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The article narrates about the tragedy of a settlement in the Primorsky region in the 
period of collectivization which formed a “new kind of school” . The author de
scribes the history of opening and everyday problems of “Borsukovaya school” of 
the settlement Chernyshevka in the mid1930s .
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с а мое  ран нее  упо ми на ние  о  шко ле  в  се ле  Чер ны шев ка  от но сит ся 
к 1909 г .,  ко гда  учи тель,  при слан ный  от  Епар хи аль но го  учи ли ща, 

в «на ём ном до ме», пре дос тав ляе мым сель ским об ще ст вом, про вёл свой 
пер вый урок [10] . За го ды ра бо ты од но класс ной цер ков нопри ход ской 
шко лы её за ве дую щий — за ко но учи тель о . А . Бол су нов ский — и учи тель 
А . М . Дзю ба дос тиг ли боль ших ус пе хов в обу че нии и вос пи та нии ре бя ти
шек [11] . Од на ко от сут ст вие соб ст вен но го зда ния пре пят ст во ва ло даль
ней ше му рас ши ре нию школь но го де ла в се ле .

В  го ды  ре во лю ции  и гра ж дан ской  вой ны  1917 — 1922 гг .  цер ков но
при ход ская  шко ла  свою  дея тель ность  пре кра ти ла,  вме сто  неё  от кры
ло две ри свет ское учеб ное за ве де ние 1й сту пе ни, ко то рое попреж не му 
раз ме ща лось  в «на ём ном  до ме» .  В 1924 г .  со б ра ние  гра ж дан  по сле  дол
гих спо ров при ня ло ре ше ние ис поль зо вать пус тую щее зда ние — квар ти
ру при ход ско го свя щен ни ка . На ча лась ис то рия т .н . «шко лы в по пов ском 
до ме» или «ма лень кой шко лы» с . Чер ны шев ка [9] .
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На про тя же нии 1920х гг . ощу щал ся ост рый недос та ток по ме ще ний: 
ко ли че ст во де тей по сто ян но уве ли чи ва лось (с 80 до 120 чел .), по это му 
двух класс ных ком нат «по пов ско го до ма» для раз ме ще ния уча щих ся в две 
сме ны не хва та ло . Несмот ря на неод но крат ные по пыт ки ме ст ных ор га
нов и жи те лей се ла до бить ся от рай он но го и крае во го ру ко во дства вы де
ле ния средств на строи тель ст во школь но го зда ния, во прос так и ос та вал
ся нераз ре шён ным .

В  1930е гг .  со вет ская  власть  ста ла  уде лять  боль ше  вни ма ния  об
ра зо ва нию  и  вос пи та нию  под рас таю ще го  по ко ле ния .  По ста нов ле
ни ем  ЦК ВКП(б)  от  25 июля  1930 г .  в СССР  вво ди лось  (с 1 сен тяб ря 
1930 г .)  обя за тель ное  обу че ние  де тей  8 — 10лет не го  воз рас та  в объ ё
ме  не ме нее  4го дич но го  кур са .  С на ча лом  1930/1931 учеб .  го да  в При
морье  раз вер ну лась  ак тив ная  дея тель ность,  ко то рая  долж на  бы ла 
спо соб ст во вать  по лу че нию  на чаль но го  об ра зо ва ния  все ми  деть ми .  Ре
ор га ни за ция  Чер ны шев ской  шко лы  сов па ла  с на зна че ни ем  на  долж
ность  за ве дую щей  энер гич ной  и  дея тель ной  Алек сан д ры  Ка пи то
нов ны  Яс не вой .  Ей и её  пре ем ни кам  на  этом  по сту — И . И . Щер бине 
(1932/1933 учеб . год), М . Ле со вой (1933/1934 учеб . год) и О . Ф . Коб зе вой 
(1934/1935 учеб . год) [7, с . 36 — 37] — уда лось  ус пеш но  ре шить  весь  ком
плекс по став лен ных пе ред но вой шко лой за дач в слож ных ус ло ви ях кол
лек ти ви за ции, «ве ли ко го пе ре ло ма» .

Со хра нив шие ся до ку мен ты Го су дар ст вен но го ар хи ва При мор ско го 
края по зво ля ют де таль но опи сать учеб новос пи та тель ный про цесс и по
все днев ные труд но сти учи те лей и уча щих ся в те тя жё лые вре ме на . 29 де
каб ря  1930 г .,  при ни мая  шко лу,  раз ме щён ную  в  быв шем  «по пов ском 
до ме», Алек сан д ра Ка пи то нов на ос та ви ла де таль ное опи са ние её ма те ри
аль нохо зяй ст вен ной час ти: «… на хо дит ся в соб ст вен ном зда нии и со сто
ит из двух класс ных ком нат и квар ти ры за ве дую ще го . Из школь ных по
стро ек во дво ре име ет ся са рай и убор ная . Са мо зда ние шко лы, в ко то рой 
при хо дит ся про во дить за ня тия, в на стоя щий мо мент тре бу ет ка пи таль
но го ре мон та в клас се, то есть пе ре стил ки по ла в клас се № 2 и в квар ти
ре за ве дую ще го, ре мон та раз де валь ной ком на ты, так же чёр но го и чис то
го по ла в кухне, под ня тия ка пи таль ной сте ны меж ду кух ней и клас сом, 
пе ре клад ки пе чи гол ланд ки и ду хов ки . Необ хо ди ма сме на сгнив ших пе
ре кла дин по ла и под ва лен . По бел ка за про шед ший год про из во ди лась 
2 раза . Школь ный ин вен тарь так же тре бу ет долж но го ре мон та . Школь
ная ме бель — пар ты, сто лы, дос ка — так же ну ж да ют ся в ремон те, осо бен
но пар ты, ко то рых при шко ле име ет ся на ли цо 24 . Пар ты тре бу ют ре мон
та, т . к . раз ва ли ва ют ся и до то го ис чёр ка ны, что на них с тру дом мож но 
пи сать . В шко ле нет на гляд ных по со бий, кро ме 2х или 3х карт «Ев ро
пей ской час ти Рос сии», гло бу са и трёх счёт . Ост рая ну ж да чув ст ву ет ся 
так же в учеб ни ках, по скольку учеб ны ми по со бия ми шко ла на оче редной 
учебный год не снаб жа лась . В стар ших груп пах име ет ся дос таточ ное 
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количе ст во старых учеб ни ков, но все они раз но ка ли бер ные; но вых учеб
ни ков хва та ло толь ко на дво их один . В млад ших груп пах дос та точ ное ко
ли че ст во име ет ся толь ко «пер ви нок», ос таль ных учеб ни ков — по 1 кни ге 
на двух уче ни ков . Ну ж ды в дро вах шко ла не име ла . То п ли вом снаб жа
лись от сель со ве та без пе ре боя, но дро ва под во зят ся на се ле ни ем по ме ре 
на доб но сти . Все го за три квар та ла 1930/1931 учеб . го да на хо зяй ст вен ные 
рас хо ды по шко ле от де лом на род но го об ра зо ва ния бы ло вы сла но 295 руб
лей, ко то рые рас хо до ва лись ис клю чи тель но на со дер жа ние школь но го 
тех пер со на ла, на ос ве ще ние и дру гие мел кие рас хо ды» [ГАПК Ф . 959 . 
Оп . 6 . Д . 55 . Л . 1 — 1 об .] .

