
Дневник 2-го учительского съезда 

2-6 июня 1918 г., город Троицк, женская гимназия 
Издается редакционной комиссией организационного бюро  

на правах рукописи в ограниченном количестве экземпляров 

2 июня, открытие учительского съезда 

2 июня в 6 час. вечера в здании женской гимназии открылся съезд учителей города 

Троицка и его уезда при наличии членов-участников до 200 чел., с участием 

представителей коллегии комиссариата по народному образованию, отдельных членов 

местных родительских комитетов и немногочисленной посторонней публики. За столом 

президиума члены организационного бюро во главе с председателем И.И. Муравьевым. 

Заседание председатель открыл приветственной речью, в которой охарактеризовал 

неблагоприятные стороны момента для дела строительства новой школы, ее управления, а 

также правового положения учительства. Затем последовал ряд приветствий съезду от 

разного рода общественных групп и организаций. От правления общества учащих и 

деятелей по народному образованию г. Троицка и уезда приветствовал учитель Степанов, 

отметивший в своей речи, что мысль о 2-м учительском съезде зародилась в учительском 

обществе давно, но осуществить ее за неимением средств не было возможности. 

Идея съезда с материальной поддержкой комиссариата по народному образованию 

получила свое полное осуществление. Оратор надеется, что сбитые цепи циркуляров и 

предписаний попечителей и директоров не будут надеты на нас в каком бы то ни было 

виде, и учительство свободно, без всякого давления власти будет вести работу на съезде, 

ибо «пришло время свободного творчества». 

Расулев, представитель от учителей мусульман, предварительно извинившись за плохое 

произношение на русском языке, говорит свое приветствие на татарском языке. Переводит 

на русский язык товарищ председателя. В речи оттеняется мысль, что для учителей 

мусульман этот съезд является первым, так как осенью прошлого года они на съезде были 

представлены слабо. Мусульмане и русские всегда жили дружно. Неприязнь создавало 

старое правительство в лице своих миссионеров и министров народного просвещения, 

проводя через них русификацию татар. Мусульманская школа должна иметь свое лицо, 

особенно с национальными особенностями татар. 

От имени президиума организационного бюро приветствует И. И. Лебедев. Оратор 

отмечает отсутствие связи центра с провинцией и на местах, вследствие чего происходит 

полная неосведомленность в области идей и мыслей. Мы питаемся только слухами. 

Подтверждая мысли предыдущих ораторов, Лебедев оглашает программу съезда, которую 

наметило бюро. 

От имени кружка законоучителей г. Троицка приветствует священник Балалаев, отмечая 

вкратце несомненность исторического значения духовенства в развитии народного 

образования. Роль законоучителей в новой школе – вопрос пока открытый, так как сам 

предмет закон божий упразднен.  

Зав. народным образованием в уезде (при комиссариате) Федоров отмечает кровавые 

ужасы нашего времени. 

3 июня 

Сегодня начало деловой части нашего съезда. Те, кто принес с собой годами выношенные 

педагогические убеждения, те, кто вооружен силою могучего опыта, вступят немедленно 

в культурный бой, тогда как другие будут только запоем  впитывать в себя новые 

наблюдения и выводы педагогической мысли. Но в решении вопросов должны будут 

принять участие все, все впрягутся в этот плуг, который должен заново вспахать почву 

для нового посева на ниве народной. Как для лучшего и более обеспеченного урожая 

культурный сельский хозяин прежде всего старается исследовать свойства почвы и 

выяснить пригодность ее для посева того или иного зерна, так и нам не мешало бы 

помнить, что всякая школа будет успешной, если она будет учитывать культуру и 

историю нашего края, будет учитывать интересы как русского, так и мусульманского 



населения. К сожалению, с исторической почвой, с историческими условиями за 

последний год мы считаемся очень мало. Мы дерзко пересаживаем и нетерпеливо ждем 

пышных плодов нашего умелого посева. В результате наши богатства оказываются 

неэкономно растраченными,  работники утомлены и даже покалечены бесплодной 

работой, а необозримое поле остается незасеянным.  

