школы и учителями. При встрече
на улице с учителями и директором школы приветствовать их вежливым
поклоном, при этом мальчикам снимать головные уборы.
13. Быть вежливым со старшими, вести себя скромно и прилично в школе, на улице и в общественных местах.
14. Не употреблять бранных и грубых выражений, не курить. Не играть
в игры на деньги и вещи.
15. Беречь школьное имущество. Бережно относиться к своим вещам и
к вещам товарищей.
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16. Быть внимательным и предупредительным к старикам, маленьким
детям, слабым, больным, уступать им дорогу, место, оказывать всяческую
помощь.
17. Слушаться родителей, помогать им, заботиться о маленьких братьях
и сестрах.
18. Поддерживать чистоту в комнатах, в порядке содержать свою одежду,
обувь, постель.
19. Иметь при себе ученический билет, бережно его хранить, не передавать другим и предъявлять по требованию директора и учителей школы.
20. Дорожить честью своей школы и своего класса, как своей собственной.
За нарушение правил учащийся подлежит наказанию, вплоть до исключения из школы.
О ВВЕДЕНИИ УЧЕНИЧЕСКОГО БИЛЕТА
Из приказа народного комиссара просвещения РСФСР 5 августа 1943 г.
В соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 2 августа 1943 г. № 692 приказываю:
1. Ввести с начала учебного 1943/44 г. для учащихся с V класса неполной
средней и средней школы ученический билет установленного образца, согласно приложению.
2. Обязать Детгиз отпечатать в типографии «Детская книга» тиражом 2,5
млн. ученический билет.
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О ВВЕДНИИ ЦИФРОВОЙ ПЯТИБАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
УСПЕВАЕМОСТИ И ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ,
СЕМИЛЕТНЕЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
(Постановление СНК РСФСР 10 января 1944 г.)
В целях более четкой и точной оценки успеваемости и поведения учащихся, повышения требовательности к качеству их знаний Совет Народных
Комиссаров РСФСР постановляет:
1. Принять предложение Наркомпроса РСФСР о замене применяемой в
школе словесной системы оценки успеваемости и поведения учащихся —
отлично, хорошо, посредственно, плохо, очень плохо — цифровой пятибалльной системой: 5, 4, 3, 2, 1.
2. Ввести цифровую пятибалльную систему оценки успеваемости и поведения учащихся с 11 января 1944 г.
О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ В ШКОЛЕ
(Приказ народного комиссара просвещения РСФСР 25 января 1944 г.)
Социалистическое соревнование, механически перенесенное из области
производства в учебную работу школы, вредно отражается на качестве обучения и дисциплине в школе. Заключение договоров между учителями, учащимися и школами с обязательством давать стопроцентную успеваемость
и определенное число отличных и хороших отметок приводит к искусственному завышению оценок успеваемости, ослабляет требовательность
учителей к учащимся, снижает роль учителя в учебно-воспитательной работе школы. Учитель перестает объективно подходить к оценке знаний
учащихся, так как органы народного образования оценивают качество его
работы в зависимости от процента успеваемости учащихся данного класса.
Некоторые учащиеся используют самообязательства учителей о стопроцентной успеваемости для прикрытия своей нерадивости и лености. В результате таких извращений основ учебно-воспитательного дела во многих
школах формальные показатели успеваемости растут, а в действительности
учащиеся не становятся грамотнее и образованнее.
П р и к а з ы в а ю:
Наркомам просвещения АССР, заведующим областными (краевыми),
городскими, районными отделами народного образования, директорам (заведующим) школ:
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а) прекратить практику социалистического соревнования в школе среди
учащихся и учителей по вопросам учебной работы.
Запретить неправильную и вредную практику оценки работы школы и
учителя на основе средних процентов успеваемости учащихся;
б) решительно устранить всякое давление на учителя в оценке успеваемости учащихся, возложив на него полную персональную ответственность
за правильность оценки успеваемости учащихся.
ИНСТРУКЦИЯ О ПРИМЕНЕНИИ ЦИФРОВОЙ ПЯТИБАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
НАЧАЛЬНОЙ, СЕМИЛЕТНЕЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
(Утверждена народным комиссаром просвещения РСФСР 29 февраля 1944 г.)
В связи с приказом народного комиссара просвещения РСФСР от 10 января 1944 г. за № 24 «О введении цифровой пятибалльной системы оценки
успеваемости и поведения учащихся начальной, семилетней и средней школы» Управление начальных и средних школ Наркомпроса РСФСР предлагает руководствоваться следующими указаниями:
При оценке успеваемости учащихся
1. Балл «5» ставится в том случае, когда учащийся исчерпывающе знает
весь программный материал, отлично понимает и прочно усвоил его. На
вопросы (в пределах программы) дает правильные, сознательные и уверен
ные ответы. В различных практических заданиях умеет самостоятельно
пользоваться полученными знаниями. В устных ответах и письменных работах пользуется литературно правильным языком и не допускает ошибок.
2. Балл «4» ставится в том случае, когда учащийся знает весь требуемый
программой материал, хорошо понимает и прочно усвоил его. На вопросы
(в пределах программы) отвечает без затруднений. Умеет применять полученные знания в практических заданиях. В устных ответах пользуется
литературным языком и не делает грубых ошибок. В письменных работах
допускает только незначительные ошибки.
3. Балл «3» ставится в том случае, когда учащийся обнаруживает знание
основного программного учебного материала. При применении знаний на
практике испытывает некоторые затруднения и преодолевает их с небольшой помощью учителя. В устных ответах допускает ошибки при изложении
материала и в построении речи. В письменных работах делает ошибки.
4. Балл «2» ставится в том случае, когда ученик обнаруживает незнание
большой части программного материала, отвечает, как правило, лишь на
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наводящие вопросы учителя неуверенно. В письменных работах допускает
частые и грубые ошибки.
5. Балл «1» ставится в том случае, когда учащийся обнаруживает полное
незнание проходимого учебного материала.
6. При определении четвертных и итоговых (в конце учебного года) оценок не допускается выведение их как средних арифметических.Эти итоговые оценки должны соответствовать уровню знаний учащегося к моменту
его аттестации.
7. В свидетельствах и аттестатах отметки об успеваемости обозначаются
цифровыми баллами и в скобках наименованием:
5 (отлично),
4 (хорошо),
3 (удовлетворительно).
При оценке поведения учащихся
8. Балл «5» ставится за безупречное поведение учащегося в школе и вне ее.
9. Балл «4» ставится за заметное нарушение поведения учащегося.
Оценка поведения баллом «4» допускается только в одной четверти.
В случае неисправления ученика педагогический совет рассматривает
вопрос о дальнейшем снижении ему отметки за поведение.
10. Балл «3» ставится за серьезное нарушение поведения учащегося и
служит ему предупреждением о возможном исключении из школы.
В случае неисправления ученика в установленный для него испытательный срок педагогический совет обсуждает вопрос о возможности оставления его в школе. При решении вопроса об исключении учащегося его поведение оценивается баллом «2», и ученик исключается из школы. Решение
педагогического совета об исключении учащегося из школы утверждается
районным (городским) отделом народного образования.
11. Выдача свидетельств и аттестатов допускается только при отличном
поведении ученика (балл «5») со следующей записью: «при отличном «5»
поведении».
12. Учителя и классные руководители должны обеспечить регулярный
просмотр дневников и четвертных ведомостей успеваемости и поведения
учащихся родителями или заменяющими их лицами.
О каждом снижении отметки по поведению доводится до сведения
родителей.
Задачи по введению в повседневную школьную жизнь идей
школьной реформы ложились на плечи учителей и руководите73
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лей учреждений и органов образования. В тяжелое военное время учителям была повышена зарплата. Но не последнее место
отводилось и моральным стимулам труда. Одним из них стало
учреждение Почётного звания «Отличник народного просвещения». Это почетное звание присваивалось фактически до прекращения существования советской системы образования. Им
искренне гордились и продолжают гордиться до сих пор тысячи
учителей России и их потомки
ПОЛОЖЕНИЕ О НАГРУДНОМ ЗНАЧКЕ
«ОТЛИЧНИК НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ»

Утверждено постановлением СНК РСФСР 14 ноября 1943 г.
1. Нагрудным значком «Отличник народного просвещения» награждаются работники учреждений Наркомпроса РСФСР и отделов народного
образования:
а) за отличное выполнение закона о всеобщем обязательном обучении детей;
б) за образцовую постановку учебно-воспитательной работы в школе, в
детском саду, в детском доме;
в) за отличную организацию и высокое качество подготовки кадров народного просвещения;
г) за образцовую постановку работы в политпросветучреждениях (клубе, избе-читальне, библиотеке и т. п.);
д) за отличную организацию и проведение методической работы в школе, районе, городе, области, крае, АССР, а также за лучшие печатные работы, обобщающие опыт учреждений народного образования;
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е) за образцовую работу по организации производства учебных пособий
на предприятиях Наркомпроса, за конструирование новых оригинальных
учебных пособий и разработку технологического процесса изготовления их;
ж) за отличное руководство учреждениями народного просвещения в
районе, городе, области, крае, АССР, РСФСР.
2. Награждение нагрудным значком «Отличник народного просвещения» производится приказом народного комиссара просвещения РСФСР
по представлению заведующих областными, краевыми отделами народного
образования, наркомов просвещения АССР, а также начальников управлений Наркомпроса РСФСР.
3. Нагрудный значок «Отличник народного просвещения» носится на
правой стороне груди.
4. Лишение значка «Отличник народного просвещения» производится
приказом народного комиссара просвещения РСФСР за поступки, не совместимые со званием отличника народного просвещения.
В годы военного лихолетья к вопросу дисциплины в школе относились особо. Сложное положение часто диктовало необходимость почти военной дисциплины, иногда и беспрекословного
подчинения. Органы государственной власти, отвечающие за
народное просвещение, постоянно думали о том, как сочетать
свободу и принуждение в школе и какой должна быть дисциплина школьников.
ОБ УКРЕПЛЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ В ШКОЛЕ
Из приказа народного комиссара просвещения РСФСР 21 марта 1944 г.
Народный комиссариат просвещения, отмечая некоторое улучшение
воспитательной работы с учащимися, устанавливает, что отдельные учителя и директора школ в своей практической работе допускают извращения
принципов советского воспитания.
Эти извращения идут по двум направлениям: с одной стороны, учителя и директора школ не предъявляют твердых требований к учащимся, не
применяют к ним соответствующих мер взыскания за нарушения порядка
и дисциплины в школе, ограничиваясь бесплодными разъяснениями и уговариванием бесчинствующих и лентяев;
с другой стороны, систематическая воспитательная работа со всеми
учащимися и каждым в отдельности подменяется зачастую голым адми75
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нистрированием, механическим перенесением в школу дисциплинарной
практики армии, а также применением к учащимся мер наказания, оскорбляющих достоинство ученика.
Та и другая практика не дает положительных результатов, не воспитывает чувства долга и ответственности учащихся, снижает авторитет учителя и
директора и противоречит воспитательной политике партии и прогрессивным традициям русской педагогики.
Партией и правительством неоднократно давались исчерпывающие
указания о путях и методах укрепления порядка и дисциплины в школе.
Дисциплина учащихся воспитывается всем содержанием работы школы
и общим ее укладом: умелым преподаванием учебных предметов, строгим режимом всей школьной жизни, неуклонным соблюдением каждым
школьником «Правил для учащихся», сплоченной организацией детского
коллектива, разумно применяемыми мерами поощрения и наказания. Ве
дущая роль в этом деле принадлежит учителю.
Только неукоснительное проведение этих указаний, умелое преодоление
трудностей в воспитательной работе, а не беспринципное метание из одной
крайности в другую обеспечат требуемую дисциплину учащихся.
П р и к а з ы в а ю:
Заведующим областными (краевыми) отделами народного образования
и народным комиссарам просвещения АССР:
1. Поставить в центр внимания отделов народного образования, директоров и учителей школ, наряду с задачей повышения качества обучения учащихся, обязательность всемерного укрепления дисциплины и порядка в школе.
2. Вменить в обязанность директорам и учителям школ вести неустанную
и систематическую работу по внедрению в жизнь «Правил для учащихся».
Разъяснить директорам и учителям школ необходимость при воздействии на учащихся умелого сочетания методов убеждения с непреклонным
требованием беспрекословного выполнения ими установленных правил и
порядка в школе и вне ее.
3. Установить следующие меры поощрения и наказания учащихся:
а) поощрения: похвала учителя, награда и похвальная грамота, выдаваемые директорами школы;
б) наказания: замечание учителя, выговор перед классом, приказание
провинившемуся встать (у парты, классной доски или стола учителя, у двери), удаление из класса, оставление после уроков, снижение балла по поведению, вызов для внушения на педагогический совет, исключение из школы
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(временно — не свыше двух недель, на срок от года до трех лет), направление в школу с особым режимом.
Исключение учащихся из школы сроком от одного до трех лет, направление в школу с особым режимом утверждать районному (городскому) отделу народного образования.
4. Указать, что назначение поощрений и наказаний всецело зависит от
педагогических соображений учителей и директора школы и что награды
и наказания тем более действенны, чем разумнее и реже они применяются.
5. Подчеркивая решающую роль учителя в установлении порядка и
дисциплины в школе, обеспечить со стороны педагогического коллектива
единство требований к учащимся, непременное доведение каждого требования до конца, тщательную подготовку к уроку, использование его в воспитательных целях и постоянное совершенствование учителя в вопросах
теории и практики воспитания.
6. Считая, что работа комсомольских и пионерских организаций в школе
является неотъемлемой частью всей воспитательной работы, направить их
усилия на создание такого общественного мнения учащихся, при котором
всякое нарушение порядка и дисциплины было бы нетерпимым, как порочащее честь школы и ученика.
7. Потребовать от директора и учителей школ серьезной работы по улучшению военно-физического воспитания учащихся, привитию им трудовых
навыков, а также развертыванию внеклассных и внешкольных мероприятий, способствующих укреплению дисциплины в школе и вне ее.
8. Усилить педагогическую пропаганду среди населения и родителей учащихся по вопросам воспитания. С этой целью восстановить лектории, родительские университеты и систематически проводить лекции и доклады.
О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ
Постановление СНК СССР 21 июня 1944 г.
В целях улучшения качества учебной работы в школе Совет Народных
Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Установить для учащихся, оканчивающих начальную и семилетнюю
школу, обязательную сдачу выпускных экзаменов, а для учащихся, оканчивающих среднюю школу, сдачу экзаменов на аттестат зрелости.
Сдачу выпускных экзаменов и экзамены па аттестат зрелости ввести с
1944/45 учебного года.
2. Для награждения учащихся средней школы, показавших при сдаче
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экзаменов на аттестат зрелости выдающиеся успехи и имеющих отличное
поведение, установить золотую и серебряную медали.
Золотой медалью награждать лиц, имеющих отличное поведение и оценку «5» по всем предметам учебного плана средней школы.
Серебряной медалью награждать лиц, имеющих отличное поведение,
оценку «5» по всем предметам, отнесенным к экзаменам на аттестат зрелости, и оценку «4» не более чем по трем из остальных предметов.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЗОЛОТОЙ И СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛЯХ
И ОБРАЗЦОВ АТТЕСТАТА ЗРЕЛОСТИ ДЛЯ ОКАНЧИВАЮЩИХ
СРЕДНЮЮ ШКОЛУ
Постановление СНК Союза ССР 30 мая 1945 г.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Утвердить Положение о золотой и серебряной медалях «За отличные
успехи и примерное поведение».
2. Утвердить образцы и описание золотой и серебряной медалей «За отличные успехи и примерное поведение».
3. Утвердить для РСФСР образец аттестата зрелости для оканчивающих
среднюю школу и особые образцы для оканчивающих среднюю школу с золотой и серебряной медалями.
4. Награждение золотой и серебряной медалями, предусмотренное 1-м
пунктом настоящего постановления, производить независимо от отметок
по пению, рисованию, черчению и военно-физической подготовке.
5. Обязать Наркомфин СССР изготовить необходимое количество золотых и серебряных медалей и бланки аттестатов зрелости трех образцов,
согласно заявкам Совнаркомов союзных республик.
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ПОЛОЖЕНИЕ О ЗОЛОТОЙ И СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛЯХ
«ЗА ОТЛИЧНЫЕ УСПЕХИ И ПРИМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ»
(Утверждено постановлением СНК 30 мая 1945 г.)
1. Золотой медалью «За отличные успехи и примерное поведение» награждаются лица, показавшие при сдаче экзаменов на аттестат зрелости
выдающиеся успехи и имеющие отличное поведение и оценку «5» по всем
основным предметам учебного плана средней школы.
2. Серебряной медалью «За отличные успехи и примерное поведение»
награждаются лица, показавшие при сдаче экзаменов на аттестат зрелости
выдающиеся успехи и имеющие отличное поведение и оценку «5» по всем
предметам, отнесенным к экзаменам на аттестат зрелости, и оценку «4» не
более чем по трем из остальных основных предметов учебного плана средней школы.
3. Золотая и серебряная медали «За отличные успехи и примерное поведение» присуждаются областными, краевыми отделами народного образования, народными комиссариатами просвещения автономных республик
и народными комиссариатами просвещения союзных республик, не имеющих областного деления, по представлению педагогического совета школы.
Медали вместе с аттестатами зрелости особого образца вручаются награжденным директором школы на торжественном акте по окончании выпускных экзаменов.
4. Награжденные золотыми и серебряными медалями «За отличные
успехи и примерное поведение» имеют право поступления в высшие учебные заведения Союза ССР без вступительных экзаменов, при этом в первую
очередь принимаются награжденные золотой медалью, а затем — награжденные серебряной медалью.
ОПИСАНИЕ ЗОЛОТОЙ И СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛЕЙ
«ЗА ОТЛИЧНЫЕ УСПЕХИ И ПРИМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ»
(Утверждено постановлением Совнаркома СССР 30 мая 1945 г.)
Золотая и серебряная медали «За отличные успехи и примерное поведение» имеют вид правильного круга. Золотая – диаметром 35 мм, толщиною
1,5 мм; серебряная – диаметром 40 мм, толщиною 2 мм. На лицевой стороне
медали на фоне расходящихся лучей изображена раскрытая книга, окаймленная снизу и справа лавровой ветвью. В верхней части медали, в центре
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расходящихся лучей, выпуклая пятиконечная звезда. По окружности ме
дали надпись: «За отличные успехи и примерное поведение»,– ободок из
точек и бортик.
На оборотной стороне медали изображение герба соответствующей союзной республики диаметром: на золотой медали — 19 мм, на серебряной –
21 мм – и под ним сокращенная надпись наименования союзной республики.
Надписи на медали исполнены на языке союзной республики, изображение и надписи выпуклые.
Золотая медаль «За отличные успехи и примерное поведение» изготовляется из золота, серебряная медаль — из серебра.
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Отдельной страницей истории Великой Отечественной войны
стала героическая работа подростков на промышленных предприятиях. Несмотря на быстрое взросление, они продолжали
оставаться школьниками и должны были продолжать своё обучение в системе школ рабочей или сельской молодёжи. Занятия в
таких школах велись посменно. Они сыграли особую роль в выполнении Закона о всеобщем обучении.
ОБ ОБУЧЕНИИ ПОДРОСТКОВ, РАБОТАЮЩИХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
(Постановление СНК СССР 15 июля 1943 г.)
В целях обеспечения подросткам, занятым на производстве, возможности продолжать образование без отрыва от работы на предприятиях Совет
Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Обязать Совнаркомы союзных и автономных республик, краевые и
областные Советы депутатов трудящихся организовать с 1 октября 1943 г. в
городах и рабочих поселках сеть общеобразовательных школ для обучения
подростков, работающих на предприятиях и желающих без отрыва от работы продолжать свое образование.
2. Обязать наркомпросы союзных республик обеспечить повседневное руководство школами подростков, укомплектование школ квалифи
цированными кадрами преподавателей и директоров, снабжение учебниками, учебными пособиями и школьными письменными принадлежностями
наравне с неполными средними и средними школами.
3. Наркомпросу РСФСР представить в Совнарком СССР к 1 сентября
1943 г. Положение о школе обучения подростков, занятых на производстве.
4. Руководителям промышленных наркоматов и директорам предприятий
обеспечить школы помещениями, оборудованием, отоплением, освещением. Прикрепить преподавателей школ на питание к столовым предприятий.
Вместе с органами народного образования создать необходимые условия для посещения подростками учебных занятий (установить сменные занятия в школах, консультации преподавателей и т. д.).
5. Определить продолжительность учебного года в школах для работающих подростков в 48 недель при 9 учебных часах в неделю (З дня по 3 часа)
и количество учащихся в каждой группе не более 20 человек.
Обучение подростков, работающих на производстве, проводить по программам V–X классов неполной средней и средней школы.
6. Для проведения инспектирования работы школ подростков разрешить
наркомпросам союзных республик ввести в штаты районных, городских, об81
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ластных, краевых отделов народного образования инспекторов-методистов.
7. Обязать Наркомфин СССР предусмотреть в бюджетах наркомпросов
союзных республик на 1943 г. необходимые ассигнования для содержания
школ по обучению подростков без отрыва от производства.
О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ ШКОЛ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ, РАБОТАЮЩИХ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В ШКОЛЫ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ
И ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ШКОЛАХ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ
(Распоряжение СНК СССР 30 апреля 1944 г.)
1. Переименовать школы для подростков, работающих на предприятиях, организованные согласно постановлению Совнаркома СССР от 15 июля
1943 г. № 782, в школы рабочей молодежи.
2. Утвердить представленное Наркомпросом РСФСР Положение о школах рабочей молодежи.
ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛАХ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ
I. Общие положения
1. Школы рабочей молодежи организуются на основании постановления
Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 15 июля 1943 г. № 782 «Об обучении подростков, работающих на предприятиях».
Обучение в школах рабочей молодежи про
водится без отрыва от
производства.
2. Школы рабочей молодежи имеют целью дать молодежи общеобразовательную подготовку в объеме семилетней и средней школы, воспитать молодежь в духе беззаветной любви к Родине и преданности Советской власти.
3. Школы организуются для обучения молодежи одного или нескольких
предприятий и открываются по решению областных, краевых исполкомов
Советов депутатов трудящихся или постановлению Совнаркомов союзных
и автономных республик, а в городах республиканского подчинения — по
решению исполкомов городских Советов депутатов трудящихся.
4. Школы рабочей молодежи создаются двух типов: семилетние в составе V, VI, VII классов и средние в составе V, VI, VII, VIII, IX и X классов. При
школах могут создаваться подготовительные группы для подростков, не
окончивших начальной школы.
5. Обучение юношей и девушек в школах рабочей молодежи проводится
совместно.
6. Школы рабочей молодежи находятся в ведении наркомпросов союз82
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ных республик и их местных органов. На наркомпросы и местные органы
народного образования возлагается повседневное руководство школами
рабочей молодежи, укомплектование их преподавателями и директорами,
снабжение учебниками, учебными пособиями и школьными письменными
принадлежностями.
Руководители промышленных наркоматов и директора предприятий
обеспечивают школы рабочей молодежи помещениями, оборудованием,
отоплением, освещением, создают совместно с органами народного образования необходимые условия для посещения подростками учебных занятий
(освобождение учащихся от сверхурочных работ и от мобилизации на тру
довые работы в течение всего периода обучения).
II. Организация учебной работы
7. Занятия в школах рабочей молодежи, исходя из условий производства,
проводятся по сменам (утренним, дневным и вечерним).
8. Число учащихся в каждом классе школ рабочей молодежи устанавливается не более 20 человек.
9. Учебный год в школах рабочей молодежи начинается с 1 сентября, заканчивается 15 августа и делится на полугодия: первое полугодие – с 1 сентября по 15 февраля и второе – с 15 февраля по 1 августа.
Учебный год имеет 48 рабочих недель по 9 учебных часов в неделю (3 дня
по 3 часа).
10. Школы рабочей молодежи работают по учебным планам, утвержденным наркомпросами союзных республик, и программам V–X классов общеобразовательных семилетних и средних школ.
11. Основной формой организации учебной работы в школах рабочей
молодежи является урок, который проводится учителем с определенным
классом и с постоянным составом учащихся по твердому расписанию. В
дополнение к урокам проводятся консультации для учащихся, нуждающихся в дополнительной помощи со стороны преподавателей. Продолжи
тельность урока устанавливается в 45 минут.
12. Знания учащихся в школах рабочей молодежи систематически проверяются путем устного опроса на уроках, проведения классных письменных и лабораторных работ, проверки выполнения домашних работ и оцениваются отметками, установленными для семилетней и средней школы.
13. В конце учебного года в V–X классах школ рабочей молодежи проводятся переводные и выпускные испытания, порядок проведения которых
определяется инструкцией наркомпросов союзных республик.
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III. Учащиеся
14. Прием заявлений от молодежи, работающей на фабриках, заводах, в
шахтах, рудниках, на предприятиях железнодорожного и водного транспорта и в учреждениях и желающей обучаться в школах рабочей молодежи,
проводится директором школы в период с 1 по 20 августа и зачисление в
школы с 20 августа по 1 сентября.
При заявлении о приеме в школу рабочей молодежи представляется документ об образовании.
15. Лица, имеющие документ об окончании IV—IX классов семилетних
и средних школ, принимаются в соответствующие классы школ рабочей
молодежи без испытаний. В случае отс утствия документа об образовании
зачисление в соответствующий класс школы производится на основании
проверочных испытаний.
16. Учащиеся школ рабочей молодежи, успешно сдавшие переводные и
выпускные испытания и получившие по всем основным предметам и по
поведению отметки «5», награждаются похвальными грамотами.
17. Окончившие семилетние школы рабочей молодежи получают свидетельство, а окончившие средние школы — аттестат за подписью директора
и учителей школы и пользуются всеми правами, предусмотренными для
учащихся, окончивших семилетние и средние школы.
18. В школах рабочей молодежи создаются ученические организации на
основании Положения, утвержденного наркомпросом союзной республики
по согласованию с ЦК ВЛКСМ.
IV. Руководство школами
19. Во главе школы рабочей молодежи стоит директор, назначаемый
заведующим областным, краевым отделом народного образования, на
родным комиссаром просвещения автономной республики, а в городах республиканского подчинения — заведующим городским отделом народного
образования из числа лучших учителей, имеющих высшее педагогическое
образование (для средних школ) и образование не ниже учительского института (для семилетних школ) и стаж педагогической работы не менее 3
лет.
Директора школ рабочей молодежи могут вести в своих школах преподавание одного из учебных предметов.
20. Директор школы рабочей молодежи руководит учебно-воспитательной работой школы, председательствует в педагогическом совете, руководит хозяйством и финансами школы и отвечает за точное выполнение всех
84