Учеб ный про цесс был ор га ни зо ван сле дую щим об ра зом: его на ча
ло ре гу ляр но от кла ды ва лось то до се ре ди ны сен тяб ря, то до 1 ок тяб ря 
(по при чине за тя нув ше го ся ре мон та), а за кан чи вал ся он в кон це июня . 
Со глас но до ку мен там, шко лу ре гу ляр но по се ща ли от 122 (в 1931 г .) до 155 
(в 1935 г .) де тей . Уче ни ков 8 — 12лет не го воз рас та на би ра лось 5 групп, по
это му шко ла ра бо та ла в две сме ны: в пер вую про хо ди ли за ня тия в трёх 
стар ших груп пах (слит но III, IV и I), во вто рую — двух млад ших (I и II) 
[ГАПК Ф . 959 . Оп . 6 . Д . 55 . Л . 5] .

Для ха рак те ри сти ки вос пи та тель ной ра бо ты Чер ны шев ской шко лы 
сле ду ет учи ты вать про ис хо дившие в стране в це лом и в се ле в ча ст но сти 
со ци аль нопо ли ти чес кие про цес сы . Глав ным фак то ром бы ло рас слое ние 
де рев ни в пе ри од кол лек ти ви за ции, изза ко то ро го ка ж дый школь ный 
от чёт на чи нал ся со ста ти сти чес кой справ ки о со ци аль ном по ло же нии 
уча щих ся . На при мер, от ме ча лось: «Всех уча щих ся 126 че ло век: кол хоз
ни ков — 17, бат ра ков — 4, бед ня ков — 26, се ред ня ков — 65, ку ла ков — 3, 
слу жа щих — 9, тех . пер со на ла — 2» («От чёт шко лы за 1930/1931 учеб . год») 
[ГАПК Ф . 959 . Оп . 6 . Д . 55 . Л . 5 об .] . В ве до мо стях на про тив име ни ка ж
до го уче ни ка зна чит ся его со ци аль ное по ло же ние . Это по зво ля ет ус та но
вить фа ми лии тех, кто но сил клей мо «ку лак» или «за жи точ ный» (сре ди 
них де ти семьи Бор сук, Ку лик, Пи вень, Ду би на, Пи ляй, Пин чук и др .) 
[ГАПК Ф . 959 . Оп . 6 . Д . 55 . Л . 38 об . — 41] . Та ким об ра зом, пе да го ги чес кий 
кол лек тив обя зы вал ся стро го учи ты вать клас со вую ли нию ком плек то ва
ния шко лы, а при пла ни ро ва нии ос нов ных на прав ле ний учеб новос пи
та тель ной ра бо ты — ак цен ти ро вать вни ма ние на ме ро прия ти ях атеи сти
чес ко го, ин тер на цио наль но го и по ли ти чес ко го ха рак те ра .

