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Из записной книжки общественного корреспондента 

Взгляд из прошлого 
Сегодня мы подготовили к публикации одну из последних кор-

респонденций М. А. Корчагиной. Надеемся, что и эти «записки» 
старейшей учительницы вызовут интерес у наших читателей. 

Вечно строгий, всегда сдержан
ный и даже суровый Михаил Ва
сильевич Комиссаров сидит с на
ми в лесничестве на лужайке. То-

" мится в ожидании лесника, что-
• бы отправиться на лесопосадку. 

Он срывает тонкую, плоскую тра
винку, зажимает между больши
ми пальцами и неожиданно из
влекает пронзительную мелодию, 
превращаясь на глазах в этако
го доброго озорника, которого 
мы, оказывается, не только по
баиваемся, но и очень любим. 

...Весенним утром бегу по об
ширной пришкольной луже, дого
няя Гришку Ч. Лед, по которо
му только что пробежал он, подо 
мной трещит и подламывается, я 
сажусь в воду, а вокруг меня 
распускается веером моя широ
кая юбка в складку. Звонок... Не 
успев как следует отжаться, вхо-

| жу в класс. . Константин Павло
вич Славницкий молча, укориз
ненно качает головой, глядя мне 
под ноги, где растекается капа
ющая с юбки холодная вода, н, 

j жестом останавливая взрыв ре
бячьего смеха, также молча от
водит меня в задний угол, уса
живает на свой учительский стул 
возле горячей батареи централь
ного отопления, где меня не ви

д я т одноклассники, и продолжа
ет урок. 

Мне вспомнились военные го
ды. Выходишь с Калининской — 
взгляд прежде всего на дымо
вую трубу школы. Вьется дымок 
— получится добрый день. А тем 
поздним вечером дыма не было. 

В тревоге с ходу спускаюсь в 
котельную, где мертвецки пьяный 
спит истопник (работали и 
случайные люди), в т о п к а х до
тлевают подернутые теплом уг
ли, трубы отопления остывают.. 
Наверху дежурит Евгения Семе
новна Кутырева — учительница 
сугубо интеллигентная и во мне
нии окружающих — белоручка. 
А что делать? К утру батареи 
совсем остынут, где-то промерз
нут и лопнут — снова сидеть в 
пальто, а то и вовсе отменят уро
ки... Напяливаем грязные рука
вицы, идем во двор, сбрасываем 
в яму запасника мерзлые дрова, 
разводим кое-каким сушняком 
спасительный огонь и до утра 
поддерживаем его поочередно, 
безуспешно пытаясь привести ис
топника в чувство. К утру он 
приходит в себя, истошно изви
няется и начинает шуровать сам. 
А мы бежим домой перекусить, 
отмыться и вернуться на уроки, 
куда Евгения Семеновна войдет 
тщательно причесанная, в стро
гом платье, с ухоженными рука
ми, и никому не положено будет 
знать, какую работу вынесли за 
ночь эти чистые руки. 

Г И Л А Г П Л Р А 

Мария Артемьевна. Стоит 
произнести это имя. лица све
тлеют. Володарцы знают М. А. 
Корчагину очень • очень дав
но. Многие наши земляки мо
гут сказать о ней: <Это мой 
•\ чите.ть!». 

Завтра. 4 августа, Марии 
Артемьевне исполнится 80 лет. 
Гаэета присоединяется к мно
гочисленным поздравлениям 
володарцев и желает этой за
мечательной женщине всех 
благ! Ликтатура сердца не да
ет Марии Артемьевне жить без 
забот и дел. И своих учени
ков она учила всегда тому, 
что гвера без дел мертва 
есть». Пусть же вера, жизне
любие, мудрость помогают ей 
жить дальше, передавать опыт 
мо.юдым. нести свет добра! 

Прасковья Ивановна. Сознание 
несправедливости запало на всю 
жизнь. 

Назначена на работу в сред
нюю школу. Вечером гуляем с 
друзьями в Дачном садике (был 
такой вокруг бывшей бугровской 
дачи). Группа подростков ведет 
себя неблаговидно. Вмешиваемся, 
выясняем, кто есть кто, нет ли 
среди них будущих моих учени
ков. «А я студент». — представ
ляется один. 

В первый день учебного года 
знакомлюсь по журналу с уче
никами седьмого класса. На фа
милию Липни поднимается не
давний знакомый. «А, студент!»— 
мимоходом бросаю я. А слово 
приклеилось кличкой. Встрети
лись с ним позже, когда он был 
председателем колхоза, вспомни
ли, посмеялись, но кличка-то, по
хоже, так за ним и осталась. 