Эхо войны: вопросы образования военной поры в документах

постановлений и инструкций, касающихся школы рабочей молодежи.
Директор школы ведет свою работу в тесном контакте с местными комсомольскими и профсоюзными организациями.
21. В школах, имеющих не менее шести классов, устанавливается должность заведующего учебной частью.
Заведующий учебной частью по представлению директора школы назначается заведующим областным, краевым отделом народного образования,
народным комиссаром просвещения автономной республики, а в городах
республиканского подчинения — заведующим городским отделом народного образования из числа лучших учителей, имеющих высшее педагогическое
образование (для средних школ) и образование не ниже учительского института (для семилетних школ) и стаж педагогической работы не менее 3 лет.
Заведующие учебной частью могут вести в своей школе преподавание
одного из учебных предметов.
22. Заведующий учебной частью отвечает перед директором школы
за организацию учеб
но-воспитательной работы, составляет распи
сание
учебных занятий, контролирует выполнение учебного плана и программ,
следит за успеваемостью и дисциплиной учащихся, оказывает необходимое содействие в работе ученической организации, организует и направ
ляет методическую работу учителей, в отсутствие директора исполняет его
обязанности.
23. Учителем V–VII классов школ рабочей молодежи может быть лицо,
имеющее образование не ниже учительского института, учителем VIII — X
классов — педагогическое или университетское образование.
Учителя школ рабочей молодежи назначаются заведующим областным,
краевым отделом народного образования, народным комиссаром просвещения автономной республики, а в городах республиканского подчинения
— заведующим городским отделом народного образования.
24. В каждом классе школы рабочей молодежи имеется классный руководитель, назначаемый директором школы из числа наиболее опытных
учителей школы.
Права и обязанности классных руководителей определяются инструкцией, утвержденной наркомпросом союзной республики.
25. В школах рабочей молодежи организует
ся педагогический совет
под председательством директора школы в составе заведующего учебной
частью и всех учителей. Педагогический совет действует на основании
Положения, утвержденного наркомпросом союзной республики.
V. Финансирование и отчетность
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26. Школы рабочей молодежи имеют свою годовую смету, утверждаемую
районным (го
родским) исполнительным комитетом Советов депутатов
трудящихся.
27. Школы ведут делопроизводство, статистическую отчетность по формам и в сроки, установленные наркомпросом союзной республики, и периодически отчитываются в работе перед районным (городским) отделом
народного образования.
28. Школы рабочей молодежи пользуются правами юридического лица
и имеют свою печать установленного наркомпросом союзной республики
образца.
29. Все учебное оборудование школ рабочей молодежи составляет государственную собственность и не может быть отчуждено от школ без специального на то постановления Совнаркома союзной республики.
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕЧЕРНИХ ШКОЛ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ
(Постановление СНК СССР 6 июля 1944 г.)
В целях обучения сельской молодежи и подростков без отрыва от сельскохозяйственных работ Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Обязать Совнаркомы союзных и автономных республик, краевые и
областные Советы депутатов трудящихся открыть к 1 ноября .1944 г. вечерние школы сельской молодежи.
Установить, что в тех местностях, где число подлежащих обучению незначительно, открываются вечерние классы при существующих школах.
Обучение молодежи в этих школах и классах проводить без отрыва от
работы.
2. Обязать Совнаркомы союзных и автономных республик, краевые и
областные Советы депутатов трудящихся к 1 августа 1944 г. определить по
каждому району количество школ, исходя из учета молодежи, подлежащей
обучению, кадров преподавателей и помещений.
3. Утвердить Положение о вечерних школах сельской молодежи (приложение № 1).
4. Обязать наркомпросы союзных республик обеспечить повседневное
руководство школами, укомплектование школ квалифицированными кадрами учителей и заведующих, снабжение учебниками, учебными пособиями и школьными письменными принадлежностями наравне с детскими
школами.
5. Разрешить наркомпросам союзных республик назначить заведующи86
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ми вечерними школами сельской молодежи по совместительству директоров начальных и семилетних школ, установив им за эту работу надбавку к
заработной плате в следующих размерах:
а) с числом учащихся до 50 человек — 75 рублей в месяц;
б) с числом учащихся до 100 человек — 100 рублей в месяц;
в) с числом учащихся свыше 100 человек — 150 рублей в месяц.
6. Обязать краевые, областные и районные Советы депутатов трудящихся
обеспечить школы помещениями, оборудованием, отоплением, освещением.
7. Определить продолжительность учебного года в вечерних школах сельской молодежи в 25 недель при 20 учебных часах в неделю (5 дней по 4 часа) с 1
ноября по 1 мая. Предоставить право СЫК союзных республик в зависимости
от сроков сельскохозяйственных работ определять начало и окончание учебного года при условии сохранения шестимесячного курса обучения.
8. Обязать Наркомпрос РСФСР издать к 1 сентября с. г. учебники для
вечерних школ сельской молодежи.
9. Обязать Центросоюз предусмотреть выделение целевым назначением
областям, краям и республикам керосина из расчета 10 литров в месяц на
каждую вечернюю школу сельской молодежи.
10. Расходы по содержанию вечерних классов и вечерних школ сельской
молодежи в 1944 г. отнести за счет ассигнований на просвещение, предусмотренных по республиканскому и местному бюджетам на 1944 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о вечерних школах сельской молодежи
I. Общие положения
1. Вечерние школы сельской молодежи организуются на основании постановления СНК СССР от 6 июля 1944 г. за № 829 «Об организации вечерних школ сельской молодежи». Обучение в вечерних школах сельской
молодежи производится без отрыва от сельскохозяйственных работ.
ляются государственны2. Вечерние школы сельской молодежи яв
ми общеобразовательными школами и имеют целью дать молодежи под
готовку в объеме начальной и семилетней школы, воспитать молодежь в
духе беззаветной любви к Родине и преданности Советской власти.
3. Школы организуются в крупных селениях, в колхозах, совхозах и МТС
и открываются по решению районных и областных исполкомов Советов депутатов трудящихся.
4. Школы создаются двух типов – начальные в составе I, II, III и IV классов и семилетние в составе I–VII классов. В том случае если количество уча87
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щихся недостаточно для создания школы, создаются отдельные классы в
зависимости от общеобразовательной подготовки.
5. Обучение юношей и девушек в вечерних школах сельской молодежи
проводится совместно.
6. Вечерние школы сельской молодежи находятся в ведении наркомпросов союзных республик и их местных органов. На наркомпросы и местные
органы народного образования возлагается повседневное руководство вечерними школами сельской молодежи, укомплектование их учителями, директорами и заведующими, снабжение их учебниками, учебными пособия
ми и школьными письменными принадлежностями.
II. Учащиеся
7. В вечерние школы сельской молодежи принимаются молодежь и подростки с 14-летнего возраста и обучаются в ней без отрыва от сельскохозяйственных работ.
8. Прием заявлений от молодежи проводится в период с 1 октября по 20
октября, а зачисление в школы — с 20 октября по 1 ноября.
Неграмотные принимаются в I класс, остальные зачисляются в тот или
иной класс, в зависимости от имеющихся документов об образовании.
При отсутствии документов об образовании прием в соответствующий
класс проводится на основе проверочных испытаний.
9. Окончившие вечерние школы сельской молодежи получают свидетельство по форме, установленной наркомпросом союзной республики.
III. Организация учебной работы
10. Вечерние школы сельской молодежи работают по учебному плану и
программам, утвержденным наркомпросами союзных республик.
11. Занятия в вечерних школах сельской молодежи проводятся 5 раз в
неделю по 4 часа.
12. Число учащихся в каждом классе устанавливается не более 20 человек.
13. Учебный год в вечерней школе сельской молодежи начинается с 1 ноября и продолжается до 1 мая. В конце учебного года учащиеся подвергаются испытаниям, порядок проведения которых определяется инструкцией
НКП союзных республик.
14. Основной формой организации учебной работы в вечерних школах
сельской молодежи является урок, проводимый под руководством учителя,
по строго определенному расписанию и с постоянным составом учащихся
данного класса. Продолжительность урока устанавливается 45 минут.
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Формой текущего учета знаний учащихся является индивидуальный, систематически проводимый опрос на уроках с установленными отметками.
IV. Руководство школой
15. Вечернюю школу сельской молодежи возглавляет заведующий (директор) школы, назначаемый отделом народного образования из лиц, имеющих соответствующее педагогическое образование и педагогический
стаж работы.
Заведующий (директор) школы может вести преподавание в одном из
классов.
16. Заведующий (директор) школы несет полную ответственность за всю
учебно-воспитательную работу в школе, а также за состояние всего хозяйства школы.
17. Учителя вечерней школы сельской молодежи назначаются заведующим районным отделом народного образования.
V. Финансирование и отчетность
18. Вечерняя школа сельской молодежи имеет свою смету, утвержденную
районным исполнительным комитетом Советов депутатов трудящихся.
19. Школа ведет делопроизводство и стати
стическую отчетность по
формам и в сроки, установленные наркомпросами союзных республик, и
периодически отчитывается в работе перед районным отделом народного
образования.
20. Вечерняя школа сельской молодежи пользуется правами юридического лица и имеет свою печать установленного наркомпросом союзной республики образца.
21. Все учебное оборудование вечерних школ сельской молодежи составляет государственную собственность и не может быть отчуждено от школ
без специального на то постановления Совнаркома союзной республики.
О ПРИЕМЕ ДЕТЕЙ СЕМИЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА В ШКОЛЫ
Постановление СНК СССР
8 сентября 1943 г.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
Предложить Совнаркомам союзных республик ввести повсеместно с
1944/45 учебного года обязательное обучение детей семилетнего возраста в
начальных, неполных средних и средних школах.
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Сборник руководящих и инструктивных материалов по всеобщему обучению детей. М., 1944, с. 14
О ПРИЕМЕ ДЕТЕЙ СЕМИЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА В ШКОЛЫ
Постановление СНК РСФСР 1 декабря 1943 г.
В соответствии с постановлением Совета Народ
ных Комиссаров
СССР от 8 сентября 1943 г. № 964 Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляет:
1. Предложить областным, краевым исполкомам и Совнаркомам автономных республик ввести повсеместно с 1944/45 учебного года обя
зательное обучение детей семилетнего возраста в начальных, неполных
средних и средних школах.
2. Распространить порядок учета детей и подростков, установленный
инструкцией Нар-компроса РСФСР «Об организации учета детей и подростков в возрасте от 8 до 15 лет включительно и о порядке контроля за
выполнением закона о всеобщем обязательном обучении», утвержденной
постановлением СНК РСФСР 14 июля 1943 г. (СП РСФСР, 1943, № 4, ст. 37),
на детей, которым к 1 сентября 1944 г. исполнится 7 лет.
3. Обязать областные, краевые исполкомы и Совнаркомы автономных
республик обеспечить вновь организуемые классы учителями, учебными
помещениями и классной мебелью.
О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО УКРЕПЛЕНИЮ СИСТЕМЫ
ЗАОЧНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Постановление СНК СССР 18 декабря 1943 г.
В целях улучшения заочного обучения учителей, не имеющих педагогического образования, Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Утвердить сеть заочных отделений при педагогических училищах,
учительских и педагогических институтах с контингентом учащихся на
1943/44 учебный год согласно приложениям №1 и 2.
2. Установить, что учителя, не имеющие необходимого образования,
обязаны окончить соответствующие заочные или вечерние педагогические
учебные заведения в следующие сроки: учителя I–IV классов — педагогиче
ские училища к 1 августа 1947 г., учителя V–VII классов — учительские институты к 1 августа 1946 г., учителя VIII–X классов — педагогические институты или университеты к 1 августа 1948 г.
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3. Освободить от платы за обучение учителей начальных, неполных
средних и средних школ, удовлетворительно обучающихся на заочных отделениях в педагогических учебных заведениях.
4. Проезд учителей-заочников на сессию и обратно производить за счет
средств, ассигнованных на заочное обучение.
5. Обязать Наркомпрос РСФСР и Наркомфин СССР в двухнедельный срок издать инструкцию о порядке оплаты специальных расходов
учителям-заочникам.
6. Разрешить наркомпросам союзных республик расходовать ежегодно
до 1% от общей суммы расходов на повышение квалификации учителей для
премирования лучших по постановке заочного обучения районных отделов
народного образования, школ, педагогических училищ, учительских и педагогических институтов, университетов, институтов усовершенствования
учителей, а также наиболее успевающих учителей-заочников.
7. Возложить ответственность за состояние заочного обучения учителей
на заведующих областными (краевыми) отделами народного образования и
народных комиссаров просвещения республик.
8. Разрешить Совнаркому РСФСР:
а) увеличить штат отдела заочного обучения Управления высшей школы Наркомпроса РСФСР до 9 человек, а также ввести в штатах областных
(краевых) отделов народного образования, наркомпросов автономных республик должность инспектора по заочному обучению;
б) восстановить с 1 января 1944 г. при Управлении высшей школы
Наркомпроса РСФСР научно-методический кабинет по заочному обучению, на который возложить разработку учебно-методических вопросов и
издание учебно-методических материалов по заочному обучению.
9. Установить должностные оклады руководящему и учебно-вспомогательному персоналу заочных отделений при университетах, педагогических и учительских институтах на 10% ниже окладов, предусмотренных для соответст
вующих работников университетов, педагогических и учительских институтов.
10. Обязать совнаркомы союзных республик, кроме Совнаркома РСФСР,
разработать до 1 января 1944 г. мероприятия по укреплению системы заочного педагогического образования в республике, предусмотрев организацию при педагогических и учительских институтах и педагогических училищах отделений заочного обучения и установленного контингента приема
на текущий учебный год.
И. Обязать наркомпросы союзных республик:
а) обеспечить через местные органы народного образования не реже
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одного раза в три месяца персональную проверку выполнения учителямизаочниками учебных заданий;
б) освободить учителей-заочников от всякой внеурочной работы в течение 4 вечеров в неделю, не считая выходного дня, а также обеспечить их
тетрадями из расчета 15 штук на одного заочника в год;
в) организовать с 1 января 1944 г. консультационные пункты для учителей-заочников из расчета 1 пункт на 500 человек. Обслуживание консультационных пунктов производить профессорско-преподавательским составом педагогических институтов и университетов.
Расходы на содержание консультационных пунктов производить по смете отделений заочного обучения;
г) издать в 1944 г. учебники, учебные планы, программы, списки рекомендованной литерат уры, методические указания для учителей-заочников
по основным дисциплинам;
д) организовать с 1 января 1944 г. при областных (краевых) республиканских библиотеках и библиотеках высших и средних педагогических
учебных заведений библиотеки-передвижки для обслуживания учителейзаочников, проживающих в отдаленных пунктах.
12. Обязать Наркомбумпром поставить Наркомпросу РСФСР в течение
I и II кварталов 1944 г. за счет фондов Совнаркома РСФСР 200 тонн бумаги
целевым назначением для заочного педагогического образования.
13. Обязать Наркомпрос РСФСР и Комитет по радиофикации и радиовещанию при Совнаркоме СССР организовать через московские и местные радиовещательные станции передачи для учителей-заочников лекций и консультаций.
14. Обязать Наркомторг СССР обеспечивать учащихся заочных отделений педагогических учебных заведений в период их работы на сессии и
на консультационных пунктах питанием в соответствии с постановлением
Совнаркома СССР от 10 февраля 1943 г. за № 145 «Об улучшении питания
студентов высших учебных заведений».
15. Обязать Наркомфин СССР предусмотреть в бюджетах союзных республик необходимые ассигнования на расширение сети заочного обучения учителей.
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ПОКОЛЕНИЕ ФРОНТОВИКОВ
ФЕДОР ФИЛИППОВИЧ КОРОЛЕВ:
ПОРТРЕТ НА ФОНЕ ПОКОЛЕНИЯ
УЧЕНЫХ – ФРОНТОВИКОВ

В эти майские дни 2015 года, буквально
наэлектризованные настроением Великой
Победы, благодарная память переносит меня в
такой же май, но 1985 года, когда в нашем НИИ
общей педагогики АПН СССР отмечалось
40-летие окончания Великой Отечественной
войны. По этому святому поводу было организовано торжественное заседание, которое
не носило, однако, формального характера, а
прошло в жанре тогда популярной телепередачи « От всей души».
Наш институт, всегда являвшийся головным в Академии, тогда переживал, пожалуй,
пик своего развития. В нем самозабвенно трудились десятки замечательных ученых разных
поколений. Мне – тогда аспиранту второго
курса – этот вечер врезался в память до мельчайших деталей. Как много нового и интересного я узнал о своих Учителях и будущих
коллегах по институту, на которых всегда,
разумеется, смотрел с огромным пиететом.
В институте в те годы работало много
участников Великой Отечественной. Им тогда было в основном чуть за 60, а некоторые –
помоложе и не перешагнули еще этот возраст.
Все они были полны сил и творческой энергии.
По-разному сложились их фронтовые
судьбы. Особое уважение вызывали, конечно, женщины. Директор института, академик
АПН СССР Зоя Алексеевна Малькова, ушедшая на фронт со второго курса МАИ, всю