В 1931 — 1933 гг . на Даль нем Вос то ке, как и в це лом по всей стране, 
на ча лось фор си ро ван ное на сту п ле ние на «еди но лич ное» кре сть ян ст во . 
Пе ред ор га на ми со вет ской вла сти стоя ла за да ча ли к ви ди ро вать в ка ж дой 
де ревне ку ла че ст во как класс . В с . Чер ны шев ка при сту пи ли к «ук ре п ле
нию» кол хо за «По бе да» . Чле на ми сель ско го со ве та был со став лен спи
сок «ку ла ков», у ко то рых про из ве ли опись хо зяй ст ва и учёт иму ще ст ва . 
В спи сок по па ли не толь ко «экс плуа та то ры», но и лю ди в це лом ло яль
ные со вет ской вла сти — тру же ни кисе ред ня ки, гла вы мно го дет ных се
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мей, до бив шие ся ма те ри аль но го дос тат ка мно го лет ним упор ным тру дом 
и ра зум ным ве де ни ем хо зяй ст ва . Сре ди них Иси дор Се мё но вич Пи ляй, 
Нил Кар по вич Ко ва лен ко, Афа на сий Ев гра фо вич Бор сук и др . Неред
ко ви на со стоя ла лишь в том, что их ха та бы ла кры та оцин ко ван ным же
ле зом, а не со ло мой как у со се дей, да бы ло по 10 — 12 де тей, с ма лых лет 
по мо гав ших ро ди те лям . Спра вед ли вость этих слов под твер жда ет док
лад упол но мо чен но го рай от де лом ОГПУ т . Ва ку ди на, в ко то ром име ют
ся опи са ния та ких «ку лац ких хо зяйств» . Об ра тим ся к од но му из них: до 
1917 г . Н . К . Ко ва лен ко имел «… по се ва 6 га, 1 дом, 1 ам бар, 1 са рай, 2 ло
ша ди, 1 ко ро ва, па се ка 60 — до 70 уль ев, на ко то рых при ме нял на ём ный 
труд, на па се ке ра бо та ли во вре мя кат ки мё да око ло ме ся ца по 2 — 4 че
ло ве ка в день . Имел бат ра ка ки тай ца (сто ро жа) . По дён щи ки от ра ба ты
ва ли за день ги, хлеб и ма ну фак ту ру» [ГАПК . Ф . 955 . Оп . 1 . Д . 1 . Л . 105] . 
При сталь ное вни ма ние упол но мо чен ных бы ло при ко ва но и к зя тю Ни
ла Кар по ви ча — Афа на сию Ев гра фо ви чу Бор су ку .

По сто лы пин ской про грам ме пе ре се ле ния при был на Даль ний Вос
ток А . Е . Бор сук и по се лил ся в де ревне Но во тро ицк Чер ны шев ской во
лос ти . Кро ме сель ско го хо зяй ст ва, он за нял ся об жи гом кир пи ча, за ко то
рым в го ды ин тен сив но го ос вое ния зе мель заану чин ской ок раи ны к нему 
съез жа лись все ок ре ст ные жи те ли . В 1918 г . Афа на сий Ев гра фо вич, на ко
пив сред ст ва, на чал тор го вое де ло (от крыл пер вую лав ку) на па ях с тес
тем Н . К . Ко ва лен ко .

В ап ре ле 1922 г . сель ский сход учёл, что тов . А . Е . Бор сук «ку пил у на ше
го еди но об щин ни ка Ми ро на Вял ко ва его труд и по строй ку, а так же име ет 
мел кую ла воч ку тор го вую, что яв ля ет ся для кре сть ян нуж ным …», и по ста
но вил: «по нять его же ла ние быть со все ми на равне, при нять А . Е . Бор су ка 
в сре ду сво его об ще ст ва и на равне с на ми поль зо вать ся угодь я ми за пла ту 
в об ще ст во на два го да в ви де кан це ляр ских при над леж но стей» [ГАПК . 
Ф . 955 . Оп . 1 . Д . 1 . Л . 36] . Ле том то го же го да Афа на сий Ев гра фо вич с же
ной Ели за ве той и ше стью деть ми (На та ша, Па вел, Алек сандр, Дмит рий, 
Ана то лий и Ни на; поз же ро дят ся ещё двое — Та ма ра и Ко ля) пе ре ехал 
в Чер ны шев ку . Из Но во тро иц ка они пе ре вез ли свой дом, в од ной по
ло вине ко то ро го по се ли лись са ми, а в дру гой от кры ли тор го вую лав ку . 
На но вом мес те де ла по шли ус пеш но . В ма га зин кре сть яне сда ва ли из
лиш ки сво его хо зяй ст ва: зер но, лён, тех ни чес кие куль ту ры, — а на вы ру
чен ные день ги по ку па ли то ва ры . «При ни мал Бор сук мёд, воск и да ры ле
са, — вспо ми на ла К . Е . Во ло ши на, — на ко пит про дук тов, а по том от во зит 
всё в го род . Имел он три ко ня и три те ле ги, два раза в ме сяц сам хо зя ин, 
его сы новья Па вел или Алек сандр, их ра бот ник на гру жа ли те ле ги и еха
ли в го род, где сда ва ли всё в ма га зи ны, а на вы ру чен ные день ги по ку па ли 
то вар» [1] .Эти вос по ми на ния до пол ня ет В . Г . Се во рак ша: «Он тор го вал хо
му та ми, про дук та ми, солью, тка ня ми, ка ше ми ро вы ми плат ка ми, пряни
ка ми и кон фе та ми . По за ка зу од но сельчан мог при вез ти лю бой товар из 
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Вла ди во сто ка или Ни кольскУс су рий ска» [4] . К кон цу 1920х гг ., ес ли 
ве рить сло вам упол но мо чен ных рай от де ла ОГПУ (1933 г .), тор го вое де
ло А . Е . Бор су ка «вы шло из пре де лов се ла Чер ны шев ка . Он за ку пал то вар 
ва го на ми и за бра сы вал в Ива нов ский рай он и да же Яков лев ский и Чер
ни гов ский, ез дил по яр мар кам по все му При морью, имел круп ные де
сят ки ты сяч обо ро та» [ГАПК . Ф . 955 . Оп . 1 . Д . 1 . Л . 105] . Од на ко бо гат ст
во не силь но ска зы ва лось на ха рак те ре ни са мо го Афа на сия Ев гра фо ви ча, 
ни его до мо чад цев . По вос по ми на ни ям со се дей, «бы ли они людь ми хо ро
ши ми, про сты ми в об ще нии, до б ры ми . Хо ро шо вос пи ты ва ли сво их де тей . 
С млад ши ми деть ми мы в дет ст ве иг ра ли посо сед ски …» [3] .

