
Вы помните своих учителей?

Предлагаем читателям ознакомиться с фото учителей района 70-
летней давности.

20 декабря, 2018 - 08:46
Термин «уходящая натура» придумали киношники. Он означает время года или
места, которые вот-вот исчезнут и надо поторопиться со съёмками. Вот и нам 
нужно поторопиться сохранить «уходящую натуру», вернее лица, которые 
когда-то нам были знакомы, а кому и дороги до сих пор. Сегодня мы 
предлагаем читателям ознакомиться с фотографией учителей Шатровского 
района, сделанной 70 лет назад.

Фотографию редакции предоставил шатровлянин Николай Васильевич 
Безгодов из села Шатрово. На этом фото запечатлены 146 педагогов нашего 
района: 113 женщин и 33 мужчины. Снимок сделан на педагогической 
конференции 28 августа 1948 года возле бывшей Шатровской школы. Здесь 
учителя со всего района.
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Н.В. Безгодов прокомментировал фото, рассказал о жизни учителей того 
времени: « На фото под цифрой 1 моя мама Августа Андреевна Безгодова 
(Худобородова) - учитель начальных классов в с. Терсюкском. В том же 1948 
году она вышла замуж за моего отца, фронтовика Василия Яковлевича 
Безгодова, и родила четырёх сыновей. Я - старший сын. В 1950 году мы 
переехали в д. Спасское. Мать там работала заведующей избой-читальней 
(библиотекой). Потом отца выбрали председателем совета в с. Самохвалово, а 
мать работала в колхозе «Сибирь» на пасеке пчеловодом. Под цифрой 2 тоже 
наша родственница – Анна Ефимовна Баева. Всю жизнь она проработала в 
Ильинской школе учителем начальных классов. Сейчас один из её двоих детей, 
Владимир Клавдиевич Баев, проживает в Ильино. Под цифрами 3 и 4 
шатровские учителя - фронтовики. Кстати, они ещё работали в школе в то 
время, когда я там учился (9, 10 классы 1965-1966 гг.). Под цифрой 3 — 
Владимир Григорьевич Баев. Он жил по ул. Садовой за пешеходным 
переходом, первый дом направо. К сожалению, о них я больше ничего не знаю. 
Мама рассказывала, что после Великой Отечественной войны была большая 
потребность в учительских кадрах. Молодые люди с образованием 10 классов 
учились в учительском институте два года, получали диплом учителя с 
незаконченным высшим образованием и шли работать в школу. Коллектив 
учителей школы-семилетки состоял в основном из фронтовиков (их видно на 
фото — они с наградами) и молодых преподавателей.

Кроме обучения детей (число учеников в классах доходило до 40 человек!), на 
учителя возлагались многие поручения – так называемая, общественная 
нагрузка. Учитель был в курсе всех политических событий за рубежом и в 
нашей стране. Это сейчас всё узнают по телевидению, да ещё есть Интернет. А 
тогда, в 40-50-е годы, в селе не было ни одного телевизора, редко у кого радио. 
Газет выписывалось мало. А кому их читать, если основная часть населения 
была малограмотная. Поэтому учителя брали газеты в сельском совете или в 
правлении колхоза, готовили политинформации. Проводились 
политинформации по субботам со школьниками, по выходным – с местным 
населением. Кроме этого, нужно было читать лекции и доклады на полях, 
фермах, обязательно один раз в месяц готовили доклад на партийное собрание. 
В общем, бесконечные собрания и совещания. Прибежит мама домой, сготовит 
детям поесть, замочит бельё, чтобы ночью вручную постирать, и бежит снова 
на какое-нибудь мероприятие. Также учителя занимались агитацией. Например,
на заём. Нужно было обойти всё село и всеми правдами и неправдами 
уговорить население подписаться на заём. Даже стихотворение по этому 
поводу рассказывали: «В борьбе за мир мы строим счастье наше, своим трудом 
и трудовым рублём, чтоб жизнь была ещё светлей и краше – вы подпишитесь 
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на заём!» На самом деле очень неохотно народ отдавал свои деньги 
государству. Чувствовал, что обманет его государство, как и произошло на 
самом деле. Нередко учителей по вечерам отправляли на зерноток для 
сортировки и сушки зерна. Я и сам неоднократно бывал там с мамой. Таких, 
как сейчас, зерносушилок не было. Сушилки были напольные из кирпича, 
топились дровами. Надо было постоянно перемешивать зерно лопатами. 
Зерноочистительные машины приводились вручную рукояткой, которую по 
очереди крутили люди».

В советское время учитель постоянно находился под негласным контролем и со
стороны властей, и со стороны общественности. В таких условиях очень трудно
было жить и работать. Сегодня в школе многое изменилось. В классах 
обучается в среднем по 10-15 детей. Многие новости можно узнать по 
телевизору и из интернета, прочитать в газете. Сейчас важно сравнивать 
условия обучения и проживания людей старшего поколения и наши, чтобы по-
настоящему оценить время, в которое мы живём.

Автор: 
Владимир Черныш

КОММЕНТАРИИ

Елена , 27 декабря, 2018 - 17:45
На фото есть и Никита Михайлович Букин учитель физики
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