Ф.Ф. Королев
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войну провоевала авиатехником в женском авиационном полку Марины
Расковой. Во фронтовой контрразведке радистом служила профессор
Ольга Исмаиловна Салимова.
Всю войну от края до края прошли И.Я.Лернер, Г.В.Воробьев,
В.С.Аранский. Добровольцем, еще не достигнув призывного возраста, ушел
на фронт в 1944 году В.И. Додонов. И, разумеется, участниками войны были
не только те, кто названы.
У нас на втором этаже института был памятный стенд с фотографиями
этих и других ветеранов – сотрудников института – их в то время было более двадцати человек. Постепенно из года в год снимали одну фотографию
за другой, а затем исчез и осиротевший стенд. Но и сейчас, слава Богу, в
нашем институте в строю выдающийся ученый – фронтовик – член-корреспондент РАО Борис Львович Вульфсон, которому 27 мая 2015 г. исполнится 95 лет!
О боевом пути, военных подвигах и фронтовых путях – дорогах каждого
из этих замечательных людей и ученых можно очень долго рассказывать.
Тем более, есть что. За многолетние празднования 9 мая – а в нашем институте «этот День Победы» отмечался всегда – они многое успели поведать, да
так ярко, что резцом врезалось в память.
Но значимее дать коллективный портрет этого поколения ученых-фронтовиков. Поколения, чья маршевая колонна уже почти скрылась за поворотом вечности.
Прежде всего, им была свойственна удивительная и очень действенная
забота о людях – близких и далеких. С решимостью и отвагой бросались
ветераны на защиту тех, кто невинно пострадал, и отстаивали их перед самым высоким начальством и даже перед всесильными тогда различными
органами, рискуя зачастую и своей судьбой.
Это были люди не только слова и дела, но и поступка. Они брали на
себя ответственность за судьбы людей, за решение не только их профессиональных, но и их бытовых проблем. Так, например, Зоя Алексеевна
Малькова, которая была буквально одержима желанием собрать в своем
институте весь цвет педагогической науки, пригласила и организовала переезд в Москву таких видных ученых,как Н.Д.Никандров, Б.С.Гершунский
и мой Учитель Захар Ильич Равкин. С этим во многом связана и была решена и моя научная судьба.
Ученых-ветеранов отличала удивительная человеческая порядочность,
нравственная чистота, верность идеалам науки, очень трепетное отношение к такой важнейшей категории, как научная этика. Эта тонкая суб94
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станция многим неудобна, но если ее сломать, то в науке будет утрачена
ее базовая основа. И надо отдать должное – ветераны войны умели дать
незыблемые основы научной этики своим ученикам. Согнуть и продавить
ученых–ветеранов войны было практически невозможно. Белое они всегда
называли белым, когда видели серое – тоже заявляли об этом открыто. И
вообще старались все оценивать исключительно по гамбургскому счету.
И еще были очень страстными людьми, во всем идущими до крайних
пределов: любили так любили, ненавидели тоже по полной программе.
Защитив свою любимую Родину в страшную годину войны, фронтовики
были подлинными патриотами нашей страны, хотя их политические взгляды, разумеется, были достаточно различными.
Но сходились они в одном – в главном. Ветераны войны свято верили
в социальную составляющую своей научно-педагогической деятельности и
были убеждены, что педагогическая наука действительно обладает реальной силой, она способна сделать наше образование лучше. А совершенная система образования способна в дальнейшем изменить в лучшую сторону и жизнь в обществе.
Поэтому они до хрипоты и спорили на партийных собраниях и Ученых
советах. Им было что отстаивать. И бились они даже не за каждое слово, а
за запятую также самоотверженно как в 41-м за безымянную высоту. И нас
старались воспитать такими же. Получилось, прямо скажем, по-разному.
Все это так, но всякий коллективный портрет нуждается в персонификации. И размышляя о том, кто в наибольшей мере воплотил черты ученого-фронтовика, остановил свой выбор на представителе старшего поколения ветеранов, директоре Института теории и истории педагогики
в первой половине 1960-х гг., замечательном ученом, академике АПН
СССР Федоре Филипповиче Королеве.
Редко кому из ученых-педагогов удавалось, волею судьбы выпав из «храма науки», вернуться туда вновь. И не просто вернуться, а выдвинуться в
самые первые ряды, занять свое особенное, важное и никем не оспариваемое место. Остаться в истории.
Именно так сложилась судьба Федора Филипповича Королева (1898–
1971). Крестьянский сын, он закончил в 1917 г. Суражскую учительскую
семинарию, воевал в гражданскую, затем, обучаясь на Высших научно-педагогических курсах при 2-м МГУ, работал преподавателем педтехникума в
составе руководимой С.Т. Шацким Первой опытной станции.
Резкий поворот в жизни происходит в 1929 г. Недавний выпускник
Высших научно-педагогических курсов Ф.Ф. Королев сразу становится
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деканом Центрального Института повышения квалификации педагогов,
членом Государственного Ученого Совета. Затем он заведует внешкольным
отделом воспитания им. Н.К.Крупской. А в 1932–1934 гг. работает заместителем директора Института деткомдвижения. В центре его внимания
оказываются проблемы коммунистического воспитания того, что тогда
называли «деткомдвижением» – деятельность пионерской организации,
внешкольную деятельность.
В это время определяется и круг его научно-педагогических интересов, складывается особый «королёвский» подход. Уже первые публикации начинающего ученого заметно отличались теоретическим и методологическим уровнем. В них, как и во всех последующих работах Федора
Филипповича, рассмотрение проблемы было всегда поднято на философский уровень, подсвечено изнутри напряженной мыслью автора.
Так, например, Ф.Ф. Королев дал одно из первых определений понятия
«детский коллектив», который, по его мнению, создается на основе ярких,
понятных и близких идей, на базе совместной борьбы и работы, на основе
общих переживаний.
К сожалению, развитие событий шло наперекор творческим поискам
Королева. Партийными постановлениями пионерская организация была
встроена в учебно-воспитательный процесс школы, и на долгое время на
исследования в этой сфере было наложено табу. Самым непосредственным
образом все это сказалось и на судьбе Федора Филипповича. Хотя внешне
он не пострадал, даже пошел на повышение – Королев становится директором института повышения квалификации инженерно-технических работников – в педагогических публикациях наступает 15-летний перерыв.
Связан он был и с участием в Великой Отечественной войне, которую
полковник Ф.Ф. Королев прошел от края до края, служа еще три года
после ее окончания в Управлении Советской военной администрации в
Германии.
Возвращение в педагогику произошло только в 1948, когда Королев отметил уже полувековой юбилей. Но настроение было совсем не праздничное – предстояло на шестом десятке лет, по сути, все начинать сначала со
скромной должности зав.отделом журнала «Советская педагогика». В это
время Федор Филиппович обращается к разработке комплекса проблем,
связанных с историей отечественной школы и педагогики, – теме, которой
он будет предан до конца.
Причем для исследования берутся не популярные и беспроблемные тогда сюжеты, связанные, например, с наследием К.Д. Ушинского, а обжига96
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ющие страницы истории советской школы первых послереволюционных
лет. Ведь главные создатели единой трудовой школы (А.В.Луначарский,
М.Н.Покровский) оказались тогда в немилости у властей, а остальные
(А.П.Пинкевич, М.М.Пистрак и др.) были расстреляны или преданы забвению (П.П.Блонский, С.Т.Шацкий).
Федор Филиппович скрупулезно, шаг за шагом, страницу за страницей
воссоздавал историю тех лет, строя свои исследования на прочной источниковой базе. Каждый, кто затем обращался к соответствующим архивным
документам, обязательно встречал в списке ранее их затребовавших, фамилию Королева. Цикл публикаций по истории первых лет советской школы
завершился фундаментальной монографией «Очерки по истории советской школы и педагогики 1917-1930» (1958). Логическим продолжением
«Очерков» явились монография Ф.Ф.Королева «Советская школа в период
социалистической индустриализации» (1959) и обобщающие «Очерки по
истории советской школы и педагогики» (1921-1931) – подготовленные совместно с Т.Д.Корнейчиком и З.И.Равкиным (1961).
В систематическом перечне публикаций Ф.Ф. Королева отсутствует
1953-й год. И это не случайно. По ложному доносу друга-коллеги Королев
был арестован и провел несколько месяцев на Лубянке, подвергался жестоким пыткам, ждал расстрела.
Однако все это не только его не сломило, но окончательно закалило,
даже придало особое бесстрашие. Не случайно именно Королеву принадлежит публицистически острая передовая статья «Преодолеть последствия
культа личности в педагогике» (1956), в которой он подверг резкой критике как фальсификацию истории образования, так и формализм, догматизм
теоретических работ 1940-50-х годов. Во многом благодаря статьям Федора
Филипповича в отечественное образование вновь были возвращены имена
П.П.Блонского, А.П.Пинкевича, В.П.Вахтерова и К.Н.Вентцеля.
В 1950-60-е годы Ф.Ф.Королев разрабатывает, наряду с историко-педагогической проблематикой, значительный пласт теоретических и методологических проблем. Его явно не удовлетворяет философский уровень
педагогических исследований, их слабый теоретический уровень. С этим
связано и его многолетнее изучение педагогических аспектов деятельности
и наследия В.И.Ленина, нашедшее свое воплощение в обобщающей монографии «В.И.Ленин и педагогика» (1971), которая вышла в свет уже после
смерти Королева.
Подчеркнем, что вклад Ф.Ф.Королева в развитие методологических вопросов общезначим и не устаревает. Прежде всего это его блистательные
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статьи в журнале « Советская педагогика»: «Логическое и историческое
в педагогических исследованиях», где он особо подчеркнул прогностические задачи истории педагогики, «Системный подход и возможности его
изменения в педагогических исследованиях», главы в учебном пособии
«Педагогика» (1968).
Особое место занимают написанные совместно с В.Е.Гмурманом разделы фундаментальной монографии «Общие основы педагогики» (1967). Для
своего времени это была первая – с двадцатых годов – продуктивная попытка концептуализации процесса развития педагогики, стремление поднять его осмысление на качественно более высокий уровень. При участии
Ф.Ф.Королева были подготовлены издания «Педагогического словаря» и
«Педагогической энциклопедии».
О чем бы ни писал Ф.Ф.Королев, его работы всегда отличала ярко выраженная и нетипичная тогда для исследований в сфере образования
специфика: междисциплинарный подход, рассмотрение всех процессов
и явлений на широком социальном фоне с опорой на философию, экономику, социологию, психологию.
Разумеется, деятельность Федора Филипповича Королева не сводилась
только к научным публикациям. В 1960-е годы он занимал важное, даже ключевое место в развитии педагогической науки. В 1960-1965 гг. работал директором Института теории и истории педагогики АПН РСФСР. Был избран в
1965 г. действительным членом АПН РСФСР, членом Президиума академии.
Его позитивную роль в развитии отечественной педагогической науки советского периода на всех постах трудно переоценить. Как директор Института
теории и истории педагогики АПН РСФСР, по свидетельству работавших с
ним в то время сотрудников Института, он создавал в нем творческую атмосферу, стимулировал исследователей к серьезному поиску, акцентировал
приоритетность методологической и теоретической проблематики. Федору
Филипповичу было органично присуще чувство нового, он обращал внимание сотрудников на все вызовы современности, например, проблемы научно-технической революции, его мысль всегда была обращена в будущее.
Но дело не только в этом – волевой, взрывной, резкий и непримиримый в полемике Федор Филиппович постоянно и действенно помогал и
поддерживал талантливых ученых – сотрудников Института
Важное место в биографии Ф.Ф.Королева занимала деятельность в журнале «Советская педагогика», где он напряженно трудился более 20 лет ,сначала в должности редактора и заместителя редактора, а с 1963 г. как главный редактор. Он сумел превратить журнал в теоретический центр, где
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обсуждался широкий спектр научных и практических проблем. Журнал
выступал организатором ряда важных и острых тематических дискуссий
(наука и учебный предмет, воспитание как общественное явление и др.). И
здесь Ф.Ф.Королев оставался верен своему излюбленному междисциплинарному подходу, раздвигая границы педагогики, выводя ее из круга сугубо школьных проблем. На страницах журнала были широко представлены
проблемы педагогической психологии, социологии, вузовской, производственной и военной педагогики.
Фронтовик, директор, ученый Федор Филиппович Королев оставил о
себе добрую и благодарную память!
М.В. Богуславский
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ПОКОЛЕНИЕ ФРОНТОВИКОВ
ЗОЯ МАЛЬКОВА –
БОЕЦ 586-го ЖЕНСКОГО
АВИАПОЛКА ИСТРЕБИТЕЛЕЙ
Как это было! Как совпало –
Война, беда, мечта и юность!
И это все в меня запало
И лишь потом во мне очнулось!..
Давид Самойлов
З.А. Малькова

В России есть женщины – участницы
Великой Отечественной Войны, ученые, педагоги, которыми всегда особо гордится Отчизна, и им навсегда
суждено оставаться в умах и чувствах
их единомышленников, коллег, учеников и последователей. В числе таких
женщин Зоя Алексеевна Малькова
(1921–2003), прошедшая славный
путь от механика самолета до действительного члена Российской академии
образования и директора головного,
в системе РАО, научно – исследовательского института, доктор педагогических наук, профессор, признанный
ученый в мировом сообществе компаративистов, Учитель, требовательный
научный руководитель, талантливый
и активный организатор науки и, что
самое главное, добрый, душевный,
отзывчивый и справедливый Человек,
обладавший исключительной работоспособностью и абсолютной преданностью делу, которому она служила.
Окончив в 1939 году с золотой медалью
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среднюю школу в г. Орехово-Зуево, Зоя Малькова, девушка из обычной
трудовой семьи, овеянная романтикой авиации, поступила в Московский
авиационный институт, обучение в котором так и не пришлось ей завершить. Грянула война и перечеркнула все жизненные планы и увлечения студентки – второкурсницы и ее подруг. Многие девушки и женщины шли в
военкоматы, требуя отправить их на фронт. З.А.Малькова вспоминала, как
они с подругами, студентками МАИ обивали пороги военкоматов, чтобы
получить направление в действующую армию.
«Опять пришли !» – сердито сказал плотный, уже немолодой комиссар
райвоенкомата, увидев в дверях трех девушек.
Он разговаривал с ними уже не первый раз, знал, что эти студентки
Московского авиационного института просят отправить их на фронт.
«Ну куда я вас пошлю, – спрашивал военком. – Что вы там будете делать?
Там нужны бойцы! Понимаете? Бойцы!» Девушки убедительно доказывали, что они и есть бойцы, так как они альпинистки, трудностей не боятся,
все умеют: ходить по пятьдесят километров в день, стрелять из винтовки,
управлять мотоциклом, спать на снегу. В ответ – снова отказ: « Когда нужно
будет, вызовем».В суровые дни октября 1941 года, когда фронт приближался к Москве и над столицей нависла серьезная опасность, в правительство
страны с предложением использовать женские летно – технические кадры
в виде боевых женских авиационных полков, обратилась майор Марина
Михайловна Раскова – выдающаяся летчица, первый штурман – женщина
в советской военной авиации. Уже в 30-е годы прошлого столетия в СССР
хорошо были известны мировые авиационные рекорды на дальность полета, в которых участвовала М.М.Раскова. Вершиной ее успехов стало участие в сентябре 1938 года в беспосадочном перелете Москва – Дальний
Восток, протяженностью 6450 км на самолете «Родина», ставшем международным женским рекордом на дальность полета. В составе экипажа были
прославленные летчицы – командир В.С. Гризодубова, первая женщина,
удостоенная звания Героя Советского Союза, второй пилот П.Д.Осипенко
и штурман – радист М. М. Раскова. За выполнение перелета и проявленные
при этом мужество и героизм М.М.Расковой было присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда»
(№106).
8 октября 1941 года Народный Комиссар Обороны Союза ССР издал
Приказ за N 0099 «О сформировании женских авиационных полков ВВС
Красной Армии». В соответствии с этим Приказом начиналась работа по
организации трех маршевых женских авиаполков: 586-го истребительного
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авиационного полка, вооруженного новейшими по тому времени самолетами «Як–1» с дислокацией в г. Энгельс; полка ночных бомбардировщиков,
прозванного позже немецкими летчиками «ночными ведьмами», оснащенного легкими самолетами «По–2» , и полка дневных бомбардировщиков,
вооруженного тоже новейшими самолетами – пикировщиками « Пе–2». В
составе полков были только женщины – от командира до обслуживающего
персонала. В день выхода в свет Приказа газеты опубликовали призывы ЦК
ВЛКСМ о добровольном наборе девушек – комсомолок в армию.
Подруги решили, что пробил их час. Девушек, наконец – то вызвали в
комитет комсомола института и спросили, сохранилось ли у них желание
идти добровольцами на фронт. Получив утвердительный ответ, военком
направил студенток в ЦК комсомола получить назначение.
С этого момента боевой путь двадцатилетней студентки МАИ – Зои
Мальковой был неразрывно связан с 586-м женским авиаполком истребителей и именем Марины Михайловны Расковой.
Преодолевая огромные организационные трудности, М. Раскова приступила к формированию для фронта трех женских авиационных полков,
состоявших из летчиц – добровольцев. Она была уверена, что девушки будут воевать хорошо, и сожалела только о том, что нет с ними опытной и
прославленной летчицы Полины Осипенко.
Недостатка в желающих не было. Группами и в одиночку к зданию ЦК
ВЛКСМ в Москве шли сначала девушки – летчицы аэроклубов, девушки,
работавшие ранее инструкторами в аэроклубах и на линиях Гражданского
воздушного флота, воспитанницы аэроклубов и школ гражданской авиации. В атмосфере массового увлечения авиацией вскоре вся страна узнала о
формировании женских авиаполков. М.М.Раскову стали осаждать девушки
– комсомолки из вузов, старших классов средних школ, молодые работницы
московских фабрик, заводов, различных учреждений и оборонных предприятий. Сотни и сотни человек. У многих из них не было никакой авиационной
специальности, но было упорство, железная воля и горячее желание защищать родную страну. И в некоторых случаях этого было достаточно.
Благодаря этим качествам три подруги студентки МАИ оказались в 586ом авиационном женском полку истребителей, в составе ответственного
звена в авиации – механиков самолета. Зоя Алексеевна говорила, что для
некоторых работа механика самолета казалась не столь престижной, будничной, не героической, хотя это совсем не так. Она объясняла, что успех
боя зависел не только от мужества и мастерства летчика, но и в значительной степени от знаний механика, его умений и сноровки.
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Осадное положение столицы и эвакуация авиационных заводов не позволили М.М.Расковой вести плановое обучение летного состава. 16 октября 1941 года женские маршевые авиаполки под кодовым названием «часть
122» отбыли в г. Энгельс Саратовской области для дальнейшего формирования и обучения. Вместо передовой они оказались в летном училище тихого приволжского городка, где прямо на улицах совсем недалеко центра
мирно гуляли козы. Вместо сражений, полных опасностей – ежедневный
тренаж , утомительный, надоедливый, с утра и до вечера. Зоя Алексеевна
вспоминала, что «было очень тяжело и морально, и физически».
Условия жизни в летном училище, в котором поселились девушки-добровольцы, были поистине спартанские. Заблаговременно для обустройства жилья из Центрального аэроклуба им. В. Чкалова на полуторке была
направлена группа комсомолок. Десять суток пути в бесконечном потоке
беженцев, голодные, насквозь промокшие под ледяными дождями, комсомолки добрались до места дислокации в г. Энгельс. Началось оборудование
учебных классов местной авиашколы, оснащение части помещений двухъярусными нарами из неотесанных досок, оформление пищеблока. Но так
как в импровизированной казарме весь личный состав, насчитывающей
450 человек, разместиться не мог, то часть его поселилась в спортзале Дома
культуры авиашколы.
На этапе формирования женского авиаполка, возникали проблемы чисто житейского характера, появление которых трудно было предвидеть в
мирное время. На одном из общих утренних построений М. М.Раскова объявила личному составу о том, что наконец-то все подразделения получат
«единообразную униформу» ( солдатские шинели, сапоги, котелки и ремни), с чем всех и поздравила. «Наконец-то мы будем похожи на настоящих
защитников Отечества», – добавила она.
И действительно, уже в обед подразделения маршировали в сапогах 43 –
46 размеров, а у одной летчицы-командира голенище левого сапога было на
целых 10 см короче правого.
Несмотря на множество обязанностей по военной службе и житейские
неурядицы, сопутствующие обустройству на новом месте жительства, Зою
Алексеевну не покидали тревожные мысли о жизни и судьбе ее родных. В
одном из писем из Энгельса, датированных 20 декабря 1941 года, к институтской подруге Кире Гриневой, с которой она переписывалась всю войну
и которая сохранила эти письма, передав их потом дочери Зои Алексеевны
Ирине Анатольевне Поляковой, наша героиня писала о тяжелом материальном положении ее семьи.
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«Милая моя Кирилка! Пишу тебе письма с любой оказией. Сегодня улетает «Дуглас» в Москву. И я опять пишу тебе. У меня одновременно и радость и горе. Я нашла своих родных. Они оказались все в Кизеле на Урале у
родных. Но они очень плохо живут, там страшная дороговизна, а работает пока только мама. Сестра закончила институт, и работает врачом,
но пока без зарплаты. Послала им деньги, но все это капля в море. Вообще
они очень жалеют, что уехали из Москвы. Пытались пробиться, но обратно уже не пускают. Кирилка! Какие вы все-таки молодцы, что выдержали
все испытания. Говорят, что немцы были уже в Химках. Как я вспоминаю
Парамоново и лыжи, и вдруг там немцы, так такая злость берет, что готова одна всех немцев бить. Обиднее всего, что нас на фронт не пускают.
Так и война кончится…»
Девушки рвались в бой, но их учили. Надо было организовать обучение
сотен девушек – добровольцев, которые первый раз в жизни надели военную форму, научить их владеть сложной техникой, организовать, спаять в
единые коллективы, наладить дисциплину, воспитать ответственность, сделать их настоящими боевыми единицами, способными выдержать испытания войны.
Общее представление об уровне боевой подготовки девушек – добровольцев дают воспоминания командира полка пикирующих бомбардировщиков М.А.Казариной. «Вскоре мне пришлось познакомиться с «военной
подготовкой» нашего пополнения. Дана была команда подготовиться к
погрузке в эшелон. Имущество уже было вывезено к железной дороге. И
вот ночью, в двадцатиградусный мороз, редкий для октября, иду проверять
караулы. С трудом нахожу разводящего Катю Буданову, которая спокойно
дремала с очередной сменой девушек. С ней и идем на проверку караулов.
Кругом темно, только разрывы зениток освещают путь к железнодорожной
ветке. А вот и имущество – большие штабеля ящиков, матрацев. Но, где же
часовые? Их нет.
Обходим посты – и ни одного часового. Вот уже стихает грохот артиллерийских выстрелов. Становятся слышны наши голоса. И вдруг
где-то в отдалении, в зоне соседних постов раздается свист. Из груды матрацев начинают появляться головы. Это... наши часовые. Оказывается,
они спрятались от холода и по очереди с часовыми соседних постов караулили не только имущество, но и... приход проверяющих караулы.
«И это наши бойцы! — подумала я со вздохом. — Что же им, читать здесь
лекцию о караульной службе!» Ограничиваюсь замечанием разводяще104
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му, который понимает свою оплошность и заверяет, что этого больше не
повторится. Докладываю Расковой о пропавших часовых. Она смеется:
«Вы, капитан, хотите, чтобы они сразу стали военными? Это не так просто.
И уже серьезно говорит: Надо изучать с ними уставы. Приступим к этому
немедленно».
Прошло несколько дней. Наш эшелон медленно продвигался на восток. Часто и подолгу стояли у семафоров и в тупиках. И вот на одной
станции мы с Расковой стоим на платформе. Видим, из теплушки выпрыгивают две девушки в военной форме, в руках держат пачки писем.
Вот они бросились бежать вдоль платформы, но, увидев нас, остановились и просят разрешения идти к станции. Раскова разрешает, и, взявшись за руки, они бегом мчатся к заветному ящику, только кудри развеваются по ветру. Раскова, довольная, улыбается: «Видите, учеба идет
впрок, уже замечают начальство. Но, я вижу, вы чем-то недовольны?»
«Не попались бы на глаза военному коменданту станции, — отвечаю я. За
нарушение формы придется отвечать. Военнослужащему положено выходить из вагона в головном уборе. Да и с кудрями надо что-то делать. Вместо
перманента на многих головах уже пакля». « Наверное, девушкам придется
изменить прическу, — говорит Раскова. — Подумайте об этом и составьте
проект приказа. — И, улыбаясь, добавляет: — Вас в академии, конечно, не
учили писать подобные приказы. Но вы не огорчайтесь. Придется еще решать и не такие вопросы».
Зоя Алексеевна как то вспоминала об одном из первых приказов по полку, который обязывал весь личный состав, коротко постричься. «Пожалуй,
говорила она, – ни один приказ не выполнялся так неохотно, как этот.
Трудно было молодым девушкам расстаться с косами и локонами. Но командир полка капитан Евдокия Бершанская была непреклонна».
В маленьком городке на Волге, примерно за полгода упорного, напряженного труда, тревог, бессонных ночей был пройден курс учебы, на который в мирное время полагалось три года. Из девушек, многие из которых
не имели специального технического образования и военной подготовки,
стали готовить техников, механиков, укладчиков парашютов и вооруженцев. Они обучались технике пилотирования, получали свидетельства пулеметчиков, овладевали двумя – тремя военными специальностями.
По-разному смотрели на новичков–девушек закаленные в воздушных
боях мужчины – летчики и механики самолетов. Так как женской эскадрильи приходилось работать в составе мужского полка, вначале не просто складывались отношения. Некоторая часть мужского состава встре105
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чала и провожала девушек косыми взглядами, ироническими улыбками,
насмешками.
« – Не требуется ли помощь, мадемуазель? – насмешливо-галантно склонялся какой-то механик перед Валей Скачковой, которая безуспешно пыталась подвинтить «неуловимую» гайку.
– Нет, пока не требуется! – холодно отвечала Валя, и от ее злости гайка
сразу же становилась послушной».
Однако лед недоверия был сломан очень скоро и просто благодаря вот
какому случаю. «Когда над полем взвилась ракета и прозвучало « тревога!»,
заработали все моторы, предвещавшие незамедлительный взлет. Но одна
машина оказалась неподвижной. Насмешник механик, сидя наверху, лихорадочно закручивал пробку бензобака. Нервничая, он никак не попадал в
нарезку, а летчик что-то гневно кричал из кабины. Секунда опоздания – и
тысячи бомб упадут на город, беззащитными перед лавиной вражеских самолетов останутся наши солдаты в окопах. Секунды решают успех операции. Мгновение – и Шура Эскина на верху самолета, плечом отодвинув механика, быстро завинтила пробку. Проводив машины, механики окружили
неудачника и Шуру, весело смеялись, шутили и как-то негласно приняли в
свой состав механиков-девушек»
В феврале 1942 года 586-й истребительный авиаполк первым, из сформированных М.М.Расковой женских авиаполков, приступил к боевому дежурству по обороне мостов через Волгу и патрулированию над важными
военными объектами Саратова. В апреле 1942 года он начал нести службу
в составе 144-й авиадивизии в системе Войск противоздушной обороны
страны. К активным боевым действиям полк приступил осенью 1942 года,
когда фашисты рвались к Волге. Встав на патрулирование в небе Саратова,
полк до февраля 1943 года не допускал ни одного прорыва вражеской авиации, защищал Саратов и важные боевые объекты от фашистских бомбардировщиков, прикрывал город, оборонял железнодорожный мост через
Волгу и железнодорожные пути.
Саратовский этап боевой жизни З.А.Мальковой – старшего сержанта
технической службы, механика авиационного Первой авиаэскадрильи 586
– го Авиаполка 144-й Авиадивизии ПВО был отмечен правительством годом позже – в 1943 году Приказом N 036 от 22 февраля 1943 г. В нем было
записано следующее: «От имени Президиума Верховного Совета Союза
ССР за образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте
борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество Малькова З.А. награждается Медалью « За боевые заслуги»
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В характеристике, данной З.А.Мальковой Секретарем Комсомольского
президиума, отмечалось, что она « за время пребывания в полку проявила себя как отличный механик. Отлично знает свое дело. Имеет ряд благодарностей за отличную работу на материальной части. Участница отечественной войны в системе ПВО объектов города Саратова. Обеспечивает
бесперебойное обслуживание боевых вылетов на патрулирование своевременной и отличной подготовкой материальной части своего самолета».
10 сентября 1942 года восемь экипажей Первой эскадрильи, в которой
служила Зоя Алексеевна Малькова, были отправлены на сталинградский
фронт. На новом месте девушки – летчицы и технический состав службы
вооружения полка самоотверженно работали с полевых аэродромов, лежавших в заволжской степи. Особенно напряженная пора в жизни полка наступила после того, как немецкие войска подошли к Сталинграду.
Фашистское командование бросило на Сталинград крупные силы авиации.
Часами не прекращались над городом воздушные бои. Летчицы сопровождали бомбардировщиков и штурмовиков к цели, прикрывали особо важные объекты от налетов вражеской авиации, сменяли друг друга в воздухе
не оставляя ни на секунду охраняемые объекты, вели работу по перехвату
разведчиков противника, штурмовали наземные войска врага.
Даже ночью, когда полевой аэродром затихал на несколько часов, техники
продолжали свою работу. Спали они по два-три часа в сутки, не раздеваясь.
Вылет следовал за вылетом лишь с небольшим интервалом, который составлял 5– 6 минут для осмотра, заправки самолета и его подготовки его к вылету.
Самолеты вылетали по одному и шли на цель. Каждый экипаж производил
по 5 – 6 боевых вылетов в летнее время и 10 – 12 вылетов зимой. Как правило,
полет длился около часа. Практически после каждого боевого вылета техническому персоналу приходилось латать дыры в корпусе фанерного самолета,
больше походившего на дуршлаг. Здесь от техника Зои Мальковой требовались исключительные умения, четкость и сноровка. Уже к этому времени
трудная фронтовая обстановка закалила ее и сделала опытным техником. В ее
самолеты безбоязненно садились самые недоверчивые из летчиков и летчиц.
Девушки работали слаженно, помогая друг другу, вспоминала Зоя
Алексеевна. Не прекращали работу даже тогда, когда аэродром подвергался бомбежке. «Помню, – говорила она, – после одной бомбежки нас строго
отчитал комиссар полка:
– Вы, почему не уходите в убежище? Это что за геройство?
– Да очень далеко от нас бомбоубежище, товарищ комиссар, – отвечали
мы смущенно. Да и бомбы-то мелкие».
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В письме из Сталинграда от 16 сентября 1942 года Зоя Алексеевна писала
подруге Кире Гриневой.
«Милая моя Кирилка! Вот я и на фронте. Сидим под Сталинградом.
Начинаю привыкать к военной жизни: к бомбежкам ежечасным, к стогам
сена, в которых ночуем вместе с мышами, к житейским неудобствам. Вот
уже третий день не умываюсь и не раздеваюсь. Паршиво то, что холодно
стало. Но ничего. Приятно, что на фронте. Адреса пока нет, т.к. судьба
наша такова, что еще неизвестно, с каким полком будем воевать. Нас ведь
столько ( часть фразы вычеркнута цензором – прим. Савиной А.К.) ……
экипажа вырвали из Энгельса. Остальные там на ПВО. Если останемся
здесь с тем полком, к которому нас прикомандировали, то уже через месяц
увидимся в Москве…»
Спустя годы после окончания войны, в разговорах и воспоминаниях
Зоя Алексеевна признавалась, что забывались уже некоторые события и
стирались отдельные подробности, единственное, что хорошо помнилось,
– Сталинград. Стоило закрыть глаза, говорила она, и вставало тяжелое
дымное черное зловещее облако, которое постоянно висело над городом,
блеклое солнце, выжженная степь. В памяти оставался даже специфический запах – смесь дыма, сожженной травы и пороха. С запада, говорила
она, все время ветер доносил тучи пепла. Горел Сталинград. Фашисты, с тупой методичностью почти непрерывно бомбили город.
Приближалась суровая сталинградская зима. Наступили первые морозы. Бушевали шквальные ветры, а напряженность воздушных боев не только не снизилась, а даже возросла. В эти дни большую выдержку и стойкость
проявляла техник самолета Зоя Малькова. Приходилось ей работать на морозе и пронизывающем ветру, а иногда и спать тут же на аэродроме под
открытым небом
Вот как она вспоминала: «Раннее утро. Темно. Сильный ветер сбивает с
ног. Сухие снежинки, как иглы, впиваются в лицо. Около самолетов, в ватных брюках и куртках, хлопочут девушки. Меховые шапки надвинуты на
самый лоб. Мороз, ветер пронизывает до костей, руки примерзают к металлу.Казалось тогда, что все это сверх человеческих сил и возможностей.
В висках стучала одна мысль – не могу больше. Испухшие руки с кровавыми ссадинами прятались в карманы, и крупные слезы катились по щекам.
Отступать было некуда. Скоро начинались полеты, а многие самолеты были
неисправны. Неладно было с масляной системой, проверялись трубы, за108