19 ян ва ря 1933 г . сель ский со вет ут вер дил «спис ки ку ла ков» и об ра тил ся 
в рай ис пол ком с прось бой о вы се ле нии этих чу ж дых эле мен тов и аги та то ров 
вме сте с семь я ми из Чер ны шев ки . По ди рек ти ве Дальк рай ко ма «ку ла ки» из 
Вла ди во сток ско го ок ру га от прав ля лись на ле со за го тов ки и зо ло тые при
ис ки в Ни ко ла ев скомнаАму ре ок ру ге [12, с . 341] . Со глас но ст . 65 А . и Б . 
Кон сти ту ции РСФСР, та кие семьи (в т . ч . их чле ны, на хо див шие ся на иж
ди ве нии) ли ша лись из би ра тель но го пра ва и вы се ля лись «за пре де лы» се ла .

В один из ве че ров 1933 г . прие ха ли опер упол но мо чен ные из Ану чи но 
и аре сто ва ли А . Е . Бор су ка; его же на, по рас ска зам со се дей, «рас про дав всё 
иму ще ст во, за бра ла ма ло лет них де тей и уеха ла к стар шей до че ри во Вла
ди во сток . Вско ре она за бо ле ла ти фом и умер ла, ос та вив на ру ках по взрос
лев ших На та ши и Пав ла се ме рых ма ло лет них де тей . Че рез год вер нул ся 
хо зя ин, за брал де тей и уехал в Си бирь, но здо ровье его бы ло на до рва но 
на Зей ских при ис ках . Средств к су ще ст во ва нию не бы ло, он вско ре за
тос ко вал и умер… Всю жизнь мы вспо ми на ем о них с доб ром . Они, ве ро
ят но, то же с гру стью вспо ми на ли о Чер ны шев ке . Раза два при ез жал в де
рев ню млад ший из сы но вей Бор су ка, хо дил в свой ста рый дом, сто ял на 
мес те быв шей усадь бы, смот рел на ста рый гру ше вый сад… да, на па мять 
о них ос та лись лишь сад, да ещё шко ла …» [3] .

Чер ны шев ский сель ский со вет, вы пол няя рас по ря же ние Сов нар ко ма 
от 1930 г ., со глас но ко то ро му изъ я тые усадь бы и до ма пе ре да ва лись в ве де
ние ор га нов Нар ком про са, рас по ря дил ся иму ще ст вом «ку ла ков» . К при
ме ру, дом и хо зяй ст вен ные по строй ки (са рай и ам ба ры) семьи Пи ляй от
да ли кол хо зу «По бе да» . «Пи ля ев ские фер мы» бы ли хо ро шо обо ру до ва ны 
для со дер жа ния овец, име ли глу бо кий ко ло дец, в них бы ла кол хоз ная ов
чар ня . Дол годол го «пи ля ев ские фер мы» слу жи ли кол хо зу, а дом Пи ляя 
под вы со кой цин ко вой кры шей пе ре вез ли в Те лян зу и там пе ре обо ру до
ва ли под шко лу . Очень дол го это зда ние бу дет слу жить «по об ра зо ва тель
но му де лу», по ка не по строи ли в Те лян зе но вую шко лу [8, с . 3] .

Дом семьи Бор сук пе ре да ли в рас по ря же ние Чер ны шев ской шко лы . 
Боль шое зда ние 1918 г . по строй ки тре бо ва ло ре мон та и ну ж да лось в пе
ре обо ру до ва нии . Ра бо ты на ча лись в кон це зи мы — ран ней вес ной 1933 г . 
и по тре бо ва ли зна чи тель ных рас хо дов, непо силь ных для сель ско го об ще
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ст ва . Школь ный со вет на пра вил сме ту в сум ме 4050 руб . в рай он ный ис
пол ком с прось бой об от пус ке 2 тыс . руб . на ре монт, без че го учё ба в шко
лах № 1, 2 в 1933 г . бы ла бы со рва на [ГАПК . Ф . 197 . Оп . 13 . Д . 1 . Л . 25] . 
Часть де нег из фон да са мо об ло же ния вы де лил сель ский со вет . Ре монт 
про из во ди ли си ла ми пе да го ги чес ко го кол лек ти ва и кол хоз ни ков . Та ким 
об ра зом, в Чер ны шев ке поя ви лись две шко лы: де ти с ле во го бе ре га р . Те
лян зы ста ли хо дить в «по пов скую», а с пра во го — в «Бор су ко ву» .

По пы та ем ся вос ста но вить об лик «Бор су ко вой шко лы» по фраг мен
там вос по ми на ний ста ро жи лов се ла и фо то гра фи ям . Итак, боль шое де
ре вян ное зда ние, вы стро ен ное из от бор но го кед ра, рас по ла га лось на пе
ре крё ст ке двух улиц Пар ти зан ской и Пер во май ской . Дом имел два вхо да . 
Пер вый (с ул . Пер во май ской) по зво лял по вы со ко му крыль цу под нять ся 
и прой ти в две про сто рные ком на ты, ра нее при спо соб лен ные под тор го
вую лав ку . Их пе ре обо ру до ва ли под клас сы, раз мес тив школь ные пар ты, 
учи тель ские сто лы и дос ку .