Дежурство на танцах в клубе. 
Подходит блестящий, с ордена
ми и медалями, подтянутый, кра
сивый военный летчик. Здорова
ется с именем-отчеством, убеди
тельно просит его узнать. После 

рит задумчиво: «Кто же из вас 
умнее, ученик' или учительница, 
кто кого старше, к кому подход 
находить?». Иду в класс присты
женная, обещая себе впредь 
справляться самостоятельно. 

В учительской молодой исто
рик беседует с бабушкой своего 
ученика. «Совсем избаловался, не 
слушается, мать с отцом в отъ
езде, что и делать, ума не при
ложу», — печалится старушка. 
«Порку дать хорошую! — к ужа
су прислушивающихся учителей 
советует вчерашний выпускник 
пединститута. «Так ведь не раз
решают!» — «Ничего, один раз 
можно. Ваш внук, вы ему и хо
зяйка». Через некоторое время 
бабка озорника снова в учитель
ской: «Уж спаси тебя бог, Степан 
Ннконорыч! Побила я внука, слу
шается, по дому помогает, не за
гуливается». «И уроки учит!» 
— смеется давно уже ставший 
кумиром старшеклассников С. Н. 
Шибалов. Вот уж, действительно, 
неисповедимы пути твои, педа
гогика! 

В школе с проверкой препода
вания литературы дзержинское 
светило — очень знающий, очень 
требовательный руководитель на
шей секции Василий Вячеславо
вич Криштафович. Целый час 
гвержу предстоящий урок в вось
мом классе (Д. Байрон «Чайлд 
Гарольд») и даю его на самом 
высоком профессиональном уров
не. «Блестяще!» — оценивает 
проверяющий и, как позже дохо
дят слухи, ставит в пример от
дельным Дзержинским учителям 
мастерство молодой учительницы. 
А я на следующем уроке с изум
лением выясняю, что мои учени
ки буквально ничего не вынесли 
из этого блестящего урока... «Мы 
все только на вас смотрели, как 
на артистку». Приходится повто
рять заново, чтобы убедиться в 
конце урока: усвоили. «Так вы 
сегодня девять раз спросили: по
нятно? Вот мы и поняли», — 
объяснил с первой парты голубо
глазый Саня Горбунов. И я по
няла нашего завуча Евгения Ме-
лентьевича Щепинского. когда он 
говорил, что учителю мало само
влюбленно разливаться соловьем 
на уроке, надо еще иметь в ви
ду учеников. 

Педсовет по итогам полугодия 
рассматривает вопрос о поведе
нии ученика Парыгина. Вскрыто 
много недопустимых нарушений, 
выслушаны бессвязные оправ
дания всем надоевшего своими 
выходками нарушителя, умоляю
щие просьбы матери. Педсовет 
настроен воинственно, учителя 
неумолимы, на голосование ста
вится вопрос об исключении. В 
последний момент поднимает ру
ку Антонина Васильевна Кутыре
ва: «Что же мы делаем, товарй-
щи? Ведь ему полгода до окон
чания школы! Неужели мы пол
года потерпеть не можем, чтобы 



ыходишь с Ка. 
яд прежде всего 

вую трубу школы. Вьется дымок 
— получится добрый день. А тем 
поздним вечером дыма не было. 

В тревоге с ходу спускаюсь в 
котельную, где мертвецки пьяный 
спит истопник (работали и 
случайные люди), в топках до
тлевают подернутые теплом уг
ли, трубы отопления остывают.. 
Навеоху дежурит Евгения Семе
новна Кутырева — учительница 
сугубо интеллигентная и во мне
нии окружающих — белоручка. 
А что делать? К утру батареи 
совсем остынут, где-то промерз
нут н лопнут — снова сидеть в 
пальто, а то и вовсе отменят уро
ки... Напяливаем грязные рука
вицы, идем во двор, сбрасываем 
в яму запасника мерзлые дрова, 
разводим кое-каким сушняком 
спасительный огонь и до утра 
поддерживаем его поочередно, 
безуспешно пытаясь привести ис
топника в чувство. К утру он 
приходит в себя, истошно изви
няется и начинает шуровать сам. 
А мы бежим домой перекусить, 
отмыться и вернуться на уроки, 
куда Евгения Семеновна войдет 
тщательно причесанная, в стро
гом платье, с ухоженными рука
ми, и никому не положено будет 
знать, какую работу вынесли за 
ночь эти чистые руки. 