А.К. Савина

тяжные гайки. А когда становилось совсем невмоготу, выжить помогали девушки – подруги и любимые песни, которые снимали усталость и благодаря
которым откуда – то снова возвращались силы».
Мужчины – летчики и техники, бок о бок работавшие с девушками,
вспоминали об их героизме, стойкости и выносливости, преданности авиационному делу. «Больно было смотреть, – говорили они, – на их красные
обмороженные лица, на содранные в кровь руки. Но работали они самоотверженно, и наши самолеты всегда были готовы совершить по 7 – 10 боевых вылетов в сутки».
Несмотря на ежедневный страх потерять своих друзей и близких, а то и
лишится собственной жизни, девушки – суровые механики, с обветренными лицами, загрубевшими пальцами, в брюках, оставались девушками. Не
теряли бодрость духа, сохраняли радость и умение быть счастливыми.
«В редкие часы отдыха, – как рассказывала Зоя Алексеевна, – забирались под стог сена, и начинались задушевные девичьи разговоры. Мы знали
друг о друге все. Мы жили одними чувствами, одними мыслями, одними
желаниями».
Беспримерная по мужеству и напряженности битва за Сталинград, длившаяся с июня 1942 года по февраль 1943 года, завершилась изгнанием фашистских захватчиков. Победа в крупнейшей сухопутной битве в истории
человечества, которая, наряду со сражением на Курской дуге, стала переломным моментом в ходе боевых действий, была ознаменована учреждением
медали «За оборону Сталинграда» Указом Президиума Верховного Совета
ССР от 22 декабря 1942 года. Ею награждались все участники обороны
Сталинграда, военнослужащие Красной Армии, Военно – Морского Флота
и войск НКВД, а также лица из гражданского населения, принимавшие непосредственное участи в обороне. Всего медалью «За оборону Сталинграда»
награждено около 760 тысяч человек, в том числе и З.А.Малькова – старший
сержант технической службы, механик авиационного Первой авиаэскадрильи 586-го Авиаполка 144-й Авиадивизии ПВО.
После сталинградской битвы, изменившей ход Великой Отечественной
Войны, физически и морально уставшая от бесконечных боев и переживаний Зоя Малькова вместе с 586-м женским истребительным полком двинулась дальше на запад. Пунктом дислокации женского полка стал Воронеж,
в котором летный и технический состав выполняли важнейшие задания
Ставки Верховного Главнокомандования. Они обеспечивали безопасность
перебросок наземных войск Степного Фронта. Девушки – летчицы на своих «Яках» продолжали отражать налеты вражеских бомбардировщиков,
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уничтожали на земле самолеты, танки, авиацистерны, легковые и грузовые
машины, батареи зенитной артиллерии, батальоны живой силы врага и др.
О чрезвычайно сложной ситуации, которая сложилась в Воронеже после
освобождения от захватчиков, Зоя Алексеевна писала в письме к подруге от
5 апреля 1943 года.
«Милая моя Кирилка Не ругай меня особенно за мое молчание. Собирались,
переезжали, устраивались. Живу теперь на новом месте, в городе, недавно
освобожденном от немцев. Осталось от него процентов десять. Разрушено
все до основания. И до сих пор, буквально через полчаса, раздаются взрывы
– это разминируют город. По аэродрому мы до сих пор ходим только по
определенным дорожкам. Так как взлететь в воздух не особенно приятно.
Ну как ты живешь? Как Ваша учеба? Ты меня извини, но я еле-еле пишу,
устаем как черти. Работы очень много, вылетов бывает очень много.
Ну, бывай здорова, крепко, крепко целую. Зоя
Привет Оле и Ане.
Что пишет Сашка?
Пиши, Кируша, не считайся письмами, т.к. сейчас писать мне очень
некогда».
На третий год непрекращающейся, жесточайшей войны, вырвавшей молодую девушку Зою Малькову из круга семьи, близких и друзей, усилилась
тоска по той жизни, которая на тот момент была недосягаемой. В письме из
Киева от 17 января 1944 к подруге Зоя Алексеевна писала:
«Дорогая моя Кирилка! Я думала, ты совсем пропала. И вдруг письмо.
Прямо не ожидала. Милая, как тут радуешься хоть маленькой весточке .
Круглые сутки кругом гремит, шумит война, каждый день какая – нибудь
смерть более или менее близкого человека, и маленькая весточка из Москвы,
как будто возвращает в другой мир. И так тепло становится от него. Мы
все здесь живем надеждой скорой встречи! Без этой надежды, пожалуй, не
выдержали бы всех этих тягостей». О психической и физической усталости от войны говорят еще одни слова, обращенные Зоей Алексеевной к
институтской подруге: «Э-хе-хе. Жизнь наша военная. Не желаю я тебе ее
испытать. И пусть она тебе и во сне не снится».
Киевский этап в боевой жизни Зои Алексеевны Мальковой, оборонявшей в составе истребительного полка переправу через Днепр, связан с очень
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печальным для нее событием – гибелью в октябре 1943 года на Лютежском
плацдарме, накануне освобождения Киева (6 ноября 1943 года) младшего
брата, восемнадцатилетнего Юрия. Узнав из письма от родителей о гибели
брата, выпускника уральского артиллерийского училища, лейтенанта, командира взвода реактивных минометов «Катюша», старшая сестра в декабре 1943 года пешком отправилась на поиски его могилы. Молодой боец
Юрий Мальков был похоронен в братской могиле в селе Лютеж, в 18 км
севернее Киева. За захоронением ухаживали местные жители и учащиеся
лютежской школы.
Подводя итог боевому пути Зои Алексеевны Мальковой в составе 586 –
го женского авиационного полка истребителей, важно отметить, что полк,
прошедший путь от Волги до Дуная, несмотря на свой исключительно женский состав, нисколько не уступал мужским боевым подразделениям. О годах, проведенных на войне, рассказывает фильм «Тревожное счастье мое»
(1969 г). Уникальные кадры того времени точно передавали атмосферу военных действий. Бесстрашные летчицы, участницы воздушных сражений и
разведывательных вылетов, а также их подруги механики самолета вспоминают свою боевую работу, подвиги тех, кто пал смертью храбрых, но остался в памяти однополчан и на лентах военной кинохроники.
О героических боевых подвигах во время ВОВ девушек – летчиц 586–го
женского полка истребителей написано достаточно много. Многим россиянам хорошо известны их имена и знакомы лица по военным фотографиям того жестокого времени. Но важно знать, что боевые победы летчиц не
были бы возможны без надежного «тыла», представляемого технической
службой вооружения полка, которая несла огромную ответственность за
техническое состояние самолетов, за успех вылетов и возвращений. От слаженных действий измотанных войной девушек-техников, их душевной теплоты, моральной поддержки подруг-летчиц, уходящих в очередной бой,
который для некоторых из них оказывался последним, в значительной
степени зависел успех военной операции. Боевые победы достигались совместно летчиками и техниками самолета, которые своим самоотверженным трудом, верно служили общему делу, разделяя радости и трудности
боевых будней.
Закончилась война. Многие из девушек авиаторов и механиков вновь
вернулись в институты, успешно закончили их и начали мирно плодотворно трудиться. Зоя Алексеевна Малькова не стала продолжать обучение в
авиационном институте. Ее призванием стала педагогика – наука о воспитании человека. И этот поворот в ее жизненных ориентирах был отнюдь не
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случайным. Она собственными глазами видела обездоленное войной детство и не могла оказаться в стороне от очередной всенародной битвы за
будущее страны.
Нет смысла повторять стандартную биографическую справку и еще раз
говорить о том, что сказано о ней в разных педагогических энциклопедиях
и справочниках. Гораздо важнее то, что сделала Зоя Алексеевна в педагогической науке не только для развития сравнительной педагогики, но и для
укрепления международных научных связей.
На протяжении многих десятилетий объектом исследований Зои
Алексеевны Мальковой была педагогическая мысль и образование в США.
И если на первые ее работы, выходившие в 50–60-е годы ХХ столетия, влияние оказывало идеологическое противостояние двух общественно – политических систем, то с середины 80-х годов внимание лидера советской компаративистики переключается на объективный,взвешенный всесторонний
критический сопоставительный анализ позитивных и негативных аспектов
мирового педагогического опыта, развития отечественного образования и
школы западных стран и прежде всего – США.
Личные исследования З.А.Мальковой и результаты исследований коллектива компаративистов, которым она руководила в Институте теории
и истории педагогики с середины 60-х до середины 90-х годов прошлого
столетия, повлияли на то, что сравнительная педагогика из маловостребованной научной области превратилась в одну из ведущих и признанных областей общей педагогики. Научные работы и информационные материалы
научного коллектива, который в течение нескольких десятилетий формировался как научная школа в области сравнительной педагогики, способствовали ликвидации «белых пятен» в мировом педагогическом пространстве.
В поле зрения компаративистов всегда находились проблемы глобального
и национального в развитии мирового образования, стратегии развития
образовательной политики в зарубежных странах, состояние, закономерности и основные тенденции развития педагогической теории и практики
образования в современном мире, выявлялись позитивные и негативные
аспекты международного педагогического опыта.
Выполняемые под научным руководством З.А.Мальковой международные исследовательские проекты, которые раскрывали особенности образовательной политики, проводимой государствами зарубежных стран.
многочисленные визиты в зарубежные страны , прежде всего в США,
способствовали укреплению международного сотрудничества с ведущими зарубежными компаративистами. Ее научная и организационная де112
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ятельность получила международное признание. С 1986 года она была
членом Исполкома Международного конгресса обществ сравнительной
педагогики; почетным членом международного педагогического общества
Фи Дельта Каппа, Американской ассоциации преподавателей педагогики,
членом европейского общества сравнительной педагогики, почетным доктором Королевского учительского колледжа (Великобритания).
На Родине Зоя Алексеевна Малькова награждена правительственными
орденами и медалями. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю
плодотворную работу была награждена орденом Почета ( Указ Президента
РФ от 20 марта 2003 года ). За цикл монографических исследований «Роль
и функции сравнительной педагогики в развитии и повышении эффективности отечественного образования» Зое Алексеевне Мальковой в соавторстве с Б.Л. Вульфсоном была присуждена премия президента Российской
Федерации в области образования в 1999 г.
А.К. Савина
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ПОКОЛЕНИЕ ФРОНТОВИКОВ
ДЕНЬ ПОБЕДЫ 70 ЛЕТ НАЗАД
Из одного металла льют
Медаль за бой, медаль за труд
А.Недогонов

С.Я. Батышев
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В День Великой Победы слова благодарности обращены как к живущим ныне ветеранам
Великой Отечественной Войны, так и к ушедшим из жизни фронтовикам.
Герой Советского Союза Сергей Яковлевич
БАТЫШЕВ – академик Российской академии образования, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, лауреат Премии
Президента РФ в области образования, почетный член Международных академий, доктор
педагогических наук, профессор, президент
Ассоциации «Профессиональное образование», автор более 400 научных трудов, книг и
монографий. Заслуги С.Я. Батышева отмечены
многими государственными боевыми и трудовыми наградами.
День Победы 70 лет тому назад комбат
Сергей Батышев встретил в госпитале. При
штурме Берлина 22 апреля 1945 года его ранило в пятый раз.
За плечами остался долгий фронтовой путь от курсанта–красноармейца до
подполковника…
В 1939 году Сергея Яковлевича Батышева
призвали в армию. Он успешно окончил полковую школу, а затем курсы младших лейтенантов при 137-й стрелковой дивизии
Московского военного округа.
Вероломное
нападение
фашистской
Германии на Советский Союз Батышев встре-

М.Б. Яковлева

чает на западных границах страны. Здесь войска Западного фронта, а в их
составе и 137-я стрелковая дивизия, приняли на себя первые удары врага.
Стрелковый взвод младшего лейтенанта Батышева отражает многочисленные атаки фашистов севернее Бреста. 27 июня, на шестой день войны,
контузия выводит его из строя, но 10 июля он вновь возвращается в строй
и становится со своим взводом на защиту Смоленска.
Командир 624-го стрелкового полка получил от командира батальона
такую характеристику на командира взвода: « При контратаках Батышев
ведет свой взвод, находясь впереди наступающих цепей. При вынужденном
отступлении он отходит последним...» За эти бои Батышев получил свою
первую награду – медаль «За отвагу». Как потом вспоминал сам Батышев:
«Номера своих орденов не назову, а той первой медали помню – 30607».
В январе 1943 года лейтенант Батышев был назначен командиром минометного взвода, а затем и роты 389-й стрелковой дивизии Закавказского
фронта, с которой дошел до прикубанских плавней. А в июне 1943 года в
боях северо-западнее станицы Кеслерово рота Батышева огнем своих минометов уничтожила два взвода гитлеровской пехоты, подавила минометную
батарею и семь огневых точек противника. Старший лейтенант Батышев
был награжден орденом Красной Звезды.
В Житомирско – Бердичевской операции 1-го Украинского фронта 389-й
Бердичевской дивизии, в которую входил батальон Батышева, была поставлена задача прорвать оборону немцев у Житомирского шоссе, а затем
наступать на Бердичевском направлении. 23 декабря 1943 года батальон
Батышева проводит разведку боем в восточной части хутора Лисицы.
Батальон успешно провел операцию и, овладев линией обороны противника, сразу же начал преследовать отступающего врага, нанеся ему большие потери в живой силе и технике. За организацию прорыва вражеской
обороны и гибкое управление этим боем Сергей Яковлевич был награжден
полководческим орденом – орденом Александра Невского.
После этих боев Сергей Яковлевич попадает в госпиталь с тяжелыми ранениями и только в апреле 1944 года возвращается в свой родной стрелковый полк.
В конце июля 1944 года перед десантным батальоном, которым в то время командовал майор Батышев, была поставлена задача форсировать ночью
Вислу, захватить на западном берегу плацдарм и удерживать его до подхода
основных частей. Более двух суток батальон Батышева отбивал яростные
атаки врага. Из всего батальона в живых осталось только шестеро. В госпитале из тела Батышева врачи извлекли 52 осколка…
115

