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Уроки Дружинина. 

...Беру в руки обычный альбом для фотографий. Страница первая. “Наша 

переписка с Дружининым. Переписка начата в 1966 году 5 “А” класс” - выведено 

старательным детским почерком. 

Многим известно имя академика Николая Михайловича Дружинина, ведущего 

специалиста по социалистической экономики и политической истории России 19 

века. Основоположника советской школы аграрников. Единицы знают о переписке 

известного ученого с детьми из совхоза “Коммунист” Черлакского района Омской 

области. 

Чему она посвящена. Воспитанию. Всемирно известный ученый, пожилой 

человек, несмотря на огромную занятость, помогает школьникам создавать 

краеведческий музей. Пример достойный подражания для “теоретиков”. 

А вот строки из писем Дружинина. “Что вы читаете? Вчера отправил вам 

несколько книг, сообщите мне когда их прочтете, что вам понравилось и какие 

книги вы хотели бы получить (2 января 1966 ). “Посылаю вам книжку про первого 

космонавта и некоторые другие, которые могут вас заинтересовать” (14 апреля 

1967), “что нового в вашей школе? Растет ли и действует ваш краеведческий 

музей?” (30 октября 1967), “постараюсь выслать вам карточки старых большевиков, 

если удастся другие экспонаты” (9 декабря 1967). 

“Как идет ваша классная жизнь? Когда я был школьником пятого класса, мы 

издавали собственный журнал и по воскресеньям обсуждали литературные 

произведения. Мне будет интересно сравнить как школьная жизнь раньше и как 

теперь?” (2 декабря 1966). 

Шли годы, росли ученики из совхоза “Коммунист” - ученики Н.М. Дружинина. 

“Приятно читать в ваших письмах что вы так разнообразно и продуктивно 

проводите время” - замечает академик в одном из писем 1969 года. 

Около 5 лет продолжалась эта переписка. Пять лет роста, мужания, гражданского 

становления бывших пятиклашек из далекой от Москвы Сибири. 

“Желаю вам стать космонавтами” - писал Николай Михайлович. Космонавтами 

никто из его учеников не стал, но честными людьми стали все. И есть в этом заслуга 
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академика Дружинина. Учителя с большой буквы, воспитателя подрастающего 

поколения строителей нового общества. Общества, жизнь которого началась с 

октября 1917 года. 

 

                                                          С. Новиков, учитель истории, 

                                                          член совета Черлакского музея. 

  

                                                “Коммунист” 7 ноября 1986 года. 

 