СИЛА СЛОВА 

В третьем классе сижу на пер
вой парте, рядом с дочкой нашей 
учительницы, с которой недавно 
н навсегда порвали старую друж
бу. «Мама, как Корчагина быст
ро пишет!» — замечает она гром
ко на уроке чистописания. «Зато 
скверно!» — не взглянув на тет
радь, так же громко резюмирует 
мать. Глотаю слезу обиды, пред
вестницу двойки, если капнет на 
листок. Через неделю, уже в ба
зовой школе, усердно расписыва
юсь в получении трех метров бя
зи. (1920 г. — гражданская вой-
Ца, разруха). Кто-то из наблю
дающих передельновских учите
лей хвалит: «Как красиво пи
шет!» «Первая ученица!» — с 
гордостью констатирует наша 

есть». Пусть же вера, жизне
любие, мудрость помогают ей 
жить дальше, передавать опыт 
молодым, нести свет добра! 

Прасковья Ивановна. Сознание 
несправедливости запало на лею 
жизнь. 

Назначена на работу в сред
нюю школу. Вечером гуляем с 
друзьями в Дачном саднке (был 
такой вокруг бывшей бугровской 
дачи). Группа подростков ведет 
себя неблаговидно. Вмешиваемся, 
выясняем, кто есть кто. нет ли 
среди них будущих моих учени
ков. «А я студент». — представ
ляется один. 

В первый день учебного года 
знакомлюсь по журналу с уче
никами седьмого класса. На фа
милию Липин поднимается не
давний знакомый. «А, студент!»— 
мимоходом бросаю я. А слово 
приклеилось кличкой. Встрети
лись с ним позже, когда он был 
председателем колхоза, вспомни
ли, посмеялись, но кличка-то, по
хоже, так за ним и осталась. 

Дежурство на танцах в клубе. 
Подходит блестящий, с ордена
ми и медалями, подтянутый, кра
сивый военный летчик. Здорова
ется с именем-отчеством, убеди
тельно просит его узнать. После 
тщетных моих попыток называ
ется сам. «Да это вы ли, Миша: 
вас не узнать!» Улыбается чуть 
задиристо: «А помните, когда ме
ня на бюро райкома принимали 
в комсомол, вы характеристику 
дали: да так он, какой-то серень
кий. Меня это так задело, что я 
всю жизнь всем доказываю, что 
я не «серенький». Мы с ним и 
позже встречались — верно, не 
серенький. И кто скажет, чем 
наше слово отзовется. ' 

СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ 

1933 год. Осваиваю учитель
скую профессию. Прихожу к ди
ректору школы жаловаться на 
неуправляемого второклассника. 
Александр Иванович Забавин со
чувственно выслушивает и гово-

слухи, ставит в пример от
ельным дзержинским учителям 

мастерство молодой учительницы. 
А я на следующем уроке с изум
лением выясняю, что мои учени
ки буквально ничего не вынесли 
из этого блестящего урока... «Мы 
все только на вас смотрели, как 
на артистку». Приходится повто
рять заново, чтобы убедиться в 
конце урока: усвоили. «Так вы 
сегодня девять раз спросили: по
нятно? Вот мы и поняли». — 
объяснил с первой парты голубо
глазый Саня Горбунов. И я по
няла нашего завуча Евгения Ме-
лентьевича Щепинского. когда он 
говорил, что учителю мало само
влюбленно разливаться соловьем 
на уроке, надо еще иметь в ви
ду учеников. 

Педсовет по итогам полугодия 
рассматривает вопрос о поведе
нии ученика Парыгина. Вскрыто 
много недопустимых нарушений, 
выслушаны бессвязные оправ
дания всем надоевшего своими 
выходками нарушителя, умоляю
щие просьбы матери. Педсовет 
настроен воинственно, учителя 
неумолимы, на голосование ста
вится вопрос об исключении. В 
последний момент поднимает ру
ку Антонина Васильевна Кутыре
ва: «Что же мы делаем, товари
щи? Ведь ему полгода до окон
чания школы! Неужели мы пол
года потерпеть не можем, чтобы 
у него девять лет не пропало? 
Буду отвечать за него. Но и ты. 
Женя, эти полгода должен про
держаться. Сумеешь?» Женя, не-
поднимая полных слезою глаз, 
молча кивает головой, мать свет
леет лицом, учителя голосуют 
«за». Весной Евгений получит ат
тестат зрелости, добрую полови
ну которого отнесут на счет А. В. 
Кутыревой. 

Помните ли вы своих учите
лей, ребята? 

Всегда ли вы, дорогие сограж
дане, по достоинству цените та
кой нудный и возвышенный, те 
кой необходимый и не всег 
благодарный, такой испепел 

щий ум и сердце труд учи' 
М. КОРЧАГЕ 