День победы 70 лет назад

В истории Великой Отечественной войны эти сражения называют боями за Сандомирский плацдарм. И было в ту пору отважному комбату всего
29 лет. И называли третий батальон его фамилией – Батышевский.
В представлении к званию Героя было написано: «Майор Батышев в боях
за Советскую Родину при прорыве немецкой обороны в районе ЗвинячеОщув Львовской области за период с 13.7 по 16.7.1944 г. проявил исключительную стойкость, смелость и решительность. Майор Батышев, получив
боевую задачу на прорыв вражеской обороны, умело и решительно повел
батальон на штурм передовой линии противника. Благодаря смелым и правильным тактическим действиям овладел этой линией и, преследуя противника, уничтожил его живую силу и технику. Искусно маневрируя подразделениями батальона, первым занял селения Теклувка, Божув, Скобелка
и ворвался в г. Горохов, поставив под угрозу открытый фланг противника.
В тяжелые минуты боя при прорыве обороны противника майор Батышев,
презирая опасность для жизни, находился всегда в тех местах, где лучше руководить батальоном и где решается успех боя. Своим мужеством и отвагой,
решительностью и верой в победу воодушевлял весь личный состав батальона… Майор Батышев. имея большой боевой опыт за период Отечественной
войны… вел свой батальон на разгром вражеских укреплений…
…Майор Батышев при преследовании противника, искусном обходе его
групп сопротивления и наведения паники в его рядах, буквально обращал
противника в бегство, не давая ему никакой возможности нигде закрепиться. Преследуя бегущего противника и столкнувшись с его свежими резервами, майор Батышев был тяжело ранен.
Превозмогая сильные боли, руководил боем и как верный сын Родины
не ушел с поля боя до тех пор, пока не выполнил поставленной задачи и
передал командование батальоном только лишь тогда, когда противник поспешно начал отступать».
Сообщение о присвоении звания Героя Советского Союза шестерым
оставшимся в живых участникам захвата Сандомирского плацдарма застало
Сергея Яковлевича уже после выздоровления в штабе фронта в польском городе Сандомир. Орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» ему вручил Маршал
Советского Союза И.С. Конев. При вручении он сказал: «Поедешь в Москву, в
академию». Но Батышев попросил разрешения вернуться в подчиненную ему
специальную часть особого назначения, с которой он и дошел до Берлина.
После окончания войны Сергей Яковлевич начинает работать в системе
трудовых резервов, а затем профессионально-технического образования.
Принципиальное значение имел переход С.Я.Батышева в структуру АПН
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СССР где он выступил организатором совершенно нового для Академии
направления научно-педагогических исследований – – педагогики и психологии профессионально-технического образования, создав и возглавив
такие академические структуры, как Отделение педагогики и психологии
профессионально-технического образования и Научный совет, которые он
возглавлял до 1990 года.
Сергей Яковлевич был инициатором и научным руководителем научных
исследований по широкому спектру проблем профессиональной педагогики. Им была создана научная школа, в рамках которой исследователями
из разных регионов СССР разрабатывались такие новые направления, как
история профессионального образования, дидактика профессионального
обучения, управление профессиональным образованием, а также производственная педагогика, обучение и повышение квалификации на производстве. Под его научным руководством подготовлено 80 докторов и кандидатов педагогических наук.
Академиком С.Я. Батышевым опубликовано 36 книг, 33 брошюры, свыше 400 научных статей и 10 учебных программ. Многие его работы изданы
за рубежом.
Многие работы С.Я. Батышева отмечены Президиумом АПН СССР премиями им.Н.К.Крупской, им.К.Д.Ушинского, Золотой медалью ВДНХ СССР.
За создание теории и методики подготовки и повышения квалификации
рабочих он награжден премией Президента РФ (1998). Результаты проведенных им исследований в области профессионального образования и их
внедрение в практику позволили значительно повысить эффективность
подготовки квалифицированных рабочих, за что он был удостоен высоких
правительственных наград: орденов Октябрьской Революции, Трудового
Красного Знамени, Дружбы народов, ордена «Знак Почета» и медали «За
трудовое отличие».
Сергей Яковлевич часто цитировал слова Ньютона, который говорил:
«Если мы видим дальше других, то это потому, что стояли на плечах гигантов». С этим утверждением согласятся все многочисленные ученики и
последователи академика Батышева, выросшие на его огромном научном
наследии, на его идеях, которые он постоянно генерировал.
Сергей Яковлевич принадлежит истории, а как известно, история всегда
современна. Так и богатейшее научное наследие, оставленное нам академиком Батышевым С.Я., его идеи, воплощенные в жизнь или ждущие своего
часа, всегда современны.
М.Б. Яковлева
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О ДНЯХ ВОЕННОГО ЛИХОЛЕТЬЯ

Ю.Б. Алиев

Трудно рассказывать о далёких годах войны, о тех днях, месяцах и годах страданий и
лишений нашего народа. Трудно не потому,
что плохо помнятся те суровые дни, а трудно
потому, что боль и страх детского лихолетья
возвращают каждому пережившему Великую
Отечественную войну, его боль и страх.
В мае 1941-го года меня направили к маме
из Баку в Москву. Радость и счастье переполняли меня от сознания, что я буду жить в столице нашей Родины. Мама тогда поступила в
аспирантуру, а я, 9-летний мальчишка радовался каждому дню, дружил со сверстниками,
хотя и скучал по своему Баку и оставшейся там
команде своего второго класса. Скучал я и по
бабушке Надежде Константиновне Терещенко.
В июне 1941 года я был определён в подмосковный пионерский лагерь союза журналистов. И
вот утром 22 июня 1941 года вожатые привели
нас в кинозал слушать речь Народного комиссара иностранных дел СССР В.М. Молотова
о начале Великой Отечественной войны. И я
был потрясен… Но не сообщением, что началась война. К этому мы все были готовы когда
распевали соответствующие песни в детсаду
и первых классах школы: «Если завтра война», «Полюшко-поле», «Красная Армия всех
сильней и т.д. Моё потрясение было вызвано
другим. Меня, которого с детства приучали к
правильной речи1, поразило то, что Вячеслав
О том, кто и как заботился о выработке правильной русской речи у учащихся будет сказано чуть
ниже.

1
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Михайлович Молотов, фактически глава государства, обратился по радио
со следующими словами: "Граждане и грАжданки...", с неожиданным ударением в слове «граждАнки». В моём детском мозгу это никак не укладывалось и всё остальное время, слушая речь Молотова, я никак не мог ослабить
впечатления от его неправильного речевого оборота. А потом...
...Потом начались страшные бомбёжки столицы, постоянный вой сирен,
запах гари. Помню, как мы с мамой однажды решили спрятаться от бомбёжек в метро. Взяв с собой постельные принадлежности мы вошли на станцию «Красные ворота», долго шли под землёй по переполненным людьми
рельсам в сторону метро «Чистые пруды»54, почти дойдя до этой станции.
Там же на рельсах пришлось спать в одежде, на взятом с собой матрасике.
Вскоре нас эвакуировали в Башкирию, в город Уфу. Невозможно описать
и трудно сегодня представить, что в полуголодной Уфе нас встретят так,
будто ждали всегда. Нас не только выслушивали, но и старались помочь.
Эвакокомитет вселил нас в небольшой деревянный дом, мама получила работу в Наркомпросе Башкирской АССР. Через некоторое время я был определён в детский дом, где хоть как-то кормили.
Но мы в детском доме не прозябали в своих классах и спальнях, а пытались активно действовать. Так, по разрешению администрации детдома
я поступил в музыкальный кружок Уфимского дома пионеров. Там я стал
учиться игре на фортепиано и петь в хоре. Любимая учительница музыки
из дома пионеров Надежда Ивановна Златоверховникова внимательно и
трогательно относилась к моим музыкальным занятиям, так же как к занятиям других кружковцев.
Работая с Надеждой Ивановной я еще мальчишкой убедился, что учитель
– должность человеческая. Сегодня же я уверен, что существуют профес
сии, хотя их не так уж и много, когда то, – какой ты человек – участливый к
людям или высокомерный, общительный или равнодушный, – не сказыва
ется прямо на результате твоего труда. Педагог — это должность, где чело
веческое выступает в роли профессионального качества. Это, прежде всего
состояние души, а потом уже навыки ремесла. И сегодня, имея достаточный
опыт работы в школе и внешкольных учреждениях, я имел возможность
неоднократно убеждаться в том, что наши учащиеся чаще всего объеди
няются не вокруг высокой идеи обучения, например, искусству, а вокруг
личностей, способных эту идею нести, заражать воспитанников формирующими возможностями художественного творчества, личностей, готовых
изменять бремя учения, не откладывая реализацию плодоношения этой
обучающей идеи на отдалённое время. Долгое время (с 1949 г.-Ю.А.), рабо119
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тая учителем музыки в общеобразовательной школе, я заметил, наблюдая
педагогические действия коллег, что особенно изнуряющей для учащихся
становится атмосфера диктата малопрофессионального учителя, не знако
мого со жгучими проблемами своих учащихся, например, со становлением
их художественного вкуса.
И потому, если мы намерены сегодня вернуть школьным урокам искусства дидактически обусловленный, развивающий и обучающий характер,
необходимо срочно «умнеть» самим, научиться демократизировать не то
лько характер взаимоотношений между учителем и учениками, не толь
ко структ уру уроков искусства, но и их педагогическую, дидактическую
платформу.
Опасная дидактическая болезнь всякого учебного развития — это дог
матизм. Иногда поражаешься, с какой фанатичной последовательностью
мы пытаемся ввернуть в сознание учащихся те ценности, которые предпи
саны школьными программами. Нетрудно понять, что такая зашоренность
создаёт вокруг учителя некую мёртвую зону, отталкивая от него ярких, незакомплексованных, творческих учащихся.
Необходимо перестать запугивать себя и учеников призраком краха
художественного воспитания, якобы возможного если не будем насильно
вдалбливать в головы учащихся знания и умения, которые сами считаем
ценными, или то, что считают ценным составители программ, игнорируя
сегодняшние художественные запросы учащихся.
Но вернемся к славным и трагическим дням войны.
В хоре дома пионеров мы учили самые разные песни на один и несколько
голосов, начиная от известной песни И.Дунаевского «Эх, хорошо в стране
советской жить» из кинофильма «Концерт Бетховена» до военных шлягеров самого разного характера.
Рассуждая о базовых основах приобщения школьников к искусству с
позиции своего возраста и опыта, приходишь к выводу, что главенству
ющим признаком современных дидактических оснований художественного образования обязан быть интеллект уализм. И не только в смысле того,
насколько интеллектуально совершенны те образцы искусства, которые осваиваются на уроке, а в смысле приоритета интеллект уальности, развития
понимания учеником своей, не всегда достаточной, художественной обра
зованности, уважения к успехам других в сфере искусства и формирования
потребности в их совете.
В собственной учительской жизни я заметил большие воспитательные
возможности массовой песни. Она первая принимает на себя впечатления
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окружающего мира, первой штурмует новые темы, рис ует новые образы.
Хорошая песня, по-своему выражающая высокие человеческие чувства, об
ладает интересным свойством: идут года, а она не стареет, трогает струны
человеческого сердца. Я несколько лет работал вместе с Георгием Самуило
вичем Лепским, автором музыки знаменитой песни «Бригантина». Эта пес
ня несколько раз возрождалась в новых социальных условиях. И до сих пор
её часто поют в различных аудиториях: от стариковской до молодёжной.
В песне любой музыкальный штрих несёт большую смысловую нагрузку.
Песня звучит недолго и за этот короткий миг она выполняет миссию, ко
торая выпадает на долю каждого произведения искусства: рассказывает о
жизненном событии, создаёт художественный образ, вызывает эмоциона
льный отклик. Естественно, поэтому на любой из элементов, составляющих
тело песни, ложится большая эстетическая нагрузка. Каждый звук в ней —
это целый мир. А еще очень многое зависит от исполнителей. Возвращаясь
к дням войны я замечал, что на школьных уроках учителя-предметники положительно относились к нашим выступлениям в госпиталях. Более того,
уважали эти выступления и чем могли помогали нам, если выступать приходилось в учебное время. Впоследствии, работая учителем я неоднократно
убеждался, что мы не всегда умеем, а часто не хотим быть по отношению к
ученикам, терпеливыми садовниками и пеняем розе на то, что она не тыква.
Вспомним анекдотическое присловье «ах, он еще и поёт...» по отношению к
ученику, любящему пение, но не всегда успешному, скажем, в математике.
Да, он поёт, и когда слушаешь его, — ком подступает к горлу, и может быть,
за это стоит простить такому певцу клякс у и нерешенную задачу.
Мы еще до сей поры находимся в тенётах единообразной школы. Буду
щий художник в ней обязан решить столько же задач по тригонометрии,
как и будущий математик, а будущий географ, вместо того, чтобы рыться в
картах и атласах, вынужден зубрить уравнение состояния идеального газа
Менделеева–Клапейрона, которое, по слухам, способствует общему раз
витию. Разумеется, будущий поэт может, если постарается, выучить способ
технической переработки жиров, вопрос в том, станет ли он после этого
лучше писать стихи! «Вколачивать в человека ненужную ему премудрость
также вредно, как кормить его опилками», говаривал Бернард Шоу
Ах, как нам сегодня не хватает мудрого Карцева, учителя математики в
пушкинском лицее, сказавшего: «Садитесь, Пушкин, и пишите свои стихи».
Прежде чем перейти к рассказу об уровне художественности исполняемых нами в госпиталях песен, считаю уместным раскрыть учебное понятие
«художественный образ». Вот что сказано о художественном образе в совре121
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менном труде по дидактике. «Одна из форм учебных знаний в школе — это
художественный образ, являющийся своеобразным синтезом чувственного
и логического восприятия, представлений, понятий, объединенных общей
идеей. Художественный образ — основная форма отражения в искусстве —
художественной литерат уре, изобразительном искусстве. Он является та
кже важной формой знаний, усваиваемых при изучении основ искусства».1
А вот, что через много лет в одном старинном издании я прочитал о необходимости учебных занятий с увлечением. «Занятие без отрады убивает
понимание искусства и вреднее даже чем отс утствие занятия, так как оно
не только отнимает время, которое могло бы посвящаться другим делам,
другим удовольствиям, но отнимает способность находить отраду в искус
стве».2 А это обстоятельство, как я понял значительно позже, как раз и учитывали наши художественные руководители из уфимского дома пионеров.
А теперь несколько слов о воспоминаниях военного времени. Мы, кружковцы, ездили по госпиталям, выступая перед ранеными бойцами и медицинским персоналом со своими концертами. В ходе таких выступлений я
обнаружил, что одни песни очень нравятся людям, а другие – чуть меньше.
Вот яркий пример.
Мы нередко пели в госпиталях хором и по одному песню Юрия Милютина
на слова Цезаря Солодаря «Всё равно». Привожу её текст:
Принесли мне в землянку посылку,
И повеяло теплом,
И забилося сердце так пылко,
И я вспомнил тихий дом.
Адрес краткий на пакете,
Там написано одно:
Или Феде, или Пете,
Или Мите — все равно, все равно.
Я ни тот, ни другой и не третий,
Но принять посылку рад.
И хочу я вам честно ответить —
Я надежный адресат.
1

Махмутов М.И. Современный урок. 2-е изд., испр. и доп. М.: Педагогика, 1985. – 184 с.

2

А.Маркс. Всеобщий учебник музыки. СПб, – 1872. – С.363.
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Вам спасибо за вниманье,
Я могу сказать одно:
«Кто вы? Таня, или Маня, или Женя —
Все равно, все равно.
Чтоб отпраздновать вместе победу,
Повстречаться нужно нам.
Обязательно к вам я приеду,
Но куда, не знаю сам.
Где же нашему знакомству
Продолжаться суждено?
Или в Омске, или в Томске, или в Туле
Все равно, все равно.
Бойцы слушали песню, посмеивались над её немудрёным содержанием,
но после нее наши традиционные слушатели, которые уже много раз присутствовали на наших выступлениях чаще всего просили спеть другую похожую песню – «Варежки» на стихи Евгения Долматовского. Вот эта песня:
Может в Вологде, может в Рязани
Не ложилися девушки спать.
Много варежек теплых вязали,
Чтоб на фронт их в подарок послать.
Украшали их ниткой цветною,
Славно спорился ласковый труд.
Всё сидели порою ночною
И гадали, кому попадут.
Может, летчику, может, саперу –
Много есть у Отчизны сынов.
Иль чумазому парню – шоферу,
Иль кому из отважных стрелков?
Получил командир батареи
Эти беличьи пуховики,
Что так нежно и ласково греют,
Как пожатие женской руки.
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Я хочу после долгой разлуки
Незнакомым «спасибо» сказать
И пожать эти нежные руки,
Что так славно умеют вязать.
Как-то с Надеждой Ивановной, моей учительницей по музыке, мы заговорили об успехе второй песни. Она объяснила мне, что дело заключается
в существенной разнице направленности стихов первой и второй песни. В
первом произведении его персонажам как будто бы «всё равно»: кому достанутся варежки, кого за них благодарить. А вторая песня более «личностна» по содержанию и потому ее текст, а заодно и мелодия в большей мере
приходится по душе раненым бойцам.
Кстати, и сами они как-то раз объяснили мне, почему песня «Варежки»
им нравится больше: «Ты понимаешь, Юра, (так они «по-простому» называли меня – Ю.А.) вторая песня, это как будто самому тебе варежки прислали, а в первой песне и тому, кто посылал, и тому, кто получили как будто-бы
«всё равно». Это как-то пошловато…».
Интересно, что в единственном, сохранившемся с того времени письме
бабушки, Надежды Константиновны, особо подчёркивалось высокое значение общения мальчишки-детдомоца с бойцами, лечившимися в госпитале. Приведу фрагмент этого письма.
«Баку 23-III-42. Здравствуй, мой милый любимый Юлик!... Хорошо, что
ты частенько бываешь в госпиталях: общение с больными, в большинстве
людьми простыми, но правдивыми и смелыми, научит и тебя добру!...».
Выступая в госпиталях, на заводах и военных частях я неоднократно убеждался в высокой справедливости этих слов…
Некоторые композиторы в эпоху войны заговорили языком «улицы», не
чураясь музыкального просторечия, без которого классический музыкаль
ный язык задыхается, немеет от собственной чопорности. Но это было не
пОшло, а ново и интересно. Элементы пошлости в некоторых песнях того
периода стали мне понятны лишь значительно позже, когда я стал профессионально заниматься музыкой. И сегодня, через много лет после прошедших военных событий, размышляя о том, как проявляет себя пошлость в
песнях, убеждаешься, что это происходит примерно также, как и в жизни.
Пошлым можно считать человека, который не способен воспринять возвышенное в искусстве, проникнуться им и оценить по достоинству. И, по
аналогии с этим, поверхностное, легковесное музыкальное воплощение в
песне серьезной темы — это ее опошление.
Мещанин любит повздыхать и поныть, умиляясь собственной «жалост124
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ливости», а с другой стороны, покрасоваться перед окружающими своей
бесшабашностью. Отсюда и песенные формы выражения его эмоций —
утрированные, фальшивые. Люди, переживаю
щие что-либо по-настоящему, то есть глубоко, серьезно и искренне, – как правило, сдержанны в
проявлениях своих чувств, строги и скромны. Когда же чувство выставляется напоказ, афишируется, выражается с преувеличенной страстностью,
— что-то не очень веришь всему этому.
Так и в песне. Впечатление пошлости возникает у нас чаще всего тогда,
когда музыка слишком навязчива в выражении чувств, то есть надрывна,
приторно слащава или развязна. За такой музыкой видится «герой» с мелкими страстями и с наигранной манерой поведения. Отсюда дидактический
вывод – обучать школьников различать уровень силы или надуманности в
словах, а может и в мелодии песен, которые они исполняют на уроке или во
внеурочное время.
И еще. На мой взгляд, единственный верный критерий уровня художественности музыки также, впрочем, как и других видов искусства – это
характер действия на слушателя, зрителя и читателя. Если образец искусства нас очищает, организует, поднимает душу, возбуждает мужественные
и благородные начала, помогает бороться с хаосом, низменными чертами
характера — значит, это настоящее искусство, искусство, идущее в аван
гарде эпохи. И наоборот. Если произведение (литературное, музыкальное,
изобразительное, драматическое) развязывает в ученике низменное, чувс
твенное, мельчит и разрушает душу, то в какие бы оригинальные одежды
ни было бы обряжено такое сочинение — оно реакционно, неполезно, а то
и просто вредно.
Говоря о сегодняшнем дне, когда на школьника обрушивается поток
информации, когда его восприятие меняется, деформируется и приобре
тает новые черты, как никогда остро встает вопрос о поиске современных
средств и форм художественного воздействия на ученика.
В технике есть целая наука — сопротивление материалов. В искусстве,
дидактике художественного образования, аналогией сопротивлению мате
риалов можно считать человеческое художественное восприятие.
Мы не имеем права не считаться с тем, что сейчас, в отличие от дней
войны, сложился новый вид восприятия, которое однажды было названо
механическим. Механическое восприятие предполагает, что современный
школьник подчас вбирает в себя информацию лишь формально. Как гово
рилось встарь: «в одно ухо влетает, в другое вылетает». Ребенок инт уитивно
сопротивляется огромному потоку информации. С биологической изворо
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тливостью вируса он приспосабливается к новым формам художественного воздействия. Он привыкает к обилию информации, как к общему шуму
и слегка глохнет от этого шума, как иной рабочий кузнечного цеха. Шум
становится его естественной средой, и я заметил, что, наоборот, – тиши
на настораживает его, пугает, заставляя неожиданно остаться наедине с
самим собой. Механическое восприятие создает систему избирательного
восприятия. Учащийся сегодня похож на самонастраивающийся аппарат.
Он самостоятельно фокусирует свое внимание, руководствуясь внутрен
ними импульсами – «сигналами»: «Внимание, что-то новое», «Внимание,
что-то интересное». Или наоборот: «Это мы уже слышали», «И это мы уже
видели и не раз». И тут же автоматически происходит расфокусировка вни
мания — и начинает действовать система «в одно ухо влетело, в другое вы
летело». Когда перегружена междугородняя телефонная связь, вежливый
голос автоматической телефонистки бесконечно, на одной ноте твердит в
трубку «Ждите ответа, ждите ответа, ждите ответа». Очень часто занятый
ум и сердце ученика отвечают педагогу-художнику тем же холодным голо
сом внутреннего автомата: «Ждите ответа, ждите ответа, ждите ответа».
И разве мыслимо в этой информационной среде рассчитывать на полно
ценное художественное воздействие учителю, который уверен, что всегда
и во всём понимает больше воспитанника, который якобы открывает учащимся мудрость светлого и прекрасного мира искусства, а ребенок жад
но впитывает в себя высокохудожественный, педагогический, очищенный
рыбий жир и воодушевлённо растет нравственно, морально и всячески?
И разве мыслимо учителю подобного толка, не меняя интонации и других
средств воздействия, рассчитывать на то, что его услышат?
Важно доказывать искусством, что служить добру очень хорошо, но ес
ли педагог, по причине необоснованной самоуверенности, не сумел сделать
своего ученика чуточку добрее, то идеал служения добру не просто не дошёл
до ученика, а стал своей противоположностью — стал идеей безразличия к
добру. И эта-то идея вполне заражает класс, вполне воздействует. И я сно
ва слышу механический голос внутреннего автомата: «Ждите ответа, ждите
ответа, ждите ответа...». Но в этом голосе уже чудится саркастическая нота:
«Как же, дождётесь». Если строить мост без учета сопротивления матери
алов, то он рухнет. Если учить основам искусства без учета специфики восприятия ученика, рухнет мост, связывающий учителя и ученика.
И снова об ощущениях от песен, звучавших в период войны. Некоторые
песни, которые мы слушали и пели во время войны, давали шанс усомниться в высокой грамотности авторов слов. Так, практически всю войну
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по радио звучала песня С.Каца на слова В. Дыховичного «Два Максима», в
которой был найден удачный поэтический приём: имя пулеметчика в песне прямо ассоциировалось с народным названием пулемёта –«Максим».
Однако, был там и такой текст:
От осколка германской гранаты
Не случилось уберечься им:
Пулемётчик был ранен, ребята,
Повреждён пулемет был Максим.
Но леченье проносится мимо
И дружку произвЕден (?-Ю.А.) ремонт.
И опять оба тёзки Максима
Возвращаются вместе на фронт.
И вот это неадекватное «произвЕден» долго терзало мою душу, привыкшую к правильному ударению в словах. Замечу в скобках, что в послевоенных изданиях неизвестные редакторы заменили вышеприведенное малоудачное выражение на другое, более правильное:
Дни леченья проносятся мимо,
И дружочку был сделан ремонт.
Хотя «сюсюкающее» «и дружочку» по отношению к образцу боевой
техники представляется не совсем адекватным, но изменённая фраза получилась хотя бы просто верной, с точки зрения русского правописания и
орфоэпии.
А теперь дидактическое рассуждение. Многие из моих сверстников с
младых ногтей приучались к правильной речи. Началось это сразу же с первых школьных уроков. Учительница начальных классов нашей бакинской
школы № 176 Тамара Гаджиевна Пашаева, у которой учился и я, тщательно
следила за нашей речью, не уставая повторять, что правильная речь характеризует грамотного и воспитанного человека. Именно она потребовала от
родителей первоклассников приобретения в каждый дом популярного в
то время «Орфографического словаря» Д.Н. Ушакова, чтобы сверять с ним
свою речь. Иногда словарные «находки» учащихся мы обсуждали на уроках. Все это сослужило лично для меня хорошим средством в становлении
правильной русской речи.
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В 1943 году, на переломе войны «в нашу пользу», мы с мамой решили
вернуться в Баку. В связи с этим мама («из песни слов не выкинешь» – Ю.А.)
написала письмо члену Государственного комитета обороны Л.П.Берия с
просьбой посодействовать нашему отъезду, вспомнив в письме, что Берия
был когда-то председателем Закавказского крайкома партии. Вскоре из
Москвы пришло разрешение, и мы двинулись из Уфы в Баку. Тяжело было
прощаться с любимым фортепианным кружком Уфимского дома пионеров.
В свою очередь, и сотрудники дома пионеров высоко оценили мою работу
в его стенах. Не могу не привести документ того времени: характеристику – благодарность Уфимского Дома пионеров. Вот что там было написано.
«Уфимский дом пионеров при городском комитете ВЛКСМ, 30 апреля 1943
г. № 119. Характеристика. Дана ученику фортепианного кр-ка Уфимского
Городского Дома пионеров Алиеву Юлию в том, что он в течение своего
пребывания в кружке проявил себя как исключительно способный ученик
по музыке и пению, за что награжден премией на слёте юных пианистов, –
премирован за свои композиции. Алиев был хорошим общественником, он
активно принимал участие во всех мероприятиях Дома пионеров по обслуживанию Госпиталей и частей Красной Армии и имел отличную дисциплину. Директор Д./п Бураковский, худрук Н. Златоверховникова».
Путь в Баку оказался долгим (целый месяц ехали мы в различных поездах!), без удобств и комфорта. Пересекать пришлось Узбекистан и
Туркмению. В Баку, после кончины бабушки, Надежды Константиновны, в
начале 1944 года, я, по просьбе мамы, был зачислен воспитанником военного оркестра в танковый полк, где служил до 1946 года. Играл я на гобое,
флейте и кларнете.1
Кстати, хотя я и не принимал непосредственного участия в боевых действия, но
впоследствии был приравнен к ветеранам Великой Отечественной войны на основании следующего документа: «НРО. Войсковая часть, полевая почта №16568, 28
ноября 1946 г. № 264. Удостоверение. Предъявитель сего, воспитанник муз.взвода
в/ч 16568 Алиев Юлий действительно проходил службу в Советской Армии с 1 августа 1944 года по 29 ноября 1946 года и уволен к месту жительства родных, в город
Баку, согласно их заявления. Начальник штаба ВЧ № 16568, майор Казначеев».
Наш танковый полк являлся полноценной боевой единицей действующей армии и
в любой момент мог бы быть послан в район боевых действий.
А вот как выглядит моё современное удостоверение воспитанника полка.
«Региональная Общественная организация Ветеранов Великов Отечественной войны-воспитанников Армии и Флота. Удостоверение № 36. Алиев Юлий Багирович
является членом организации ОВВОВВАФ. В годы Великой Отечественной войны состоял воспитанником воинской части № 16568. Выдано 23 февраля 2001 г.
Председатель Правления ОВВОВВАФ В.Татаринов».
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Воспитанник музвзвода танкового полка-1944 г.