Профессор Ключевский о школе: «Когда исчезает из глаз тропа, по которой мы шли, 

прежде всего мы оглядываемся назад, чтобы по направлению пройденного пути угадать, 

куда идти дальше». За последние годы царизма, за бурный период начала революции 

вопрос школьный не являлся исключением. На пороге созидательной работы оглянемся 

же назад и проникнемся хотя бы немного идеями властелина дум русской молодежи 

историка Ключевского. Василий Осипович установил такие исторические периоды в 

жизни нашей школы: «Древняя Русь стремилась утвердить школу у домашнего очага и 

включить ее задачи в число забот и обязанностей семьи. Во 2-й половине 18 века 

предпринята попытка оторвать школу от семьи, даже сделать ее соперницей последней». 

Ключевский обе эти попытки в чистом виде находит ошибочными, зато возможен синтез: 

«Семья и школа – не соперницы, это соседки и сотрудницы. Дома дитя привыкает  

понимать и любить своих, в школе приучается жить с чужими. Только 

общеобразовательная школа может служить продолжением начального воспитания, какое 

обязана давать всякая семья. Педагогия не нянька, а утренний будильник. Слово дано ей 

не для того, чтобы укачивать чужого ребенка, усыплять свою мысль, а для того, чтобы 

будить чужую» Позволю статью заключить тем, чем ее заканчивает и Василий Осипович: 

«В уставах и регламентах Бецкого впервые в России встречается требование, чтобы 

воспитатели относились к детям «с кротостью, учтивостью и любовью, всегда в них 

поддерживали бодрый дух и веселый нрав». Было бы сердце – печали найдутся. 

4 июня 

После объявленного перерыва происходит секционное совещание по поводу создавшегося 

положения. Результаты совещания оглашают на вновь собранном пленарном заседании в 

виде двух резолюций русской и мусульманской секций, которые в главнейших своих 

пунктах гласят: русская – избрать делегацию, которая должна сегодня посетить 

центральный исполнительный комитет и уездный исполнительный комитет и нарисовать 

там картину создавшегося положения на съезде, просить дать гарантии, чтобы съезду 

была предоставлена возможность спокойно и свободно работать. Мусульманская – только 

и только при соблюдении вышеизложенных условий (предоставить съезду свободно 

работать) мусульманская секция считает возможным оставаться на съезде. В противном 

случае она находит себя вынужденной с чувством глубокой скорби констатировать 

необходимость подчиниться физической силе, согласиться на разгон. Все тяжкие 

последствия, вытекающие из акта разгона, и вся ответственность за грядущую разруху 

дела народного образования всецело переложить на комиссариат. 

Затем набирается делегация из 7 человек, в состав которой вошли С. Х. Харченко, 

Степанов, Поспелов, Иванов, Тупеев, Максутов, Ахмаров. 

На вечернем заседании съезда был выдвинут вопрос о материальном положении учащих. 

Заслушан доклад Муравьева на эту тему. По докладу, ставки должны быть равномерные 

для всех учителей. Норма – 400 рублей в месяц. После прений вопрос сдан в комиссию из 

12 лиц. Комиссия должна представить свои соображения по данному вопросу к 6 часам 

вечера 5 июня. 

Финал делегации. Делегация возвратилась в женскую гимназию в 11 часов ночи. 

Участники съезда в частном совещании среди немой тишины, но с полным 

хладнокровием заслушали резолюции ЦИК следующего содержания: «Предложить 

комиссариату по народному просвещению, чтобы он потребовал от съезда учащих 

признать советскую власть и после того, как откажется признать таковую, удалить со 

съезда, а оставшихся товарищей просить продолжить работу по выработанному 



комиссариатом народного образования плану». Резолюция оглашена в присутствии 

комиссара Антонова и его товарища Хосанова. 

5 июня 

Утром  в организационном бюро съезда зарегистрировано 332 участника съезда. Суточные 

выдаются у казначея бюро. 

Хилый, но дорогой ребенок опасно болен. Все окружающие его зовут врача. Врач, не 

рискуя единолично решать вопрос жизни и смерти ребенка, созывает консилиум. Но на 

пороге к больному суеверные родственники встречают врачей требованием: «А скажите 

нам, какому богу вы молитесь. Иначе… уходите подобру-поздорову». Наш больной 

ребенок – школа. Наш съезд – консилиум. Наши родственники, вернее, мнящие себя 

родственниками школы – это местные предержащие власти. Казалось, налаженная работа 

съезда готова была уже вступить на путь свободного творчества, как раздался старый 

грозный окрик:  «Какой верующий! Признает ли съезд…». 

