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Общественная деятельность учительской интеллигенции 
в годы Великой Отечественной войны

Н. В. Малхасян
Статья посвящена анализу общественно полезной, культурно-массовой и пропагандистской деятельности учительской 

интеллигенции в годы Великой Отечественной войны, освещению ее форм, методов и основных направлений. 
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Sociable Activity of Teacher Intelligentsia during the Great Patriotic War

N. V. Malkhasyan
This article is devoted to the analysis of sociable, cultural work among the masses and propaganda activity of teacher intelligent

sia during the Great Patriotic War, presentation of its forms, methods and main trends. 
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Актуальность  темы  общественно  полезной, 
культурно-массовой и пропагандистской деятель
ности учительской интеллигенции в годы Великой 
Отечественной войны объясняется тем, что опыт, 
накопленный учительством в этой области, приоб
ретает сегодня, в условиях реформирования рос
сийского общества, преодоления духовного кризи
са в стране,  поисков эффективной модели дина
мичного и устойчивого развития государства, осо
бую остроту. В советской [1; 5; 6; 9; 10; 11; 13; 15; 
21; 25 и др.] и новейшей отечественной историо
графии [3; 4; 7; 24 и др.] эта проблема еще не по
лучила своего полного и объективного анализа. В 
данной статье ставится задача проанализировать с 
учетом  достижений  отечественных  исследова
телей  общественно  полезную,  культурно-массо
вую  и  пропагандистскую  деятельность  учитель
ской интеллигенции в годы Великой Отечествен
ной  войны,  осветить  ее  основные  направления, 
формы и методы. Источниковую базу работы со
ставляют  материалы  государственного  архива  и 
центра новейшей документации Ярославской об
ласти, в которую в годы войны входила Костром
ская область. 

Важнейшим  направлением  идейно-политиче
ской  деятельности  советской  интеллигенции  в 
годы войны стала агитационно-пропагандистская 
работа.  Не  случайно  в  журнале  «Партийное 
строительство» отмечалось: «Роль интеллигенции 
в нашей стране очень велика: она является про
водником нашей идеологии в  массы» [12,  с.  7]. 
Крупнейшим формированием советской интелли
генции являлось учительство. Летом 1941 г. «Учи
тельская  газета»  писала:  «Каждый учитель  дол
жен  стать  агитатором,  ближайшим  помощником 
партийных организаций в политико-массовой ра
боте среди масс» [18].  Каждый третий агитатор 
Петровского района Ярославской области являлся 
работником  народного  образования  [14,  с.  25]. 
Учителя использовали в своей деятельности все 
многообразие агитационных форм: организовыва

ли  митинги,  собрания,  делали  доклады,  читали 
лекции, вели индивидуальные беседы, устраивали 
коллективные читки и др. За годы войны только в 
г. Ярославле было проведено около 40 тыс. бесед, 
в которых приняли участие 3 млн 249 тыс. чело
век;  состоялось  5738 митингов  и  4 717  рабочих 
собраний с охватом 730 тыс. человек [11, с.  59–
60]. В среднем за каждый военный год в городах и 
селах  Ярославской  области  проводилось  более 
400 тыс. бесед и коллективных читок [1, с. 56]. В 
своих выступлениях учителя рассказывали насе
лению о зверствах гитлеровцев, пропагандирова
ли героические подвиги солдат и офицеров Крас
ной армии,  тружеников тыла.  Под руководством 
педагогов  широкую  агитационно-пропагандист
скую работу вели и школьники региона [24]. 

Тысячи работников народного образования по
могали в работе местных Советов. Они входили в 
состав постоянно действующих комиссий по на
родному  образованию,  культуре,  здравоохране
нию, оказывали многоплановую помощь в прове
дении важнейших военно-политических меропри
ятий. Видная роль принадлежала учителям в об
щественно-политической работе профсоюзов [6]. 

Приоритетным направлением общественно-по
литической  деятельности  учительства  с  первых 
дней войны являлась оборонно-массовая работа. 
Ярославские  и  костромские  педагоги  выступали 
организаторами различных оборонных мероприя
тий, обучали население по программе противовоз
душной  и  противохимической  обороны,  осуще
ствляли руководство группами самозащиты [26]. 

Учителя-агитаторы были в авангарде движения 
по укреплению связи фронта и тыла. Представи
тели учительской интеллигенции активно участ
вовали в сборе средств на строительство танковой 
колонны «Народный учитель» и других военных 
объектов, в подписке на государственные займы и 
в денежно-вещевых лотереях, в сборе теплых ве
щей, лекарственной посуды, лыж для отправки на 
фронт [7, с. 15–16; 19; 20]. 
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ной деятельности учительства в годы войны при
надлежало сельскохозяйственному труду. Учителя 
и учащиеся самоотверженно трудились на полях, 
пасли колхозный скот, ухаживали за птицей и т. д. 
[2, л. 51–54; 15, с. 45; 16, с. 5; 23, л. 23, 32]. При
нимая участие в уборке урожая 1941 г., 75820 уча
щихся и 2660 учителей школ Ярославской области 
выработали  382415  трудодней.  В  школах  была 
развернута  широкая  сеть  кружков  по  изучению 
основ агроминимума и по подготовке кадров ма
шинистов сельскохозяйственных машин.  Руково
дителями большинства кружков были учителя [22, 
л. 56]. Помимо осуществления сельскохозяйствен
ных работ, педагоги принимали активное участие 
в субботниках и воскресниках, подготовке школ к 
новому учебному году, в работах на торфоразра
ботках и лесозаготовках. 

Широкая  общественно  полезная  деятельность 
учительства приводила нередко, особенно в период 
посевных, уборочных работ, к срыву учебных заня
тий (особенно в сельских школах), снижению уров
ня качественного изучения программного материа
ла,  но это было неизбежно в условиях военного 
времени. Тем не менее, учительская интеллигенция 
делала все возможное для того, чтобы успешно и 
высококвалифицированно  вести дело  обучения  и 
воспитания подрастающего поколения. 

Важность  и  значимость  общественно  полез
ной,  культурно-массовой,  просветительской  и 
пропагандистской деятельности учительской  ин
теллигенции в годы Великой Отечественной вой
ны трудно  переоценить:  халатность,  недооценка 
значения  политической  работы  как  важнейшего 
условия в деле мобилизации масс на выполнение 
государственных заданий, неумение организовать 
и развернуть  агитационно-массовую,  обществен
но полезную работу в соответствии с требованием 
военного  времени  были  просто  недопустимы  в 
критический для  СССР момент истории.  Изуче
ние и осмысление богатейшего опыта, накоплен
ного учительством в те годы, приобретает сегодня 
особый  теоретический  и  практический  смысл. 
Многие аспекты этого опыта имеют непреходящее 
значение и могут быть востребованы в деле обес
печения  морально-политического  и  социального 
единства нации, утверждения идеологии государ
ственного патриотизма. 
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