Вто рой вход с про ти во по лож ной сто ро ны (со дво ра) по зво лял прой ти 
в неболь шой ко ри дор чик, из ко то ро го мож но бы ло по пасть в две ком
на ты:  ма лень кую  «дет скую»  (на пра во)  и боль шую  (на ле во) .  Их от да ли 
под  учи тель ские  квар ти ры .  Ог ром ные  ок на  вы хо ди ли  на  ули цу  (Пар
ти зан скую) и ве ли ко леп ный сад, в ко то ром вес ной цве ли гру ши и яб
ло ни .  Лу чи  солн ца  лег ко  про ни ка ли  в дом  и в со че та нии  с бе лё ны ми 
сте на ми соз да ва ли ощу ще ние боль шо го свет ло го про стран ст ва . Зда ние 
ота п ли ва лось  тре мя  пе ча ми,  но  они  не со гре ва ли  хо лод ны ми  зим ни
ми  ве че ра ми,  по сколь ку  де ре вян ные  неок ра шен ные  дос ки  по ла,  при
кры вав шие зем ля ное под полье, име ли боль шие ще ли, из ко то рых силь
но ду ло . В кни ге быв ше го уче ни ка «Бор су ко вой шко лы» А . П . Ду би ны 
«Рас ска зы авиа то ра» есть та кие стро ки: «Ко гда я учил ся в 6 клас се де
ре вен ской шко лы, то ре шил по мочь на шей учи тель ни це гео гра фии пи
лить дро ва . Не то что бы там я был юным гай да ров цем, а про сто я то гда 
лю бил гео гра фию и ис то рию . Она су ме ла за ин те ре со вать нас, де ре вен
ских ре бя ти шек, свои ми пред ме та ми . К то му же жи ла в до ме по со сед
ст ву… Дом этот ко гдато, в пе ри од нэ па, был на по ло ви ну лав кой пред
при ни ма те ля Бор су ко ва, а вто рой по ло ви ной — апар та мен та ми хо зяи на, 
вклю чав ши ми несколь ко ком нат и кух ню . Так вот, в од ной из этих ком
нат и жи ла моя учи тель ни ца . Од на из ком нат бы ла ма лень кой по пло
ща ди, ве ро ят но дет ская, и её ни кто из учи те лей не за ни мал . Моя учи
тель ни ца пред ло жи ла мне рас пи ли вать двух мет ро вые чур ки оси ны, ясе ня 
и клё на не на трес ку чем мо ро зе, а в этой ком на те, что я и де лал» [6, с . 46] . 
Неболь шой са рай воз ле шко лы при спо со би ли для хра не ния дров и ин ст
ру мен тов . Сто рож Зи но вий Пет ру ши нец — се дой де душ ка в ог ром ных ва
лен ках, ко то рые не сни мал ни ле том, ни зи мой, — за жа ло ванье в 60 руб . 
и спе ци аль ный кос тюм ве дал шко лой и на блю дал за её ого ро дом [ГАПК . 
Ф . 197 . Оп . 13 . Д . 1 . Л . 24] .
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Глав ной слож но стью 1933/1934 учеб . го да бу дет ор га ни за ция учеб но
вос пи та тель но го про цес са на чаль ной шко лы на ба зе двух зда ний: «по
пов ско го» и «Бор су ков ско го» . Су дя по от чё там, пе да го ги чес кий кол лек
тив в це лом ра бо тал без кон флик тов и сры вов, вы пол няя по став лен ные 
пар тией и пра ви тель ст вом за да чи . На всем про тя же нии 1930х гг . пре по
да ва ли пре иму ще ст вен но жен щи ны . Ме ст ных сре ди них не бы ло, пе да го
ги на прав ля лись от рай оно и под се ля лись в семьи кол хоз ни ков . В раз ные 
го ды здесь учи ли М . И . Го ро ди ло ва, Е . И . Ива но ва, И . Прав ди вец, Бен зик, 
Ко ре ма, Щер бань и др . У них бы ли сред нее пе да го ги чес кое об ра зо ва ние 
и стаж ра бо ты в раз ных шко лах При морья от 5 до 20 лет . Все про шли за
оч ные кур сы ИПКП, что по зво ля ло на де ять ся на ус пех в борь бе за все об
щую гра мот ность . Су дя по от чё там, ус пе вае мость в шко ле бы ла до воль
но вы со кой . Так, за пер вое по лу го дие 1933/1934 учеб . го да она со ста ви ла 
91,04% (в I груп пе — 95%; II — 77,21%; III — 96,42%; IV — 25,74%) [ГАПК 
Ф . 959 . Оп . 6 . Д . 55 . Л . 24 — 24 об .] . Уче ни ки пе ре во ди лись в сле дую щий 
класс по ре зуль та там обу че ния . Ис клю че ние со став ля ли «от стаю щие», 
с ко то ры ми про во ди ли до пол ни тель ные за ня тия . За ве дую щие от ме ча
ли, что учи те ля при ме ня ли це лый ком плекс раз лич ных ме то дов: це лых 
слов, на гляд ноил лю ст ра тив ный, те ма ти чес кий и др . [ГАПК Ф . 959 . Оп . 6 . 
Д . 55 . Л . 5 об .] .

Об ра ща ет на се бя вни ма ние факт, что обу че ние ве лось на рус ском 
язы ке, несмот ря на то, что в «Ве до мо сти» (1932 г .) с по имён ным спис ком 
214 де тей в воз рас те 5 — 14 лет, толь ко двое от ме че ны как рус ские, все ос
таль ные в гра фе «на род ность» зна чат ся как «ук ра ин цы»; в гра фе «на ка
ком язы ке го во рит ре бё нок в семье» сто ит по мет ка «рус ский» . Ста ро жи лы 
упо ми на ли, что «в семь ях де ти меж ду со бой и с ро ди те ля ми го во ри ли и на 
рус ском, и на ук ра ин ском язы ке, но в шко ле об ще ние на уро ках и на пе
ре ме нах, и с пе да го га ми, и меж ду со бой ве лось толь ко на рус ском язы ке . 
Ни ка ких слож но стей и труд но стей при этом ни ко гда не воз ни ка ло» [2] .