В такие эпохи, когда расшатанность нравственных устоев общества и разнузданность 

инстинктов человека-зверя дают в своем результате массу самых зверских проявлений 

жизни, когда «власть тьмы» с ее спутниками: пустотой, эгоизмом, ложью, лицемерием и 

ужасным жестокосердием – шествуют, сокрушая на своем пути все, необходимо 

обратиться к духу тех народных гениев, которых справедливо можно назвать пророками 

новой жизни. Но для полного понимания гения, для уяснения его слов людям необходимы 

посредники, комментаторы или просто-напросто чернорабочие. 

С открытием нашего съезда мы взяли на себя труд откапывать, открывать, выносить на 

свет, может быть, забытые, но вечно юные мысли наших великих педагогов. Мы верим, 

что дух великого гения уничтожает тьму в окружающем, научает нас его опытом, 

заставляет любить школу и ребенка его любовью – вот почему редакция дневника вновь 

открывает на своих страницах отдел «Заветы педагогов». 

Заветы педагогов 

«Кто хочет у меня учиться, тот должен у меня чему-нибудь научиться. Кто умеет вовремя 

привыкнуть и отвыкнуть, тот постиг жизнь. Жизнь человека есть беспрерывная, нередко 

роковая борьба, всего чаще с самим собой, на пути к совершенствованию. Ищи быть и 

будь человеком. Обучение детей состоит не в том, что им сообщается, а в том, как им 

сообщается изучаемое». Н. И. Пирогов. 

«Когда ребенок слышит, что кто-нибудь посторонний читает составленное им (ребенком) 

слово, он радуется и вместе с тем гордится своей работой. Если бы взрослые так легко 

выучивались писать, как дети до 6 лет, то было бы нетрудно бороться с неграмотностью. 

Письмо – это одна из самых легких и приятных побед ребенка. Чтение вслух складывается 

из двух механизмов речи, членораздельного и письменного и поэтому усложняет задачу. 

Даже взрослый человек перед тем, как публично читать статью, должен ознакомиться с ее 

содержанием. Чтение вслух – одно из самых трудных интеллектуальных дел». 

М.Монтессори. 

«Не угашайте в детях духа жива. Первое условие хорошего воспитания есть то, чтобы 

ребенок знал, что все, чем он пользуется, не падает готовым с неба, а есть произведение 

труда чужих людей. Единственная основа образования – свобода для народа устраивать 

свои собственные школы, свобода для учеников выбирать, чему и как учиться». 

Л.Н.Толстой. 

Часть официальная 

Коллегия предлагает все деньги, переданные председателю организационного бюро 

Муравьеву на устройство съезда, немедленно внести обратно в коллегию, а также 

препроводить все дела, касающиеся съезда (списки учащих, регистрационный табель и 

протоколы съезда). Исполняющий обязанности комиссара по народному образованию 

В.Соколов, делопроизводитель Кадкевич. 

Коллегия комиссии по народному образованию разрешает выдать учителям и 

учительницам, прибывшим на учительский съезд в город Троицк, суточные за 2, 3, 4 и 5 



июня, а проехавшим более 100 верст, за 31 мая и 1 июня. Из остатков, переданных 

комиссариатом на устройство съезда суммы в 10000 руб., выдать проездные деньги на 

проезд в город Троицк. Обратный путь учащие принимают на свой счет. Если остатков 

денег будет недостаточно на удовлетворение всех участников съезда на проезд 

полностью, то выдачу денег произвести по разверстке. Исполняющий обязанности 

комиссара по народному образованию В. Соколов, делопроизводитель Кадкевич. 

Около 7 час. вечера 5 июня произошло совещание президиума съезда с товарищем 

комиссара по народному просвещению Карповым, добровольно явившимся сюда по 

вопросу о возможности возобновления работы учительского съезда. На данном совещании 

между взглядами учительского съезда и точкой зрения Карпова оказалось полное 

совпадение. По мнению этого представителя комиссариата, необходимо предоставить 

съезду полную свободу в постановке и решении вопросов. Съезд вправе не рассматривать 

политических вопросов, коллегии комиссариата надлежит признать постановления съезда 

от 2 июня о составе съезда. Комиссар высказал желание гарантировать съезд от вторжения 

туда посторонних элементов. 

