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Переславль-Залесский [Съезд учителей]

28 июня состоялся съезд представителей волостных учительских организаций, в работах
которого принял участие уездный комиссариат просвещения в полном составе. В программу
съезда, включавшую 17 пунктов, был внесён целый ряд вопросов, разрешение коих требовало
внимательного, вдумчивого отношения со стороны органов Советской власти. По многим
из этих вопросов приняты постановления, согласно с требованиями данного момента, и по ним
от Советских учреждений никаких возражений, очевидно, не последует. Что же касается
вопросов о порядке назначения учащих на вакантные места и переизбрания педагогического
персонала средних и низших школ уезда, то вынесенные решения будут, без сомнения, отменены
губернской властью.

В начале заседания было заслушано внеочередное заявление комиссара просвещения, пред
седательствовавшего на съезде, о выработке, согласно предписания Владимирского губернского
комиссариата, программы внешкольных занятий учащих с 1 июля. По этому вопросу съезд
постановил учредить летние курсы по школьному и внешкольному образованию, обязав к по
сещению таковых всех учащих с распределением их на две очереди соответственно срокам
открытия курсов 15 июля и 8 августа. Для выработки программы курсов была избрана ко
миссия со включением в неё уездного комиссариата просвещения в полном составе. Учащие,
записавшиеся в первую очередь, уже приступили к занятиям, о чём телеграфно извещён
губернский комиссариат. Пункты 2-й (о преподавании закона Божия), 9-й (о допустимости
занятия должности учителя женой священника) и 10-й (о возможности совмещения должности
учителя и псаломщика) разрешены в отрицательном смысле. По пунктам 5-му (открытие новых
комплектов при существующих школах) и 7-му (открытие новых школ) постановлено: открыть
новые комплекты по возможности всюду, где число учащихся превышает следующие нормы:
в однокомплектных школах — 35—45, в двухкомплектных — 45—100 и в трёхкомплектных —
100—160. «Открывать школы в настоящем году в самых настоятельных случаях и лишь
при наличии соответственных о том ходатайств заинтересованных обществ и представлении
ими достаточных для этого данных. Допустить к занятиям странствующих учителей там,
где по местным условиям ходатайство не может быть удовлетворено». Заслуживает также
внимания предложение съезда возбудить ходатайство перед комиссариатом земледелия о край
ней желательности наделения всех школ двух-трёхдесятинными участками земли, и решение
организовать продовольственный отдел при уездном комиссариате просвещения; комиссии
по выработке учебных программ начальных училищ поручено составить устав уездного учитель
ского кооператива. Норма паевого взноса определена в 20 р. Каждый пайщик обязан доставить
представителю волостной учительской организации точные сведения о составе семьи.

В заключение приведу постановления съезда по пунктам 8 и 16 программы, которые,
как явно противоречащие распоряжениям центральной Советской власти, должны быть ан
нулированы. Так, например, право окончательного назначения учащих на вакантные места
предоставлено съезду представителей волостной учительской организации. При назначении
главным образом обращать внимание на педагогическую подготовку или практику данного лица
и его материальное положение, что не согласуется с указаниями губернского комиссариата
по этому вопросу. Следует признать неправильным решение считать переизбранными всех
учащих уезда на основании одного лишь выраженного ими желания работать совместно с Со
ветской властью, ибо в этом вопросе необходимо руководиться точным смыслом инструкции,
принятой Государственной Комиссией 17 июня.

Надо полагать, что уездный комиссар товарищ Ермолаев отменит вышеприведённые поста
новления съезда, в принятии которых он принимал участие как председатель собрания.
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