Интересно отметить, что, несмотря на тяжелые дни войны к юным гражданам, к их просьбам и предложениям в средствах информации относились
с достаточным уважением. Приведу пример. Обучившись в Уфе нотной
грамоте и сольфеджио я стал сочинять и записывать на ноты собственные
песни. Одну из них, сатирическую песню «Горбун» я даже пел на солдатских
праздниках в своей танковой части. Слова песни касались германской армии 1944-45гг., в которую из-за серьезной нехватки в гитлеровских войсках
«пушечного мяса» стали брать и горбатых калек. Стихотворение, выписанное мной из газеты, кончалось следующими словами:
И горбун, горбатый из горбатых
Тоже был отправлен на войну.
Так рисуют только на плакатах:
Толстая Брунгильда в смятых латах
Меч вверяющая горбуну.
Однополчанам песня понравилась и мне посоветовали её где то опубликовать. С детским самомнением и уверенностью в том, что мне помогут напечатать мою «гениальную» песню я отправил её в редакцию «Пионерской
правды». Ответ не заставил себя долго ждать. И хотя он был отрицательным, но сам факт внимания к пробам юного автора был характерен для
той поры. Привожу текст ответа. «Пионерская правда», Орган ЦК и МК
ВЛКСМ. 9 апреля 1945 г. Здравствуй, Юлий! Посылаем тебе отзыв Союза
Советских Композиторов на твою песню «Горбун». С приветом (подпись)».
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В отзыве мягко, но решительно отказали присланной песне в высокой художественности, но похвалили мою музыкальную грамотность и посоветовали учиться композиторству. Я так и сделал, хотя профессиональным
композитором впоследствии не стал.

С мамой. 1945 г.

После демобилизации-1947 г.

Великую Победу мы встретили с такой неописуемой радостью, что я, пожалуй, и не вспомню более яркого события в моей жизни. Наш полковой
оркестр без устали играл по три программы в день. Мы выступали на площадях, в парках, на улицах, во дворцах культуры. Всеобщее ликование можно было сравнить с каким-то всеобщим «братанием». Был единый порыв в
желании нести добро и радость нашей измученной войной Родине.
Вскоре после увольнения из рядов Советской Армии мама устроила
меня в бакинскую школу военных музыкантских воспитанников Советской
Армии, где я проучился до 1947 года1.
А дальше началась моя послевоенная жизнь. Но это уже другая история…
Приведу свою характеристику, выданную по окончании учебы в школе. «Характеристика. На курсанта-воспитанника Бакинской Школы Военных
Музыкантских воспитанников Советской Армии Алиева Юрия (так написано в
характеристике – Ю.А.) Багировича, рождения 1932 года, член ВЛКСМ с 1945 года,
№ билета 265298. Находясь в школе музыкантских воспитанников с 30 ноября 1946
года по 12 марта 1947 года АЛИЕВ Ю.Б. показал себя чрезвычайно способным в
музыкальном отношении учеником по классу гобоя. За время учебы имел ряд благодарностей за хорошую музыкальную подготовку. Отчислен из школы согласно
постановления врачебной комиссии. Начальник 1-го курса, Ст.-лейтенант Вихорев.
15 марта 1947 года».
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ПОКОЛЕНИЕ ФРОНТОВИКОВ
В ПАМЯТЬ ОБ ОДНОЙ ВСТРЕЧЕ
…Не только до этого дня, но и до этой минуты мне и в голову не приходило браться за
написание этой статьи. Хотя в действительности ничего особенного и не произошло.
Просто по радио объявили, что В.В.Путин
приглашает всех руководителей стран СНГ
в Москву на празднование юбилейного дня
Победы. И я, чьё детство пришлось на эти
лихолетные годы, хорошо понимая значение
этого праздника в судьбе оставшихся жить,
как-то неожиданно для самого себя задумался: почему, несмотря на прошедшие не годы
– десятилетия! – этот день воспринимается с
такой эмоциональной остротой?
Конечно, я не могу не понимать всего того,
что эта война принесла в каждую семью, в
каждый дом, и того, что такое в людских сердцах и душах не зарубцуется. Но бесстрастная
в своей жёсткости и равнодушии неумолимость текущего времени, реальные трудности
людского бытия не могут не притуплять любой боли, заставляя эмоционально смириться
с потерями, хочешь-не хочешь, включаться в
суровую неумолимость неотступной реальной
действительности.
Ведь даже когда уходят самые близкие, самые дорогие и ничем и никем не заменимые
люди, и боль настолько остра, что буквально
пережить невозможно, и то оказывается, что
бесстрастное в своей жизненной мудрости
«время лечит» раньше или позже тебя настигает, и ты, как это ни страшно признавать, даже
ничего не забывая, уже такой острой боли не
испытываешь. Мучительно, но свыкаешься.

Булат Окуджава
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И это в большинстве своем именно так, даже когда касается самых близких и дорогих людей. А тут – война, пусть и столь трагичная, – но почему-то
именно эмоциональную остроту прошедшего не смягчают даже прошедшие
десятилетия.
Почему?..
И пусть ответ, к которому на это «почему?» я пришёл, не всех удовлетворит, но он в нахлынувшем на меня воспоминании об одном, казалось бы,
случайно происшедшем событии.
В нашем институте Теории и истории педагогики АПН СССР сложилась
традиция приглашать на встречу с сотрудниками творчески известных людей – писателей, поэтов, актёров. И им – какой-никакой приработок, и нам
интересно. И действительно эти встречи, на которые приглашались по-настоящему выдающиеся и известные в стране люди, становились определённым эмоциональным событием в нашем институтском бытии. И, кстати,
могу отметить, что эта традиция сохранялась в институте очень долго, и
за таким известным актёром, как Георгий Жжёнов, приглашённый в числе первых, со временем, к примеру, пришёл ещё не ставший «Мюллером»
Леонид Броневой. При этом, чтобы подчеркнуть временную протяжённость этой замечательной традиции, я мог бы назвать ещё немало других не
менее известных фамилий.
Но дело не в этом, а в том событии, которое состоялось в 1962 году, когда
к нам пришли два худеньких стройных паренька, один из которых был с
гитарой. И, надо признать, что их фамилии – Окуджава и Рассадин – нам
или, точнее, большинству из нас, ни о чём не говорили.
И если раньше, каждый приходящий до них был всем хорошо известен,
и мы все не только знали то, о чём он нам говорил, но и своими вопросами
стремились побудить его рассказать о себе, как можно больше, потому что
именно он нас интересовал задолго до этой встречи. И, можно отметить,
что это наше, всем известное «давай подробности!», как правило, не оставалось безответным. А здесь – два неизвестных молодых человека, к которым
никаких вопросов у нас не было, и которым ещё только предстояло пробудить хоть какой-то интерес к себе.
И надо признать, что сделали они это достаточно оригинально. Тот, который был без гитары, Станислав Рассадин, обратился к аудитории с вопросом – «Какими по общественному признанию в своё время считались
такие поэты, как Пушкин и Маяковский?»
И не ожидая от нас ответа, начал цитировать – без бумажки – расхожие в
те времена мнения и оценки творчества этих поэтов. И, выяснялось, что не
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они, и не их творчество занимали умы современников, а те, чьи имена, зачастую нам, ныне живущим, и неизвестны. Убедив нас всех в неопровержимости исторически происшедшей метаморфозы, он, повернувшись лицом
к своему спутнику, сказал: «А перед вами человек, который сейчас не очень
известен, но через 10–15 лет станет одним из первых, одним из самых выдающихся поэтов и не только нашей страны. И зовут его – Булат Окуджава».
Этот оратор был умён. И ограничившись произведенным на слушателей впечатлением, он, не затягивая своего выступления, предоставил слово
своему спутнику. А тот – что было по тем временам в нашей академической
среде достаточно необычно – не стал читать, а начал петь свои стихи-песни.
И для тех, кто хоть немножко разбирался в музыке, изначально было понятно, что играет он на гитаре не ахти как, да и поёт – в Большой не возьмут.
Я, сейчас вспоминая, естественно не могу перечислить всех спетых им
в тот раз песен, но, признаюсь, что в меня они буквально вошли – сразу и
навсегда. И у меня есть все основания сказать, что не только в меня. Ибо
его игра на гитаре, его стихи и пение создавали абсолютно необъяснимое
чудо возникновения ранее не испытываемых ассоциативных переживаний.
И именно ассоциативных.
Попробуйте прочитать эти стихи, попытайтесь их содержательно проанализировать и затем, пересказать, о чём они, и вы, я думаю, не сможете
ничего другого сказать, кроме «Ничего особенного. Стихи, как стихи».
Но стоит Вам в душе услышать музыку, и голос их доносящий, как Вы не
то, что поймёте, ибо там ничего «понять», нельзя, а ощутите происшедшее
чудо проникновения в душу этих удивительных стихов. Вслушайтесь!
Неистов и упрям,
Гори, огонь, гори.
На смену декабрям
Приходят январи.
Нам всё дано сполна –
и радости, и смех,
одна на всех луна,
весна одна на всех.
Прожить лета б дотла,
а там пускай ведут
за все твои дела
на самый страшный суд.
Пусть оправданья нет,
и даже век спустя
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семь бед – один ответ,
один ответ – пустяк.
Неистов и упрям,
гори, огонь, гори.
На смену декабрям
приходят январи.
(http://www.youtube.com/watch?v=qSp9skfNnSo)
И вдруг, без какого-либо перерыва, от этого упоительного торжества
жизненной круговерти до вас доносится:
Девочка плачет: шарик улетел.
Её утешают, а шарик летит.
Девушка плачет: жениха всё нет.
Её утешают, а шарик летит.
Женщина плачет: муж ушёл к другой.
Её утешают, а шарик летит.
Плачет старушка: мало пожила...
А шарик вернулся, а он голубой.
(http://www.youtube.com/watch?v=GlMEuBFeRhE)
Сколько лет прошло, а щемящее чувство то ли жалости, то ли … непонятно чего, но очень эмоционально для тебя значимого, даже с годами не
забылось. Ну а когда он спел:
Когда мне невмочь пересилить беду,
когда подступает отчаянье,
я в синий троллейбус сажусь на ходу,
в последний,
в случайный.
Полночный троллейбус, по улице мчи,
верши по бульварам круженье,
чтоб всех подобрать потерпевших в ночи
крушенье,
крушенье.
Полночный троллейбус, мне дверь отвори!
Я знаю, как в зябкую полночь
твои пассажиры — матросы твои —
приходят
на помощь.
Я с ними не раз уходил от беды,
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я к ним прикасался плечами...
Как много, представьте себе, доброты
в молчанье,
в молчанье.
Полночный троллейбус плывет по Москве,
Москва, как река, затихает,
и боль, что скворчонком стучала в виске,
стихает, стихает...
(http://www.youtube.com/watch?v=BWukq04zjCw)
меня, страдающего от трудно поддающейся завершению диссертации,
бытовой неустроенности и всякого рода весьма болезненных межличностных трений – просто не стало. И всех рядом со мной сидящих, порой раздражающих своим равнодушием и чёрт его знает, чем ещё, тоже – не стало.
Все превратились в тех матросов, к которым прикасаешься плечом, и которые тебя, как никто, понимают. А «синий троллейбус» – не выдумка, а столь
необходимое каждому олицетворение людского братства и столь нужного
понимания.
И как же светло и радостно от услышанного стало не только вокруг тебя,
но и в тебе, в душе и сердце твоём. И с этой песней ты уже просто расстаться
не сможешь, да и наверное, не только ты.
… А никому ранее не известный поэт продолжал петь. И спел:
Один солдат на свете жил. Красивый и отважный,
Но он игрушкой детской был,
Ведь был солдат бумажный. Он переделать мир хотел,
Чтоб был счастливым каждый,
А сам на ниточке висел, Ведь был солдат бумажный
. Он был бы рад в огонь и в дым
За вас погибнуть дважды,
Но потешались вы над ним,
Ведь был солдат бумажный.
Не доверяли вы ему своих секретов важных,
А почему, а потому,
Что был солдат бумажный.
А он судьбу свою кляня,
Не тихой жизни жаждал
И все просил: "Огня, Огня",
Забыв, что он бумажный.
В огонь, ну что ж, иди, идёшь,
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И он шагнул однажды,
И там сгорел он ни за грош,
ведь был солдат бумажный
(http://www.youtube.com/watch?v=AhzsPLkRJt4)
И когда ты молод, и «совесть», «справедливость», «принципиальность»,
для тебя не пустые слова, а нечто такое, что придаёт твоей жизни, наверное,
самый главный для человека смысл, то эта песня не для тебя, а – про тебя, и
ты не можешь буквально не почувствовать, что вы с этим человеком, говоря словами великого Киплинга, люди одной крови.
И слова ставшего через годы по – настоящему крупным литературным
критиком Станислава Рассадина буквально на твоих глазах превратились
из предсказания в явь. И мы все не могли не почувствовать значительность
происходящей встречи с настоящим Поэтом.
Но реальная действительность, жизнь, как таковая, не ограничивается
твоими переживаниями, твоими оценками и, тем более, восторгами. И, как
оказалось, не всех охватила такая восторженность, и не все безоговорочно согласились с будущим критиком. И после исполнения этой, теперь уже
всем известной и всеми любимой песни об Арбате, помните?
Ты течёшь, как река, странное название,
И прозрачен асфальт, как в реке вода,
Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое призвание,
Ты и радость моя, и моя беда.
Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое призвание,
Ты и радость моя и моя беда.
Пешеходы твои, люди невеликие,
Каблуками стучат, по делам спешат,
Ах, Арбат, мой Арбат, ты моя религия,
Мостовые твои подо мной лежат.
Ах, Арбат, мой Арбат, ты моя религия,
Мостовые твои подо мной лежат.
От любови твоей вовсе не излечишься,
Сорок тысяч других мостовых любя,
Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое отечество,
Никогда до конца не пройти тебя…
(http://www.youtube.com/watch?v=00YXwdo675Y)
Довелось услышать от одного весьма уважаемого, прошедшего войну человека: «Послушай, а нет ли здесь протаскивания религии, да и как улица,
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даже такая, как Арбат, может называться «отечеством»? Конечно, как мог,
постарался объяснить ошибочность такой однобокой трактовки услышанного, но в то же время буквально поразился, как можно так трактовать и
воспринимать столь проникновенные слова и чувства этого поющего для
нас человека?
Но, как известно, и целиком оправдавшееся предсказание С.Рассадина
и бдительная подозрительность одного из моих коллег неразрывно воплотились в судьбе поэта, и, может быть, именно это неизбывное для всякого
гения непрекращающееся при жизни испытание, нашло своё не лишённое
трагичности воплощение в стоящем на Арбате памятнике?..
Вот такая, навсегда оставившая в душе свой след встреча была в моей
жизни.
Но с чего это, начав с разговор о готовящейся подготовке к юбилейному
празднованию 70-летия великой Победы – великой не только для нас, но и
для всего нефашиствующего человечества – я повёл разговор о встрече с
поэтом, пусть даже с таким великим, как Булат Окуджава?
А в ответе, именно на этот вопрос, как в известной сказке о сердце
Кащея-бессмертного, как мне кажется, ответ на очень важный для всех нас,
поставленный в начале статьи вопрос – «Почему, несмотря на прошедшие
не годы – десятилетия! – этот день воспринимается с такой эмоциональной
остротой?»
А потому, что великие поэты народов СССР всю мощь своего таланта,
всё горе, боль, кровь и страдания, ни с чем несравнимую самоотверженность, мужество и героизм воплотили в своих доходящих до каждого сердца стихах и песнях. И именно эти стихи и песни, ничего общего не имеющие
с формально произносимыми по случаю речами, а буквально заставляющие каждого из нас плакать, смеяться, грустить и гордиться, произносимые
и поющиеся не только по праздникам, и не только в официальной обстановке, но и в семейном кругу, и в туристском походе, и – что может быть
самое главное – наедине с собой, и – бывает – даже – не вслух, а внутри
себя, не дают этому событию в его эмоциональной наполненности уйти из
нашей жизни.
И мне кажется, что именно Булат Окуджава, искренности которого не
верить невозможно, сумел, как никто другой, выразить всё то, что связано с этой войной. Ему удалось найти такую интонацию, которая не только близка и понятна каждому причастному к этой страшной трагедии, но
и объяснить ему же – слабому, неподготовленному, битому-перебитому,
оскорбляемому и непонятому, брошенному в это губительное пекло, стать
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сильным, превозмочь всё, и, самое главное самого себя, и сотворить, это
великое чудо – победу.
Это ведь он, Окуджава, семнадцатилетним подростком, добровольно
ушедший на фронт, откровенно признается «Я жить-то не умею, не то, что
воевать…». И это он от имени всех таких же мальчишек, напишет:
Ах, война, что ж ты сделала, подлая:
стали тихими наши дворы,
наши мальчики головы подняли,
повзрослели они до поры,
на пороге едва помаячили
и ушли за солдатом солдат...
До свидания, мальчики! Мальчики,
постарайтесь вернуться назад.
Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими,
не жалейте ни пуль, ни гранат
и себя не щадите вы... И все-таки
постарайтесь вернуться назад.
Ах, война, что ж ты, подлая, сделала:
Вместо свадеб — разлуки и дым!
... ... ...
Пусть болтают, что верить вам не во что,
Что идете войной наугад...
До свидания, девочки! Девочки,
Постарайтесь вернуться назад!
(http://www.youtube.com/watch?v=fxv3Kd1428o)
И это он, написавший наполненную великой любовью к этому молодому
поколению, брошенному в топку войны, повесть «Будь здоров школяр», как
никто другой сумеет объяснить своими выстраданными песнями, прочему мы победили, и создать песню, которая с невиданной силой – вот уже
сколько – лет заставляет от гордости биться наши сердца. И ведь действительно нельзя сердцем и душой её не услышать
Здесь птицы не поют, деревья не растут,
И только мы к плечу плечо врастаем в землю тут.
Горит и кружится планета, над нашей Родиною дым.
И, значит, нам нужна одна победа,
Одна на всех. Мы за ценой не постоим!
Одна на всех. Мы за ценой не постоим!
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Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он.
Сомненья прочь: уходит в ночь отдельный
Десятый наш десантный батальон.
Лишь только бой угас, звучит другой приказ.
И почтальон сойдет с ума, разыскивая нас.
Взлетает красная ракета, бьет пулемет неутомим.
И, значит, нам нужна одна победа –
Одна на всех. Мы за ценой не постоим!
Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он.
Сомненья прочь: уходит в ночь отдельный
Десятый наш десантный батальон.
От Курска и Орла война нас довела
До самых вражеских ворот. Такие, брат, дела...
Когда-нибудь мы вспомним это – и не поверится самим.
А нынче нам нужна одна победа,
Одна на всех. Мы за ценой не постоим!
(http://www.youtube.com/watch?v=Dum2sKxOa8c)
И это он, этими проникновенными словами превративший всю страну,
весь народ в этот, ради победы, на всё готовый «отдельный батальон», не
даёт уйти этой победе из нашей жизни. И поэтому – сколько лет люди будут
петь песни наших поэтов о войне, петь эту Великую песню Великого поэта Окуджавы, столько лет Великая отечественная и День победы будут не
формально отмечаемыми праздниками, а не уходящими из нашей жизни
событиями, переполняющими наши сердца гордостью за то, что мы дети,
внуки и правнуки воспетых в этих песнях людей. Молодых и пожилых,
слабых и сильных, мужественных и преодолевающих страх, но объединяемых великим чувством любви к родине, её свободе и не только достойной
человека жизни, но и осознаваемой ответственности человека за эту дарованную каждому из нас жизнь. И в этой честности перед самим собой, своим народом, его и своей личной судьбой нашла своё сконцентрированное
проявление по-настоящему непреходящая мудрость не только поэта, но и
великого философа – Булата Окуджавы
Виноградную косточку в тёплую землю зарою,
И лозу поцелую, и спелые гроздья сорву,
И друзей созову, на любовь своё сердце настрою.
А иначе, зачем на земле этой вечной живу.
Собирайтесь-ка, гости мои, на моё угощенье,
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Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву.
Царь небесный пошлёт мне прощение за прегрешенья.
А иначе, зачем на земле этой вечной живу.
В тёмно-красном своём будет петь для меня моя Дали,
В чёрно-белом своём преклоню перед нею главу,
И заслушаюсь я, и умру от любви и печали.
А иначе, зачем на земле этой вечной живу.
И когда заклубится закат, по углам залетая,
Пусть опять и опять предо мной проплывут наяву
Белый буйвол, и синий орел, и форель золотая.
А иначе, зачем на земле этой вечной живу
(http://www.youtube.com/watch?v=C--y4IvYDC0)
И готовясь к встрече столь значимого в жизни не только нашего народа,
но и всего человечества юбилея, хочется надеяться и верить, что люди смогут извлечь из того постигнувшего всех нас ужаса войны жизненно необходимые выводы, и эти порождённые в поэтическом сердце напутственные
слова не только будут услышаны, но и смогут определять наши по-настоящему достойные истинной человеческой жизни помыслы и поступки.
С юбилейным днём великой Победы, дорогие соотечественники!
…Кстати, поэт Булат Окуджава родился 9 мая.
Я.С. Турбовской
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ПОКОЛЕНИЕ ФРОНТОВИКОВ
О МОИХ УЧИТЕЛЯХ –
УЧАСТНИКАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Девятнадцатый год рождения –
Двадцать два в сорок первом году
Принимаю без возражения
Как планиду и как звезду
Б.Слуцкий, поэт-фронтовик
… Как для любого русского человека, для меня Великая Отечественная
война стала отдельной частицей моей памяти. Родившийся почти через
двадцать лет после Великой Победы, я не знал войны, первые мысли о войне
возникли у меня вместе с интересом к дедовой медали к 25-летию Победы.
Она отличалась от обычных, которых у него было несколько. И вместе с
орденом Отечественной войны второй степени, полученным за регулярные
перевозки по Дороге Жизни, они всегда были предметом моего детского
интереса. А дед у меня был один. Второй – командир стрелкового взвода
добровольцев Дзержинского района Москвы, кадровый офицер в отставке
пропал без вести под Смоленском в августе 1941.
1971 год. Первый класс. И первая учительница – Татьяна Григорьевна
Терещенкова. Наш класс был её последним набором перед выходом на пенсию. Спустя много лет, узнав о моих научных интересах, она рассказывала как в тяжелые осенние месяцы 1941 г. молодой девушкой дежурила на
крышах домов во время бомбёжек и была готова потушить зажигательный снаряд. Это было в городе Бабушкине. Там, где сейчас станция метро
Бабушкинская. А тогда для семилетнего ребёнка она была хорошей, настоящей, доброй и одновременно строгой учительницей. Да и в отличие от других учителей начальной школы, она сама вела уроки физкультуры….
1975 год. 30-летие Победы. Вся школа идёт на сбор в кинотеатр «Арктика».
Помню, как взрывается зал после того, как слышит, что учитель биологии
Василий Дмитриевич Волокитин окончил войну в Берлине. Через год, выпустив свой очередной десятый класс, он станет нашим классным руководителем. Но общался я с ним недолго – семья переехала на новую квартиру. Потом
друзья-одноклассники много хорошего говорили о «нашем Васе». Между собой по-другому его практически не называли. И сейчас вспоминаем его слова: «Василий Дмитрич все расскажет, Василий Дмитрич все покажет».
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1981 год. Я студент первого курса знаменитого в те годы истфака МГПИ
имени В.И. Ленина. В главном корпусе на Большой Пироговской стенд с
портретами преподавателей-фронтовиков. Практически с каждым из них
со временем знакомился.
1983 год. Надо выбирать спецсеминар. Мне по душе «Подвиг советского народа в Гражданской и Великой Отечественной войнах». Руководитель
– кандидат исторических наук, доцент Николай Алексеевич Ефимов (потом появилось прозвище «дед»). Мы знали его по лекциям и семинарам по
истории СССР периода с 1917 по 1941 год ( эта четверть века читалась целый семестр). На экзаменах был строг, но глаза были добрыми. Николай
Алексеевич очень тяжело передвигался. Попросту говоря, был весь перекошен – подорвался на мине, когда ходил за линию фронта, за «языком».
Немало историков, ныне известных, и поныне вспоминают Николая
Алексеевича, его строгие уроки профессионализма и честности в исторической науке. До последнего дня, страдая тяжелым онкологическим заболеванием, в непростые 90-е он писал статьи, в которых восстанавливал
историческую правду о многих фактах Гражданской войны на Северном
Кавказе. Тяжелая болезнь не мешала ему два раза в неделю ходить несколько километров к роднику и приносить чистой воды, не прибегая к помощи
посторонних.
На одном из семинарских занятий он объявил о том, что надо писать
курсовые работы и пустил по рядам список примерных тем. Я выбрал тему
«Советский учитель в годы Великой Отечественной войны (по материалам
«Учительской газеты»)». Подпольная мысль грела юную душу: «Не надо читать монографий (как оказалось потом, их по теме и не было), проштудирую в «историчке» «Учительскую газету» за военные годы – и все…». Это
»все» не наступило даже в момент написания этих строк. Прочитав мою
курсовую работу, Николай Алексеевич сделал ряд замечаний, и посоветовал продолжать тему, которая затем стала дипломной работой и темой
диссертации.
Вторую половину 1980-х годов мне довелось работать под руководством
Константина Ивановича Букова в Московском партийном архиве. Уже после окончания войны он, прошедший службу в подразделениях смерша,
окончил педагогический институт и стал учителем истории, а затем – ведущим специалистом по истории Московской битвы. За несколько недель до
кончины в 1994г. Константин Иванович выступил первым оппонентом по
моей кандидатской диссертации…
Еще один фронтовик, с которым свела меня судьба – бывший директор
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нашего Института Владимир Иванович Додонов – известный отечественный учёный-историк. В неполные 17 лет он ушёл добровольцем на фронт
и доблестно сражался против фашистской Германии, а, затем, в августе
1945 г., против Японии. Впоследствии историки скажут, что эта непродолжительная схватка «не была прогулкой». Она сформировала и закалила характер и душу будущего учёного. И сегодня, когда перелистываешь работы
В.И.Додонова, осознаешь, что так любить и понимать историю отечественного воспитания и образования, доносить её до читателя мог только патриот, любивший свою страну, защитивший её свободу и независимость.
Судьба каждого из названных мною людей – это отдельная страница
нашей российской истории. Но все-таки есть общее, что объединяет этих
разных людей. Прежде всего – умение идти до конца по предначертанному
судьбой пути, не кривить душой, не прятаться, а разделять со временем и
страной все тяготы и боль, принесенные войной. За тихими, интеллигентными манерами скрывались привычки военной молодости: поступать, как
в бою, не малодушничая. Тогда они научились оценивать все по большому счету, подходить к своей работе так, как они ходили в бой с оружием
в руках, презирая иждивенчество, приспособленчество и подлую надежду
на «авось пронесёт», не увидят, не заметят. Такое для них означало гибель,
гибель более страшную и позорную, чем от пули врага.
Многие из них ушли и уходят, оставаясь в нашей памяти…
А.В. Овчинников
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ДЕТСКАЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(НА ПРИМЕРЕ ЖУРНАЛА «МУРЗИЛКА»)