Президиум, учитывая важность сохранения съезда, поднял эту тему на частном 

совещании учащих. Товарищ комиссара перед лицом собрания снова подтвердил 

высказанное им в президиуме, добавил, что без учительского съезда невозможно решить 

вопрос о перевыборах и об избрании совета народного образования. Кроме того, он нашел 

присутствие на съезде лиц, уже напортивших съезду, не тактичным. Прения прекращены в 

ожидании ответа от коллегии комиссариата к 9 час. утра следующего дня, собрание 

закрывается. 

6 июня 

Первым делом, может быть, приятно отметить перемену в погоде. Третьего дня серо-

желтый циклон поневоле навел на мрачные мысли. Вчера к вечеру неожиданный дождь, 

он легок на помине, освежил землю, прояснил мысли. Ум людской давненько привык 

проводить параллель между явлениями равного порядка, поражаясь их совпадению по 

времени. Может быть, такое рассуждение старо, но что поделать, иной раз поневоле 

приходится призадуматься над совпадением между явлениями мира физического и 

гуманитарного, общественного. За примером идти недалеко. На нашей памяти в жизни 

нашего съезда наблюдалось грозное явление. Позавчера, вчера утром – вихрь, смерч, 

ураган… Назовите, как хотите. Вчера к вечеру раскаленная атмосфера съезда неожиданно 

освежилась, совпадение поразительное, факт налицо. 

Чем же объяснить перемену? Впрочем, зачем строить загадки? Поспешим 

воспользоваться благоприятной погодой. Коль подул ровный попутный ветер, можно 

поднять паруса и вести корабль нашего съезда, минуя подводные камни и мели в 

просторное море школьных невзгод прямо к желанному берегу. Вчера покапал дождь, а 

сегодня по поговорке «после дождичка в четверг» возьмемся за работу. Рулевой, держи по 

ветру! 

Постановление комиссариата по народному образованию. Коллегия комиссариата по 

народному образованию предоставляет настоящему съезду учащих полную свободу в 

выборе и разработке вопросов народного образования исключительно педагогического и 

административно-хозяйственного характера. Настоящий учительский съезд созван с 

педагогической целью, и вопросов политического характера не вправе касаться. Состав 

съезда должен оставаться в том виде, в каком он определен постановлением этого съезда 

от 2 июня с.г. Коллегия комиссариата гарантирует съезду полное спокойствие в работе. 

Подлинники подписали: и.о. комиссара по народному образованию Соколов, 

тов.комиссара А. Н. Карпов, комиссар мусульманского образования от подписи отказался. 

Заведующий отделом народного образования Н. С. Федоров, делопроизводитель 

Кадкевич. 

 

 



___________________________ 

Вступительный экзамен, данный нам Амитовым и К
о
, выдержан нами блестяще. Мы 

прошли через горнило тяжких испытаний. В этой страшной жаре мы расплавились в 

общую массу, которая после закрытия съезда остыла и получила форму слитка. Ни 

малейшая крупинка от этого слитка не может отбиться без ее собственного желания. 

Приступая к свободной работе по созданию новой трудовой школы, мы скажем: «Да 

здравствует единая автономная школа! Да здравствует свободный учитель!». 

Послесловие к дневнику 

Выпуская, может быть, последний номер дневника, редакционная комиссия считает 

необходимым сказать несколько слов о возникновении дневника и по поводу общего его 

направления. 

Мысль о дневнике возникла всего за 2-3 дня до открытия съезда, поэтому дневник носит 

заметный характер импровизации. Что касается задач дневника, то они немногочисленны: 

пойти навстречу несомненному желанию каждого участника съезда иметь о нем памятку, 

которую бы он понес  с собой. Относительно внутреннего содержания дневника комиссия 

хотела осветить профессиональные невзгоды учительства и трагедию школы в связи с 

новеллами нашего времени, дать общую схему работ съезду и отвлекать внимание 

съехавшихся педагогов от терзаний временных и переходящих тем вечным и 

незаменимым для народного просветления, что завещали нам педагоги и мыслители. 

Вот те два основные мотива дневника, которые обусловили его внешнюю архитектонику 

и имели в виду создать отвечающую целям съезда глубину настроения, создать не 

пристрастным пером современника, а нелицеприятным авторитетным словом извечных 

учителей, провидевших из своего «далека» многое, что нам может казаться продуктом 

наших дней.  