Осо бен ность учеб новос пи та тель но го про цес са за клю ча лась в его 
ор га ни за ции на прин ци пах дет ско го са мо управ ле ния: уче ни ки ра бо та
ли в куль тур нобы то вой, учёт нопро из вод ст вен ной, са ни тар ной и хо
зяй ст вен ной бри га дах . В ка ж дой вы би ра ли бри га ди ра (ра бо той по след
них ру ко во дил ста рос та) . В те че ние го да про во ди лись об щие со б ра ния 
и со б ра ния по груп пам, на ко то рых бри га ды от чи ты ва лись по про де лан
ной ра бо те и на ме ча ли пла ны на бу ду щее . По ощ ря лось со рев но ва ние 
и удар ни че ст во .

Осу ще ст в ляя  курс  на  все об щее  на чаль ное  об ра зо ва ние,  пе да го
ги вклю чи лись в ра бо ту по Все обу чу, для че го про ве ли учёт всех негра
мот ных и ма ло гра мот ных од но сель чан, соз да ли Ко мис сию по все обу чу 
и кус то вой штаб по лик бе зу, на ла ди ли снаб же ние ну ж даю щих ся де тей 
оде ж дой и обувью и воз гла ви ли «По ход за гра мо той» взрос ло го на се ле
ния се ла . Пре ж де все го раз вер ну ли борь бу с про пус ка ми уро ков и «от се
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вом» . Кро ме «осо бо го кон тро ля» и бе сед с ро ди те ля ми, при бе га ли к ра
ди каль ным ме рам: «обя за ли ро ди те лей (че рез сель ский со вет) по сы лать 
де тей  в шко лу,  ук ло няю щих ся  при влек ли  к от вет ст вен но сти  и штра
фам» [ГАПК Ф . 959 . Оп . 6 . Д . 55 . Л . 19] . Учи те ля при зна ва ли, что та кие 
ме ры «крайне не пе да го гич ны и не же ла тель ны, но в ко рот кий срок уда
лось при влечь в шко лу 30 де тей; не ох ва чен ны ми ос та лось толь ко 6 де
тей школь но го воз рас та»  [ГАПК Ф . 959 . Оп . 6 . Д . 55 . Л . 8 об .] . В 1932 г . 
для удер жа ния в шко ле ма ло обес пе чен ных уче ни ков, не имею щих тё
п лой обу ви и оде ж ды, что бы хо дить в шко лу, соз да ли фонд ма те ри аль
ной по мо щи . Он со сто ял из ас сиг но ва ний го су дар ст вен но го и ме ст но го 
бюд же та, де неж ных и на ту раль ных по сту п ле ний от об ще ст вен ных ор
га ни за ций, пред при ятий и кол хо зов . Рас хо до ва лись сред ст ва фон да на 
снаб же ние  де тей  обувью,  оде ж дой  и ма ну фак ту рой;  по куп ку  учеб ных 
при над леж но стей; го ря чие зав тра ки; под воз жи ву щих да ле ко от шко лы . 
Про во ди лась та кая ра бо та и в Чер ны шев ке . В ар хи ве со хра ни лись ве
до мо сти (1932 — 1935 гг .) рас пре де ле ния по мо щи бед ней шим уче ни кам 
[ГАПК Ф . 959 . Оп . 6 . Д . 55 . Л . 11 — 26] .

Ли к ви ди ро вать негра мот ность сре ди взрос ло го на се ле ния се ла ока
за лось да ле ко не про сто . Все го в нем про жи ва ло 125 негра мот ных и ма
ло гра мот ных в воз рас те от 11 лет («пе ре ро ст ки») до глу бо ких ста ри ков 
[ГАПК Ф . 959 . Оп . 6 . Д . 55 . Л . 2] . Из тех, кто вы ра зил же ла ние учить ся 
(81 чел .), соз да ли две груп пы и от кры ли пункт ли к ви да ции негра мот но
сти . За ня тия про во ди ли два ж ды в неде лю в уст ной фор ме, т . к . не бы ло 
ни од но го учеб ни ка, а пись мен ные при над леж но сти от сут ст во ва ли пол
но стью . К кон цу го да ус пе хи по ка за ли лишь 46 чел ., ос таль ные рань ше 
вре ме ни пре кра ти ли за ня тия, ссы ла ясь на за ня тость или на дру гие при
чи ны [ГАПК Ф . 959 . Оп . 6 . Д . 55 . 8; Л . 4 об .] . В сле дую щие го ды лик пункт 
про дол жил свою ра бо ту .

Глу бо кое со жа ле ние за ве дую щих вы зы ва ло несис те ма ти чес кое и сла
бо ор га ни зо ван ное идей нопо ли ти чес кое вос пи та ние сель ских ре бя ти
шек . В Чер ны шев ской шко ле не ра бо та ли круж ки, драм кру жок бы ст ро 
за крыл ся изза от сут ст вия хо ро ше го ру ко во ди те ля . По пыт ка при влечь 
ком со мо лок кол хо за «По бе да» для за ня тий пе ни ем, ри со ва ни ем, крой
кой и шить ём ус пе ха не име ла . Не на хо ди ла по ни ма ния эта ра бо та и со 
сто ро ны ро ди те лей . Осо бен но ост ро про яви лись раз но гла сия в во про сах 
атеи сти чес ко го вос пи та ния . С 1929 г . был за крыт при ход ской храм Воз не
се ния Пре свя той Бо го ро ди цы, но свя щен ник про дол жал при ез жать в се
ло кре стить мла ден цев и от пе вать по кой ни ков «на ха тах», да и сель чане 
не то ро пи лись пря тать ико ны в сун ду ки .