С.В. Иванова
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Горестно, что уходят из жизни живые
свидетели героических военных лет, а мы
всё менее интересуемся книгами писателейучастников Великой Отечественной войны и
совсем слабо занимаемся задачей ознакомления с этими книгами молодежи и подростков.
За дымкой памяти хорошо известный лозунг военных лет «Все для фронта, все – для
Победы» производит такое впечатление, что
жизнь в стране в те годы замерла, что ничего,
кроме фронта и производства самых насущных, самых необходимых вещей для победы
не было. Да, это так, но только отчасти. То, что
вело к Победе: солдаты с оружием на фронтах,
рабочие в цехах у станков на заводах, поставляющих оружие фронту, – это было главным.
Однако обращение к историческим страницам показывает, что жизнь кипела, она
была достаточно многообразной. Работали не
только фронтовые концертные площадки, но
и шли спектакли в эвакуированных театрах,
создавались прекрасные художественные
произведения в самых разных областях искусства. Наряду с политической, общественно-политической печатью, сотнями военных
газет, издавались научно-популярные, литературно-художественные,
искусствоведческие, исторические журналы. И этот список
поразительно обширен: «Наука и жизнь»,
«Природа», «Техника молодежи», «Шахматы
в СССР», «Огонек», «Октябрь», «Новый
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мир», «Звезда», «Знамя», «Литературное образование», «Молодая гвардия»,
«Искусство», «Искусство кино», «Советская музыка», «Театр», «Вестник
древней истории», «Вопросы истории», «Исторический журнал» и мн. др.
Шла научная работа, в том числе и в гуманитарной сфере, в частности,
активнейшим образом развивалась педагогика, публиковались теоретические и научно-методические труды ученых-педагогов. Академия педагогических наук РСФСР, как известно, родилась в огневом 1943 году, а институт
теории и истории педагогики – в 1944 году. По разным источникам, в годы
Великой Отечественной войны не прекращался выпуск таких сугубо педагогических журналов, как: «Советская педагогика», «Вожатый», «Дошкольное
воспитание», «Начальная школа», «География в школе», «Иностранный
язык в школе», «Литература в школе», «Русский язык в школе», «Физика в
школе», «Химия в школе».
Научное сообщество в долгу перед теми, кто решал насущные педагогические задачи в военные годы, кто работал для Победы, формируя нравственные качества, волю и стремление к Победе художественно-изобразительными средствами, кто заботился о поддержании морального духа с
редкие минуты отдыха солдат и тружеников тыла. Почему в долгу? Самый
беглый взгляд на темы диссертаций по педагогическим дисциплинам показывает, что только несколько десятков работ посвящено военному периоду.
Важно отметить при этом, что после некоторого внимания в 1970–1980-е гг.
к педагогической тематике военных лет, в 1990-е годы это внимание иссякло полностью (невнимание к героическим страницам Отечества – яркая
черта того времени!) и вновь возродилось в двухтысячные годы. Причем
в любые годы проблематика научных исследований достаточно широка:
патриотическое, нравственное, трудовое, физическое воспитание, военное
и педагогическое образование. Встречаются такие редкие темы, как музыкальное образование школьников в годы Великой Отечественной войны,
культурно-досуговая деятельность школьников в годы войны, подготовка
курсантов к воспитательной работе офицеров с верующими, отражение
войны в историческом образовании, профессиональное воспитание женщин-военнослужащих, педагогическая деятельность офицера в годы войны, подготовка студентов к патриотическому воспитанию учащихся, идеологические основы воспитания в Германии и СССР.
Эта палитра педагогических исследований и советской периодики военных лет представлена здесь для того, чтобы отдельно на этом фоне показать
масштаб и роль детской периодической печати.
В довоенное время выходило примерно15 детских, детско-юношеских,
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так называемых пионерских, журналов. В период Великой Отечественной
войны издание многих из этих журналов было приостановлено, ряд из
них так и не смог открыться позднее. В 1941–1945гг. выходили журналы
«Пионер», «Дружные ребята», «Мурзилка».
Разумеется, что значительно изменились тональность и тематика этих
журналов в военные годы. Причем, что также существенно, эта тональность стала меняться уже в два предвоенных года. Мы это хорошо знаем
по художественным фильмам, но и в детской печати наблюдается всплеск
внимания к патриотизму, к военным профессиям, к защите Родины, к
формированию таких нравственных качеств, как взаимопомощь, коллективизм, обсуждение высоких понятий о человеческом достоинстве,
чести, честности, любви к правде. К примеру, в номере 11 за 1940-й год в
«Мурзилке» напечатаны подробные рисунки артиллерийских пушек художника П.Кирпичёва. Однако это не проявляется так ярко, как в военные
годы, когда именно эти темы стали главными, наряду с темами из страшной
реальной жизни военных лет.
Рассмотрим этот факт подробнее на примере публикаций журнала
«Мурзилка», продолжающего выходить в 1941–1945 годах.
Так, в шестом номере за 1941-й год опубликовано стихотворение
Н.Кончаловской с иллюстрациями художника И.Кеша «Мечта Мурзилки»:
Я буду снайпером… И вот…
Я вижу в небе самолет.
Прыжок с крыла аэроплана.
Но парашют раскрылся рано…
Я вижу, целюсь, попадаю…
И человеку жизнь спасаю.
Учиться долго, но зато
Стрелять я буду, как никто.
Судя по иллюстрациям, малыш целится и попадает в трос, зацепившийся за аэроплан и мешающий раскрыться парашюту. Нереальная задачка, но
ведь и маленький рыжий герой Мурзилка из простенького стихотворения
– хорошо обученный лучший стрелок. Шестой номер – июньский. Можно
предположить, что это последний номер, вышедший до объявления войны (ведь в советское время выпуски журналов никогда не запаздывали).
В предшествующих номерах года и ранее в 1938-1940 годах почти не было
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материалов собственно о войне или военных профессиях, особо отмечается тема дружбы, честности, поездки в столицу нашей Родины Москву,
красота столицы. Иногда времяпрепровождение связано с близкими к военным занятиями. Так, в стихотворении С.Маршака «Хороший день» и в
иллюстрациях к нему художника Е.Афанасьевой рассказывается о разнообразном досуге двух москвичей – мальчика с папой – в воскресный день в
красивой Москве, среди их занятий – стрельба в тире. Это в первом номере
журнала «Мурзилка» за 1941-й год. А во втором номере в рубрике «Займись
чем-нибудь» автор под псевдонимом «генерал армии» (!) рекомендует склеить синий и красный планеры со звездами на крыльях из деталей, которые следует вырезать ножницами из журнальной страницы, и разместить
на аэродроме, который автор советует нарисовать на листе бумаги вместе
с изображением леса и болота. Приклеенная к планеру резинка позволяет
запускать его с катапульты. Автор рекомендует запуски планеров организовать как войну с противником.
Идет грозное время. Нарастает военная тема на журнальных страницах, но сохраняется позитив и спокойствие, присутствуют деловитость и
твердое убеждение, что надо уверенно и спокойно готовиться к испытаниям – защищаться, помогать друг другу в это трудное время. В сдвоенном
номере восьмом-девятом (такой номер впервые!) за 1941-й год (это первая
военная осень) под броской ярко-красной рубрикой «ВРЕМЯ ВОЕННОЕ!
ЗА РАБОТУ, РЕБЯТА!» такие советы: «Плотно завесьте окна. Чтобы ни щёлочки не осталось! Чтоб ни искорки света на улицу не попало! Помни, что
на огонёк может прилететь враг.
Поработайте на огороде. Помогите собрать картошку. Принесите еду
тем, кто работает в поле. Зорко сторожите хлеб нового урожая. Ни зёрнышка врагу, ни картофелинки…
Ребята постарше могут быть дежурными связистами, ходить с поручениями. Быть связистом – почётное дело. В Красной Армии уважают связистов.
Дружно, ведро за ведром, наноси с товарищами воды в бочку. Пригодится
на случай пожара. Помни, время военное!
Сам узнай хорошенько и больному укажи дорогу в ближний медпункт.
Там окажут первую лечебную помощь раненым, пострадавшим, больным,
ушибленным. Помоги и ты: если надо, сбегай за доктором, за медицинской
сестрой.
Научись быстро надевать противогаз, правильно дышать в нем.
Накопай и привези побольше песку к дому. Песком хорошо тушить зажигательные бомбы. В песке они не опасны.
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Помоги взрослым вырыть траншею – щель в земле. Это будет укрытие,
легкое бомбоубежище. Если начнется воздушная тревога, спрячься в нём.
Там и бомбы не страшны. Вот видишь, сколько полезных военных дел ты
можешь сделать сам!»
Нельзя было не привести полностью этот военный текст, который сопровождался иллюстрациями художника А. Брея, имеющими также вид инструкций. Обложка этого номера художника В. Константинова весьма схожа с этими иллюстрациями: бочка, лопаты, мешки с песком, огнетушитель у крыльца
школы, указатель «Убежище», на боку у пионера противогаз в специальной
сумке, за раскрытым окном на фоне сидящих за партами школьников на
стене виднеется плакат об устройстве противогаза. В том же номере дальше
вполне мирные произведения: «Горячий камень» А.Гайдара с иллюстрациями
К.Кузнецова, «Котельная» А.Барто с иллюстрациями Е. Афанасьевой.
Все военные годы журнал освещал участие детей в грозных военных
событиях, их неприметный героизм, их патриотизм в поступках, а не на
словах. Например, «Алексей Андреевич» Л.Кассиля – рассказ о мальчишке, возглавившем организацию переправы на плотах раненых красноармейцев под носом у занявших деревню фашистов (№ 1–2, 1942); рассказ
И. Василенко «Приказ командира» о бесстрашном разведчике Гришутке
(№7, 1943) и мн. др.
Были рассказы о жизни детей-сирот в занятых фашистами населенных
пунктах, жизнеутверждающих поступках людей в самых трудных жизненных обстоятельствах: «Сестренка из Клина» А Горобовой (об усыновлении
оставшегося сиротой малыша Светика с обмороженными ножками) – №3-4,
1942г.; «Отметки Риммы Лебедевой» Л.Кассиля (о помощи раненого лейтенанта в учебе девочке Римме, пережившей оккупацию) – №8-9, 1942г., о голодающих детях блокадного Ленинграда, с трудом донесших кашу домой в
«Рассказе о долге» К.Федина – №11-12, 1942г., «Старый сад» К.Паустовского
( о радостном возвращении бойцов Красной Армии на оккупированную
землю) – №7, 1944г. Вызывают острое чувство боли публикации погибших
на войне писателей и поэтов, к примеру, «Записки из Заполярья» Евгения
Петрова, о котором сообщается, что он погиб 2 июля 1942 года (№10, 1942г.).
Номера 1945 года становятся иллюстрацией Победы, памятью о грозных
годах и о возврате к мирной жизни, безоблачному детству, о возвращении
детям – детства через красивые, такие родные рассказы и сказки, которые
надо слушать и читать детям.
Памяти о пережитом, нечеловечески страшном посвящено стихотворение К.Чуковского «Ленинградским детям» (№5–6, 1945):
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Промчатся над вами
Года за годами,
И станете вы старичками.
Теперь белобрысые вы,
Молодые,
А будете лысые вы
И седые.
И даже у маленькой Татки
Когда-нибудь будут внучатки,
И Татка наденет большие очки
И будет вязать своим внукам перчатки,
И даже двухлетнему Пете
Будет когда-нибудь семьдесят лет,
И дети, все дети на свете
Называть его будут: дед.
И до пояса будет тогда
Седая его борода.
Так вот, когда станете вы старичками
С такими большими очками,
И чтоб размять свои старые кости,
Пойдете куда-нибудь в гости, –
(Ну, скажем, возьмете внучонка Николку
И поведете на елку),
Или тогда же, – в две тысячи двадцать четвертом году –
– На лавочку сядете в Летнем саду.
Или не в Летнем саду, а в каком-нибудь маленьком скверике
В Новой Зеландии или в Америке,
– Всюду, куда б ни заехали вы, всюду, везде, одинаково,
Жители Праги, Гааги, Парижа, Чикаго и Кракова –
На вас молчаливо укажут
И тихо, почтительно скажут:
«Он был в Ленинграде... во время осады...
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В те годы... вы знаете... в годы... блокады»
И снимут пред вами шляпы...
Впервые это стихотворение было опубликовано в "Литературной газете"
25 ноября 1944 года.
Для детского журнала очень важны иллюстрации, ведь «Мурзилку» читали не только младшие школьники, но журнал читали и детям дошкольного
возраста. И стоит чрезвычайно высоко оценить работу издателей журнала
по подбору иллюстративного материала, огромный талант художников-иллюстраторов. Обложки номеров военных лет, в основном, несли на себе
печать войны. На них изображались военные будни в тылу и на фронте: дети-пионеры, работающие в поле, приметная деталь – чучело в фашистском
мундире и каске; летчик, поднявший руку в приветственном жесте, в самолете, на борту которого множество звезд, а ведь каждый ребенок военного
времени знал, что эти звезды означают число сбитых вражеских самолетов;
детский театр в госпитале; офицер Красной Армии с детьми на улицах озаренного яркими солнечными лучами города. Журнал нес оптимистичную
веру в Победу, уверенность в жизнеспособности Великой страны, чего стоит картинка вечернего салюта над Кремлем в октябре 1943 года!
Редколлегия журнала помнила, что это – детский журнал, в особые
праздники по обложкам журнала и нельзя было определить, что это журнал военных лет: изображение новогодней елки на обложке двенадцатого
номера за 1944 год (и там же стихи «Елка» К.Чуковского) и изображение
чудесного катка П.Алякринского на обложке первого номера 1945 года.
С пятого номера журнала в 1945 году освещается тема Победы, а далее
– в последующие годы в журнале удивительно быстро происходит возвращение к обычной детской тематике, будто и не было войны. Страна хотела
быстрее выйти из потерь, залечить раны, нанесенные войной, и в первую
очередь это было необходимо детям. Вся их окружающая жизнь с болью от
потерь близких, увечьями, ранами, бедностью, недостатком во всем насущном не давала забыть о только что отгремевшей войне, а любимый журнал
нес улыбку, отдохновение от забот, безоблачность.
Да, он стал снова родным, человечным «Мурзилкой», лучшим другом
детворы. В годы войны «Мурзилка» был не по годам взрослым и защищающим, а потом стал вновь веселым и жизнерадостным.
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1. Архив Мурзилки. Том 1: История страны глазами детского журнала.
1924-1954. М.: ТриМаг, 2014. – С.119-171.
2. Электронный ресурс. Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/
bse/120557/. Дата обращения 10.04.2015.
3. Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat.
Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/19411945-gg#ixzz3Wg5scGFt. Даты обращения – апрель 2015г.
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НЕПРОШЕДШЕЕ ПРОШЛОЕ: МАТЕРИАЛЫ МУЗЕЯ
АНТИФАШИСТОВ И ЦЕНТРАЛЬНОГО МУЗЕЯ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Научная библиотека Мемориального музея антифашистов предлагает читателям наиболее интересные последние поступления
на военную тему. в свой фонд.
Война продолжает тревожить людей как нечто до конца не пережитое. И современные авторы исследуют и описывают известные
и малоизвестные стороны Великой отечественной войны.
Предельно откровенно рассказывает о войне А.П.Уразов, который отправился на фронт добровольцем, но «за потерю секретных документов» попал в штрафную роту;
в сборнике рассказов «Дети войны» даны воспоминания людей,
родившихся в военное и послевоенное время и испытавших, как
взрослые, все тяготы войны;
крупнейший западный историк Э.Бивор в своей книге «Вторая
мировая война» пишет о решающей роли Советского Союза в победе над нацизмом.
Война закончилась 70 лет назад, и все меньше остается прямых
свидетелей тех событий, поэтому особенно важна в сохранении
памяти о них роль литературы и музеев. Чтобы не превратиться
в манкуртов…
Булдыгин С.Б. Моонзунд 1941: «Русский солдат сражается упорно и
храбро». – М.: Яуза, Эксмо, 2013. – 400 с.: ил. – (Война и мы).
Книга посвящена обороне Моонзундских островов в сентябре-октябре 1941 года. Автор предваряет рассказ о событиях начала Великой
Отечественной войны кратким очерком боевых действий в районе архипелага в годы Первой мировой войны, описывает создание на островах оборонительных позиций и формирование гарнизона, подробно повествует о
действиях защитников Моонзунда на суше, в воздухе и на море. При описании действий обеих сторон широко использовались материалы российских
и зарубежных архивов.
Война: эффект присутствия: Альбом фотореконструкций / Предисл.
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и фотореконструкции С. Ларенкова; Пер. на англ.яз. А. Глебовской. – СПб.:
Лениздат, 2014. – 208 с.: ил. – (На англ. и рус. яз.).
В этом альбоме прошедшее и настоящее образовали новое время – непрошедшее прошлое. Фотореконструкции С.Ларенкова дают возможность
почувствовать войну как нечто не до конца пережитое, как нечто до сих
пор касающееся каждого из нас. Большая часть альбома посвящена блокаде
Ленинграда. Также в альбом включены фотографии, сделанные во время
войны и в нынешнее время в Москве. Этот альбом – дань памяти людям,
прошедшим через тяжкие испытания войны.
Дети войны: Сборник рассказов / Под ред. С.Мамаева. – Павловская
Слобода, 2013. – 92 с.: ил.
В сборнике собраны воспоминания особенного поколения людей, у которых война украла детство. В военные и послевоенные годы детям очень
быстро пришлось стать взрослыми: их воспитали голод и непосильный
труд.
Катастрофа 1941 года – можно ли было предотвратить трагедию?
/ А.Исаев, М.Солонин, Ю.Мухин и др. – М.: Яуза, Эксмо, 2013. – 704 с. –
(Война бестселлеров).
Эта величайшая трагедия остается одной из самых спорных страниц отечественной истории. Что на самом деле произошло 22 июня на западных
границах СССР? Почему могучая и хорошо вооруженная Красная армия
была разгромлена за считанные недели? В чем главные причины Великой
Отечественной катастрофы? Можно ли было предотвратить трагедию?
Свой ответ на эти вопросы в этой книге дают известные современные историки противоположных взглядов и убеждений.
Литвиненко В.В. Цена войны: Людские потери на советско-германском фронте. – М.: Вече, 2013. – 288 с. – (Вся правда о войне).
Тема людских потерь в период Великой Отечественной войны по-прежнему остается одной из самых актуальных и спорных тем. В книге проанализированы существующие оценки потерь Красной армии и вермахта,
полученные с помощью различных методов исчисления: по списочному и
поименному учету потерь, по балансам вооруженных сил и населения страны. Обобщение отечественных и зарубежных исследований позволило автору сформировать оценки людских потерь Красной армии и вермахта на
советско-германском фронте.
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Солонин М.С. Июнь 41-го: Окончательный диагноз. – М.: Яуза,
Эксмо, 2013. – 576 с.: ил. – (Победа любой ценой. Горькая правда о Великой
Отечественной).
Автор в своем исследовании дает исчерпывающий ответ на вопрос: к какой войне готовился Сталин и почему реальная война началась с катастрофического поражения Красной армии.
Уразов А.П. Я был штрафником: «Война все спишет»? – М.: Яуза,
Эксмо, 2013. – 352 с. – (Победители: Фронтовые мемуары).
Автор книги отправился на фронт добровольцем. В штрафную роту попал «за потерю секретных документов». «Смыл вину кровью». Видел войну во всех её обличиях – не только парадную сторону, но и кровавую изнанку. В своей книге предельно откровенно рассказывает об увиденном и
пережитом.
Хазанов Д.Б. Авиация в Курской битве: Провал операции «Цитадель».
М.: Яуза, Эксмо, 2013. – 248 с.: ил. – (Война и мы. Авиаколлекция).
Книга издана к 70-летию Курской битвы. Каково было соотношение
сил в воздухе к июлю 1943 года? Удалось ли нашим ВВС преодолеть военно-техническое отставание от Люфтваффе? Чьи самолёты были совершеннее, тактика эффективнее, а лётчики лучше подготовлены? Кто понёс над
Курской дугой большие потери? Почему в первые дни операции «Цитадель»
противник смог захватить господство в воздухе и какой ценой «сталинские
соколы» переломили ход сражения? На все эти вопросы отвечает эта книга.
Долгов Д.В. Книга Памяти 116 стрелковой дивизии первого формирования (1939-1941): Том 1. – М.: Спутник+, 2014. – 125 с.
В первой части книги дан исторический формуляр 116 стрелковой дивизии первого формирования (1939–1941). Во второй части книги перечислен
командный состав дивизии (А – Д) на 1941 год.
Против фальсификации истории Великой Отечественной войны:
Методические материалы / Центральный музей Великой Отечественной
войны; Авт.-сост. В.Н. Скрябин, Н.А. Якуба, В.П. Марочко и др.; Под общ.
ред. В.И.Забаровского. – М., 2013. – 93 с.: ил.
Бивор Э. Вторая мировая война / Пер. с англ. В.Глушакова. – М.:
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КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2014. – 992с.: ил.
Автор воссоздает глобальную картину величайшей трагедии, захлестнувшей все страны и континенты. Впервые крупнейший западный военный
историк в своем труде о великой войне отдает должное решающей роли,
которую сыграл в победе над нацизмом Советский Союз.
Тёрнер, Дж. Сталинград день за днем: Величайшая победа над смертью. 1942–1943 / Дж.Тёрнер; Пер. с англ. А.Ф.Челяева. – М.: Центрполиграф,
2013. – 191 с.: ил.
Автор представляет хронологическое описание битвы за Сталинград,
завершившейся сокрушительным поражением вермахта. День за днем прослеживается ход военных действий противников, начиная с первой фазы
наступательной операции «Блау», когда германские войска захватили обширные территории на юге России, вплоть до победы советских войск под
Сталинградом. Тёрнер подробно освещает войну на земле и в воздухе, описывает тяжелейшие бои за город, дает оценку событиям, происходящим
на международной политической арене. Книга иллюстрирована картами и
уникальными фотоматериалами.
Сульдин А.В. Сталинградская битва: Полная хроника – 200 дней и ночей / А.В.Сульдин. – М.: АСТ, 2013. – 160 с.: ил. – (Величие СССР).
В книге на основе огромного количества архивных материалов, воспоминаний очевидцев, газет того времени скрупулезно восстановлена картина каждого дня одного из самых великих сражений Великой Отечественной
войны. Многие факты публикуются впервые. Книга дополнена основными
документами, статистическими данными и фотографиями.
От войны к миру: Ленинград. 1944-1945: Сборник документов [Текст]
/ Отв. ред. Н.Б.Лебедева; Отв. сост. Н.Ю.Черепенина. – СПб.: Лики России,
2013. – 352 с.
Большинство материалов сборника ранее находились на секретном хранении и публикуются впервые. Они отражают практически все сферы жизни города в 1944-1945 гг., дают впечатляющую картину восстановления промышленности, городского хозяйства, научного потенциала, стремительного
роста населения, отражают сложные проблемы, которые вставали как перед
руководством, так и перед рядовыми горожанами, методы их решения.
Яров С.В. Повседневная жизнь блокадного Ленинграда [Текст]
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/ С.В.Яров. – М.: Молодая гвардия, 2013. – 314 с.: ил. – (Живая история:
Повседневная жизнь человечества).
В книге рассказывается о том, как пытались выжить люди в осажденном
Ленинграде, какие страдания они испытывали, какую цену заплатили за то,
чтобы спасти своих близких.
Поляков Р., Полякова С. Гибель «Армии Власова»: Забытая трагедия /
Р. и С.Поляковы. – М.: АСТ, 2013. – 378 с.: ил. – (Великая война).
Книга посвящена событиям января-апреля 1942 г. (Любанская наступательная операция). В основном она построена вокруг судьбы солдат и офицеров 327-й стрелковой дивизии, сформированной в Воронеже. В книге
использованы свидетельства выживших очевидцев, архивные материалы,
воспоминания как советских, так и немецких военачальников и рядовых,
данные экспедиций воронежских поисковиков.
Кедрова И.Н. Войной украденная юность: Роман / И.Н.Кедрова. – М.:
Авторская книга, 2013. – 272 с.
Автор в своей книге рассказывает о девушках – бойцах Московской
ПВО в годы Великой Отечественной войны, о москвичах, переживших лихолетье, и о Москве, которая выдержала натиск страшного врага и выстояла благодаря своим защитникам.
Вознесенский Николай Алексеевич: Стратег экономической Победы
в Великой Отечественной войне и восстановления народного хозяйства
СССР. – Ярославль: РМП, 2013. – 240 с.: ил.
Книга о выдающемся ученом и государственном деятеле, прожившем короткую, но яркую и насыщенную жизнь. Вознесенский руководил
Госпланом в течение 10 лет, охватывающих предвоенные годы, в период
тяжелейших испытаний в годы Великой Отечественной войны и в первую
военную пятилетку. Он был одним из тех, кто своей жизнью, волей и настойчивостью обеспечил великую Победу.
Харук А.И. Боевые самолеты Второй мировой: Истребители, бомбардировщики, штурмовики: Всеобщая энциклопедия авиации. – М.: Яуза,
Эксмо, 2013. – 808 с.: ил.
В энциклопедии приводятся данные об истребителях, бомбардировщиках, штурмовиках и торпедоносцах 16 стран как великих авиадержав, так и
второстепенных, о 250 типах самолетов – от архаичных бипланов до новей156
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ших реактивных машин, от легких одноместных до тяжелых 4-моторных
гигантов, как сухопутного базирования, так и палубных, не только массовых, но и малосерийных. Колоссальный объем информации, чертежи и фотографии, более 1500 схем.
ВЫСТАВКА «ПРЕСТУПЛЕНИЯ НАЦИЗМА.
ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ МИССИЯ КРАСНОЙ АРМИИ В ЕВРОПЕ»

