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Ш кольная жизнь 
поколение 50-х

Первые школы на территории Первомайского сельского Совета
В год 50-летия Первомайской сред

ней школы .хотелось бы вспомнить 
с самого начала о первых школах на 
территории нашего сельского Сове
та. Направляю воспоминания Р.Л. 
ГОРДИЕНКО.
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Т. МЕЛЬНИКОВА.
«В годы Великой Отечественной вой

ны деревня Кондаки была колхозом 
«Красноармеец». Еще 30 лет назад в 
Кондаках были добротные пятистенные 
дома с амбарами, банями, большими 
массивными воротами, резными став
нями. Школа была двухкомнатной, в од
ной классной комнате сразу велись 
уроки с двумя классами. В годы войны 
школа помещалась в небольшом зда
нии. Состояла она из одной классной 
комнаты, коридорчика и еще одной 
комнаты, в которой жила учительница. 
Учила нас тогда Александра Иосифов

на Ивачева - заслуженная учительница 
школы РСФСР. Электричества не было, 
освещались керосиновой десятилиней
ной лам! юй, кот орая с гояла на столе учи
тельницы. и классные комнаты отапли
вались дровами, которые заготовляли 
женщины и подростки, а мы, ученики, их 
распиливали, мальчики кололи, склады
вали в поленнницы. на перемене девоч
ки их носили в школ> . Писали мы на тет
радках-четвертушках. так как тетрадей не 
хватало, вместо ручек к выструганным 
палочкам привязывали нитками перыш
ки. Чернила делали из сажи или варили 
из чаги. Учебники очень берегли, так как 
по одной книге учились несколько лет. 
Вместо физкультуры было военное дело. 
С 1 сентября мы. ученики, вместе со 
взрослыми уезжали на Гаевскую заим
ку. убирали овощи, после жа гвы собира
ли колоски и вязали их вснопы. Весь сен-
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тябрь выполняли полевые работы. В 
школе буфета, конечно, не было. На 
большой перемене кушати. кто и что - 
принесет. Хлеба почти не видели: ели |  
картофель, овсяной кисель, крапиву. |  
осот, лебеду, драники, жареную пшени
цу, заваруху, кулагу, паренки (из репы, .' 
брюквы). Когда появлялся хлеб на столе 
- это был настоящий праздник, радости * 
не было конца, это были самые счаст
ливые дни. Те. кто оканчивал начальную 
школу в Кондаках, продолжали учебу в 
Слюдрудничной неполной средней шко- i 
ле (семилетке). Кондакбвские дети жили - 
в интернате, а те дети, которые осташсь 
в войну без родителей, жили в детдоме.

У детдома было свое подсобное хо
зяйство, расположенное в Чистяках. Де
вочки и мальчики 6-7 классов косили 
сено, садили много картофеля, овощей. ' 
Приходилось вручную, лопатами ко- J 
пать землю. Сами заготавливали дрова.

Учителей было много. Долго дирек
тором школы работал Н.Н. Золото- S 
вский. Любимицей де гей (детдомовцев 
и учащихся) была Агриппина Василь- : 
евна Рукосуева. Она вела русский язык 
и литературу, была завучем детдома».