В 1932 — 1933 г . при шко ле ор га ни зо ва ли кру жок «Без бож ник» . Та
ким об ра зом учи те ля ве ли борь бу с про пус ка ми уро ков во вре мя ре ли
ги оз ных празд ни ков . По ста ви ли несколь ко спек так лей — ан ти ре ли ги
оз ных пьес с бе се да ми . Од на ко А . К . Яс не ва жа ло ва лась: «… по сте пен но 
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антирелигиоз ные мыс ли на чи на ют вко ре нять ся в дет во ре и са ми они 
осоз на ли неле ст ное влия ние ре ли гии . Но на ка нуне Пас хи бы ло ре ше но 
по ста вить спек такль, а с док ла дом вы сту пить са мим уче ни кам . К со жа
ле нию, это не со стоя лось по вине ро ди те лей, ко то рые не пус ти ли боль
шин ст во де тей в шко лу . Бы ли вы пу ще ны спе ци аль ные но ме ра га зе ты, 
ло зун ги и пла ка ты (да же до ма у уче ни ков), за что они по лу чи ли нема ло 
ру га ни и шлеп ков от сво их ро ди те лей . Во об ще ра бо та по ан ти ре ли ги оз
но му вос пи та нию да ёт по ло жи тель ные ре зуль та ты, несмот ря на кос ность 
на се ле ния в этом от но ше нии, ко то рое толь ко и го во рит о том, как бы по
ско рее вер нуть по па» [ГАПК Ф . 959 . Оп . 6 . Д . 55 .; Л . 9 — 9 об .] . Неод но
крат ные со зы вы ро ди тель ских со б ра ний кон фликт не раз ре ши ли . Кре
сть яне не по се ща ли их под пред ло гом за ня то сти в кол хо зе . «За всё вре мя 
бы ло про ве де но 3 об щих со б ра ния, на ко то рых ро ди те ли иг ра ли пас сив
ную роль, — се то ва ла за ве дую щая, — их ин те ре со ва ло толь ко снаб же ние 
уча щих ся . Об ос таль ном они слу шать не хо те ли, по то му ма ло при ни ма ли 
уча стия в вос пи та тель ной ра бо те» [ГАПК Ф . 959 . Оп . 6 . Д . 55 . Л . 4] .

Труд но про хо ди ло так же ин тер на цио наль ное вос пи та ние . Пре пят ст
ви ем ста ли, вы ра жа ясь со вре мен ным язы ком, «сте рео ти пы на цио наль но
го по ве де ния» . По мне нию пе да го гов, «окон ча тель но не из жи ты дур ные 
при выч ки де тей . Бы ва ют слу чаи непо лад ки меж ду ни ми и ко рей ца ми, 
так как взрос лое на се ле ние слу жит при ме ром та ко го от но ше ния к на се
ле нию» [ГАПК Ф . 959 . Оп . 6 . Д . 55 . Л . 10] .

Для уси ле ния мер пе да го ги чес ко го воз дей ст вия ре ши ли ак ти ви зи ро
вать ра бо ту пио не ров, вре мя по яв ле ния ко то рых в Чер ны шев ке точ но ус
та но вить не уда лось . Из вест но лишь, что осенью 1930 г . их на счи ты ва лось 
все го 10 (и ни од но го ок тяб рён ка) [ГАПК Ф . 959 . Оп . 6 . Д . 55 . Л . 43] . Фак
ти чес ки от ряд не ра бо тал, так как на прав лять эн ту зи азм юных ле нин цев 
бы ло неко му: пио нер во жа тая (кре сть ян ская де вуш каком со мол ка) хо тя 
и про шла кур сы, по мне нию пе да го гов, с ра бо той не справ ля лась . Учи
те лям при хо ди лось всё вре мя ру ко во дить не толь ко пио не ра ми, но и ею . 
А вес ной и ле том, в свя зи с по ле вы ми ра бо та ми в кол хо зе, она во все пе
ре ста ла за гля ды вать в шко лу . Та ким об ра зом, несмот ря на то, что пио нер
ский от ряд был ор га ни зо ван, ра бо тал он сла бо и ни ка кой дей ст вен ной 
по мо щи в идей нопо ли ти чес кой ра бо те шко лы не ока зы вал .

В  1931 — 1935 гг .  пе да го ги  са ми  воз гла ви ли  пио нер ское  дви же ние . 
Под их влия ни ем вы пус ка лись стен га зе ты, по свя щён ные жиз ни шко лы, 
про ве ди лись пио нер ские празд ни ки . Са мым за по ми наю щим ся был Пер
во май . Как пра ви ло, он про хо дил по сле дую ще му сце на рию: 29 ап ре ля 
про хо дил ут рен ник, на ко то ром юные ле нин цы вы сту па ли с док ла да ми . 
Ве че ром — за се да ние, где луч ших ок тяб рят при ни ма ли в пио не ры . 1 мая 
в 10 ча сов ут ра про хо ди ли тор же ст вен ный ми тинг и де мон ст ра ция, за вер
шав шие ся уго ще ни ем . Пио не ры так же уча ст во ва ли в празд ни ке «Пер вой 
бо роз ды» [ГАПК Ф . 959 . Оп . 6 . Д . 55 . Л . 44] .
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Осо бых ус пе хов учи те ля и уча щие ся Чер ны шев ской шко лы дос тиг ли 
в об ще ст вен нопо лез ной ра бо те . Под ру ко во дством пе да го гов ре бя та по
мо га ли сель ско му со ве ту раз но сить по ве ст ки по до мам (так ин фор ми ро
ва ли жи те лей о плане по сев ной или по ве ст ке дня оче ред но го со б ра ния) .