22 июня 2014 года, в День Памяти и Скорби, Центральный музей
Великой Отечественной войны, призванный хранить правду о грозной
поре и обобщать многочисленные объективные свидетельства о героических и драматических событиях тех лет при поддержке Российского военно-исторического общества открыл выставку «Преступления нацизма.
Освободительная миссия Красной армии в Европе».
В настоящее время нередки попытки фальсификаторов истории Великой
Отечественной и Второй мировой войн не только всячески принизить значение решающего вклада СССР в победу над фашизмом и обелить человеконенавистническую сущность нацистов, но и даже голословно обвинить
советских солдат-освободителей, например, в совершении якобы массовых
преступлений в отношении гражданского населения.
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В результате кропотливой работы в архивах сотрудникам музея удалось выявить более 700 документов, многие из них впервые представлены
на широкое обозрение. Точным языком документальных свидетельств показано истинное звериное лицо нацизма. Выставка наглядно напоминает
о тех колоссальных жертвах, которые понёс советский народ в результате
устроенного немецко-фашистскими захватчиками геноцида гражданского
населения и в ходе кровопролитных сражений Вооруженных сил СССР с
войсками вермахта и сателлитов Германии.
В данной экспозиции подробно рассказано и об осуществлении Красной
армией гуманитарной миссии в освобождённых от фашистов государствах
Европы.
Выставка состоит из следующих разделов: «Геноцид гражданского населения на оккупированной территории как проявление грабительской
истребительной войны нацистской Германии против Советского Союза»;
«Геноцид гражданского населения на оккупированных территориях
стран Восточной Европы»; «Европа встречает воинов-освободителей»;
«Гуманитарная помощь Красной армии населению освобождённых стран
Европы». Посетители также смогут посмотреть видеозаписи воспоминаний свидетелей тех событий, в том числе горький рассказ одного из очевидцев актов массового уничтожения нацистами гражданского населения на
оккупированных территориях СССР.
Выставка,открытая в залах Центрального музея Великой Отечественной
войны,показана в ряде субъектов Российской Федерации.Планируется показать её в европейских странах, освобожденныхКрасной армией от немецко-фашистской оккупации.
Масштабный выставочный проект продлится до 1 июня 2015 года.
Материалы предоставлены отделом выставок
Центрального музея Великой Отечественной войны
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ЮБИЛЕЙ УЧЕНОГО
ЮБИЛЕЙ
ВАДИМА ПЕТРОВИЧА ДЕМИНА
Академика–секретаря отделения образования
и культуры РАО
Говоря о Вадиме Петровиче Демине, мы
представляем не только крупного ученого,
организатора науки и высшего образования в
сфере культуры и искусства, но и инициативного, неравнодушного, доброжелательного и
открытого человека. Благодаря редкой работоспособности, творческой энергии и активной
гражданской позиции Вадим Петрович в течение многих лет гармонично сочетает научные
изыскания с плодотворной общественной деятельностью, помогает педагогам – теоретикам и практикам в достижении поставленных
целей.
Жизненный путь Вадима Петровича - это
яркий пример беззаветного служения науке и
Отечеству. Профессионализм, широкая эрудиция, необычайное трудолюбие, ответственность и преданность своему делу позволили
ему стать выдающимся ученым, автором многочисленных трудов по проблемам педагогической теории, которые снискали признание и
высокий авторитет в академическом сообществе. С именем Вадима Петровича связано появление новых, перспективных направлений
научной мысли, направленных на всестороннее изучение и анализ особенностей воспитания и образования в различные периоды общественного развития, взглядов выдающихся
мыслителей, писателей, деятелей культуры
на вопросы становления личности и принципы педагогики. Один из последних проектов

В.П. Демин
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Левый
колонтитул
Юбилей
ученого

Вадима Петровича раскрывает проблемы становления и развитим художественного образования в эпоху царствования Дома Романовых (1613 – 1918
гг.).
Большое внимание Вадим Петрович уделяет сохранению и приумножению лучших духовных традиций российской высшей школы, воспитанию молодого поколения ученых. Под его руководством подготовлены высококлассные специалисты, работающие во
многих учреждениях образования и культуры нашей страны и за рубежом.
Коллеги и многочисленные ученики ценят Вадима Петровича и как прекрасного педагога, воспитавшего не одно поколение перспективных исследователей, немало сделавшего для интеграции академической и вузовской
науки.
Уважаемый Вадим Петрович!
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия
и всего самого доброго.
Сотрудники Института художественного
образования и культурологии РАО,
директор Института, академик РАО Л.В. Школяр
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ЮБИЛЕЙ УЧЕНОГО
ЮБИЛЕЙ
ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВИЧА ТКАЧЕНКО
21 марта 2015 года Российскому ученому,
доктору химических наук, профессору, академику Российской академии образования
Евгению Викторовичу Ткаченко исполнилось 80 лет.
Вся
профессиональная
деятельность
Евгения Викторовича Ткаченко связана с
Российским образованием. Его большие заслуги перед Россией достойны глубокого
уважения.
Е.В. Ткаченко – выдающийся ученый,
специалист в области технологии редких металлов, опережающего материаловедения и
химии твердого тела.
Евгений Викторович – выдающийся государственный и общественный деятель,
преданный идеям гуманизма и демократизации образования; специалист в организации
подготовки кадров высшей профессиональной квалификации; министр образования
Российской Федерации, член Президиума
Российской академии образования, член экспертного совета ВАК Российской Федерации,
лауреат Государственной премии – премии
Президента Российской Федерации в области
образования.
Е.В. Ткаченко обладает огромным запасом
знаний, высочайшим профессионализмом.
Его научные исследования и открытия для педагогической науки и образования бесценны!
Глубокоуважаемый Евгений Викторович!
Крепкого здоровья Вам, семейного благополучия и успехов в служении Российскому
образованию!

Е.В. Ткаченко

С искренним уважением и наилучшими
пожеланиями,
Коллектив Института стратегии
развития образования РАО
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НАУЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
РЕДКОЛЛЕГИЯ НАУЧНОГО ЖУРНАЛА «ЦЕННОСТИ И СМЫСЛЫ»
ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РАО
РОССИЙСКОЕ ФИЛОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО
БИБЛИОТЕКА ИСТОРИИ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ И КУЛЬТУРЫ
«ДОМ А.Ф. ЛОСЕВА»

при участии философского и политологического факультетов
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова,
Московского государственного гуманитарного университета
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Yuly B. Aliev
Didactic Reflections on Days of the War Troubled Years
Annotation
The author's childhood, associated with the days of the Great Patriotic War is
described in the article. The reflections on tasks of initiation to the art are presented and the process of solving these problems during the war is analyzed in
the paper.
Keywords: Great Patriotic War, author’s childhood years, task of art education
during the war and in the present era.
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Role of Government and Community of Teachers in Training and Upbringing
of Schoolchildren During the Great Patriotic War (on the materials of
Moscow Region).
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The article is written with the financial support of the Russian Foundation for
Humanities, (grant No. 14-06-0024)
On the basis of archival documents and materials of the periodical press of the
Great Patriotic War period the main directions of interaction between authorities and the pedagogical community are revealed in the article. This interaction is considered in terms of the organization of teachers’ activity of Russian
Federation aimed at the fulfillment of the tasks of training and upbringing of
schoolchildren in difficult wartime conditions. The process of realization of
patriotic initiatives of Russian teachers is shown. The mechanisms of implementation of government decisions in the field of school education adopted at that
time are revealed. It is emphasized that despite the difficulties of wartime, the
state authorities tried hard to reverse the negative trends in the development of
school and teachers’ work peculiar to difficult and ambiguous period of development of the domestic school.
Keywords: Russian school and the teachers’ activity in the Great Patriotic War;
patriotic endeavors of schoolchildren and teachers; state administration of the
domestic school in the Great Patriotic War.
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Mikhail V. Boguslavsky
Fyodor Korolev: Portrait Against the Background of Generation of
Scientists-Soldiers
Annotation
The scientific and moral-ethical qualities of the generation of scientists-soldiers
are characterized in the paper. The historical and biographical description of
Fedor Korolev – the World War II veteran, prominent scientist and director of
the Institute of Theory and History of Pedagogy of the Academy of Pedagogical
Sciences of Russian Soviet Federative Socialist Republic is given in the article.
Keywords: Great Patriotic War, scientists- veterans of the Great Patriotic War,
Fedor Korolev, pedagogical sciences of Russian Soviet Federative Socialist
Republic, USSR, Institute of Theory and History of Pedagogy of Pedagogical
Sciences of Russian Soviet Federative Socialist Republic.
Evgeny F. Krinko
Soviet School in Conditions of Nazi Occupation (1941-1944)
Annotation
The article is devoted to the Soviet school in the occupied territory of the USSR
during the Great Patriotic War. The reduction in the number of schools and
changes in the content of training programs, problems in the organization of
school training and work of teachers are considered in the paper. Attention is
paid to the influence of various factors on the educational situation in different
regions of the USSR during the Nazi occupation.
Keywords: the Soviet school, the education system, the Nazi occupation, the
Great Patriotic War.
Iraida M. Rujina, Viktor V. Gashchenko
Anti-Fascism Lessons
Annotation
The authors tell about the Memorial Museum of German Anti-Fascists, established in 1985 in a building where the Central Anti-Fascist School for the
war prisoners was located from 1943 to 1949, as well as about the creation of a
"Lessons of anti-fascism" traveling exhibition. The history of anti-fascist schools
activities during the war is a little known page of the war. The main characteristic of these schools is an anti-fascist orientation of training of war prisoners. This
is another side of the war.
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Keywords: anti-fascist school of war prisoners, traveling exhibition, anti-fascist
movement of war prisoners, anti-fascist orientation of training.
Yury G. Rossinsky
State Administration of Schools in Russian Soviet Federative Socialist
Republic during the Great Patriotic War
Annotation
The set of activities and problems that were being conducted and solved by the
government in the sphere of education during the Great Patriotic War is considered in the article. In particular: the preservation of life and health of the child
population; evacuation of children and adolescents; adaptation of the children's
population to the new situation and condition; medical care for children; food,
shoes, clothing providing; staff issues; mobilization of women and youth for defense factories and agricultural works; preservation and development of universal education; the fight against child neglect and homelessness; preservation of
the higher pedagogical education.
Keywords: preservation of life and health of the child population; evacuation
of children and adolescents; adaptation of the child population; medical care
for children; food, shoes, clothing providing; solution of staff problems; mobilization of adolescents; universal education; fight against child neglect and
homelessness; preservation of pedagogical education; party and state solution of
upbringing and education problems.
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