Уг луб ле нию аг ро куль тур ных зна ний на се ле ния спо соб ст во ва ло рас
про стра не ние уча щи ми ся сель ско хо зяй ст вен ной ли те ра ту ры . Еже ме сяч
но вы пус кал ся те ма ти чес кий бое вой лис ток, где рас ска зы ва лось об ус
пе хах шко лы и дос ти же ни ях сель ских ком со моль цев . Уча ст во ва ли де ти 
в на пи са нии и рас клей ке ло зун гов и пла ка тов (все обуч, пе ре пись, ак
ции «За сда чу хле ба» и т . п .) . Всё вы ве ши ва лось в сель ском со ве те или 
клу бе . Очень важ ным на прав ле ни ем об ще ст вен нопо лез ной ра бо ты бы
ла по мощь кол хо зу «По бе да» во вре мя та ких кам па ний, как пе ре пись 
сель ско хо зяй ст вен но го ин вен та ря или по сев ная . Пе да го ги и школь ни ки 
вы сту па ли на его со б ра ни ях с док ла да ми на раз лич ные те мы . При непо
сред ст вен ном уча стии ре бят про ве ли празд нич ный ве чер, по свя щён ный 
го дов щине кол хо за (1935 г .) . Кро ме то го, уча щие ся со би ра ли ого род ные 
се ме на, что бы за тем на школь ных за ня ти ях про рас тить их и пе ре дать для 
по сад ки на по лях .

Ин те рес к об ще ст вен нопо лез ной дея тель но сти де тей Чер ны шев ки 
вы ра жал ся в их уча стии (1930 — 1935 гг .) в раз ных по ли ти чес ких кам па
ни ях . При во дим лишь крат кий пе ре чень неко то рых ак ций: сбор ме тал
ло ло ма, а так же средств на по куп ку ма рок на обо ро ну стра ны (10 руб .) 
и на по строй ку ди ри жаб ля; сбор по под пис ке на за ём — пя ти лет ка в 4 го да 
(20 руб ., на ко то рые ку п ле на об ли га ция зай ма) [ГАПК Ф . 959 . Оп . 6 . Д . 55 . 
Л . 6] . По ини циа ти ве уче ни ков про из во дил ся сбор в по мощь по стра дав
шим в Крас ной Ар мии (5 руб .) . Про шла кам па ния по сбо ру средств на 
трак тор ную ко лон ну (20 руб .) [ГАПК Ф . 959 . Оп . 6 . Д . 55 . Л . 9 об .] . Дос
та точ но стран ным вы гля дит ком мен та рий, ос тав лен ный за ве дую щей 
шко лой, по по во ду ито гов об ще ст вен нопо лез ной дея тель но сти де тей 
в 1933 — 1934 гг .: «Необ хо ди мо от ме тить, что, несмот ря на все про ве дён
ные кам па нии… <> в них не бы ло дос та точ но от ра же но то го эн ту зи аз
ма, той во ли к тру ду <ко то ры ми> они долж ны бы ли бы про ник нуть ся . 
Это до ка зы ва ет, на сколь ко от ста ли, ото рва лись они от по ли ти чес кой жиз
ни» [ГАПК Ф . 959 . Оп . 6 . Д . 55 . Л . 6] . Слож но ска зать, на сколь ко спра вед
лив этот уп рёк .

Под во дя ито ги, сле ду ет ска зать, что уси лия пе да го гов се ла Чер ны шев
ка в ус ло ви ях «ве ли ко го пе ре ло ма» де рев ни по зво ли ли им ре шить весь 
ком плекс по став лен ных за дач . Во вре мя кар ди наль но го сло ма пат ри ар
халь но го ук ла да жиз ни, рас ко ла сель ско го об ще ст ва на тех, кто всту пил 
в кол хоз, и тех, кто от вер гал «ком му ну»; ни ще ты и го ло да 1933 г ., ко гда 
боль шин ст во уча щих ся по но чам бе га ли на кол хоз ный двор «то чить зер
но» (во ро вать хлеб) из ам ба ров, пе да го ги на стой чи во разъ яс ня ли ре бя
там необ хо ди мость гра мо ты . Про жи вая в съём ных уг лах или ком на тах 
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при шко ле, по лу чая «гро ши», на ко то рые в ог раб лен ной кол лек ти ви за
цией де ревне нече го бы ло ку пить, учи те ля вы пол ни ли глав ную за да чу — 
ли к ви ди ро ва ли без гра мот ность сре ди дет ско го и ос нов ной час ти взрос
ло го на се ле ния се ла . Тем са мым они соз да ли ус ло вия для пе ре во да своей 
шко лы на но вый уро вень — уро вень сред ней шко лы .

С се ре ди ны 1930х гг . со б ра ния кол хоз ни ков неод но крат но ста ви ли 
во прос о необ хо ди мо сти строи тель ст ва в се ле но вой (сред ней) шко лы, по
сколь ку по сле окон ча ния чет вёр то го клас са мно гие де ти стре ми лись про
дол жить обу че ние . Для это го им при хо ди лось уез жать да ле ко от род но го 
до ма (в Ану чи но или Ива нов ку, где в то вре мя ра бо та ли пол ные сред ние 
шко лы) или еже днев но пре одо ле вать бо лее пя ти вёрст до со сед не го с . Те
лян за (ныне с . Ри со вое), где с 1933 г . от кры лась непол ная сред няя шко
ла . Да ле ко не у всех по лу ча лось учить ся даль ше . Но те сча ст лив чи ки, кто 
от прав лял ся в путь (в «боль шую шко лу»), обя за тель но про хо ди ли ми мо 
«Бор су ко вой шко лы» . Она на пут ст во ва ла их све том боль ших окон и гру
ше вым аро ма том са да .

Две ри «Бор су ко вой шко лы» за кры лись 19 ок тяб ря 1956 г ., ко гда про
зве нел пер вый зво нок в Чер ны шев ской сред ней шко ле и де ти (от пер во
класс ни ков до вы пу ск ни ков) пе ре шли учить ся в но вое двух этаж ное зда
ние . В тот день за вер ши лась ис то рия «Бор су ко вой шко лы», но па мять 
о ней про дол жа ет жить в серд цах её вы пу ск ни ков и в кро нах ста рых яб
лонь и груш .
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