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НАМІСТО СПЕРЕДСЛОВА
вадь

Чом чинадювська школна хроника 
написана по руськы

Тримлеш у руках, честованый читателю, хронику 
єдної пудкарпатської школы первуй половкы ХХ стороча. 
Даколи (на сюм містї бесїда за Чехословацькый період) кажда 
наша школа мусїла была мати сяку властну, на папірёви 
вукладену, історію. Сеся, накулько знаву, перва, што дуйшла 
ґу печатаню. Чи валовшна была на то, чи нїт мерькуй на то 
сам. Годно быти вжесь зиркнув удну сёго писемного 
памнятника не такуй вже давнюй минулости й запозерав, же 
написана руськым языком, што про днешнёго, тим булше 
молодого чоловіка выпозїрує доста чудным. Годно быти, ож 
ищи чуднїшым, ги сесь язык спередслова, котрый днесь про 
вароську моложаву не менше подаколи чудный. Айбо сесь, 
русинськый, добрі познавуть ищи у Чинадёві, вадь даякому 
иншакум пудкарпатськум селови, хотї не вшиткі принима-
вуть за язык, котрым не ганьба у самому Ужгородї межи 
вароськым панством хосновати ся... Не буду дале за йсе, бо 
дуйдеме до політизованя. Вернеме ся ґу заявленому 
вопросови, чом руськый язык, кедь иде бесїда за Чинадёво? 
Сякым вопросом и цалком, уповім, природно, годен ся обер-
нути днешнїй обыватель края, вадь даякый му родак, што 
довандровав онь на берегы Дуная?

Ипен за йсе бы-м и любив порозказовати у слїдуючых 
шориках про тих, кто мав терпіня дочитати ґу сёму місту и 
забанило го дузнати ся булше за властну минулость и руськый 
язык у руднум краёви.

На самый перед мушу пояснити, як ґу мні трафив сей 
рукопис, а май главноє, чом ня заінтересовав. Переже 
пудготовляв єм статю за познатого мадярського славісту, 
довгоручного завідателя катедров руського языка у 
Будапештськум універзітетї, Еміла Балецького (1919-1980), 
хотї не чинадювського родака (гет малим дїтваком принесли 
го родичі з Гукливого), айбо обывателя сёго варошика, у 
котрум ипен зачав штудовати руськый язык, и познавав го так, 
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што не єден колеґа быв звідавый, вуткідь сї зналости? Так же 
добрі порозумієте, кедь єм дустув сю хронику од Віктора 
Бовді, дебреценського математика, якый єм быв радый, тадь 
се ключ до похоплїня языковых зналостей Еміла Балецького! 
Чом захранила ся у сімейнум архіві познатых екс-
ужгородськых математикув, се не є чудным, бо мати Віктора 
Татьяна, роджена Добош, властне, и хранила ї як реліквію 
властної файти, што на сторонах хроникы объявена є не раз, а 
сам рукопис з почливого доволеня ёго владїтелюв теперь, 
надіву ся, стане хосенным и про наш краєпис.

Так же по найденю сякого жерела фактув, самі добрі 
похопите, годен єм быв з повным правом утвержовати, же 
високый уровень похопліня вшыткыма нормами руського 
языка Емілом Балецкым объясняє ся, майпереже, ёго пудкар-
патськым корінём, кедь ищи точнїше, чинадювськов 
горожанськов школов. Родив ся мадярськый славіст у краёви, 
котрый за довгі годы у минулых сторочях исповняв функції 
такуй собі буфернуй зоны межи Западом и Востоком. Меді-
умами межи Габсбурґами, з єдного бока, и Романовыми, з 
другого бока, ставали ся, ги правило, интеліґенты з 
русинськым корінём. Ипен сим представителюм єдного из 
восточнославлянськых етносув майлегше было перебрати 
руськый язык як менталні и иншакі особености восточнуй 
бированї и народув, што заселяли Російску імперію, з єдного 
бока, и добрі орієнтовали ся в руднуй державнуй колисцї, 
котров про них было Мадярськоє королювство вадь Австро-
Мадярська монархія, з другого бока. У половцї ХХ сторочя, 
напримір, єдным из такых посредникув и быв Еміл 
Балецькый. Кроме генетичного родства объєдиненї были 
довшый час Русины з восточныма братнїма народами и 
реліґійныма узами. Не прекратили ся подобнї контакты и по 
принятю нима Ужгородськуй унії 1646 года. Признавучи 
верьхность у церьковнуй ієрархії Ватікана, Русины обставали 
ся довжый час у културнуй сфері вплывув восточных сосїдув. 
Изглядователї історії края не єден раз одмічали факты 
завезеня у Пудкарпатя, напримір, церькувных книг из Росії. 
Інтересантно, што спершу популяризації русского языка 
межи Русинами способствовала языкова політика Віденсько-
го імператорського двора епохи просвіченого абсолютизма. 
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Уббіжникы двора, што сягали світськых проблем, майбулш, 
воєнські розказы, адресованї своїм пудданым, направляли са 
у Пудкарпатя на руськум языкови. Так же мож сміло, 
уповісти, же руськый язык дамало парадоксалным кіпом 
прийшов у Пудкарпатя переже не з Востока, а из Запада! Не є 
чудным, же посредниками межи правительством и народом 
выступав клір Мукачовськуй ґрекокатолицькуй єпархії, ибо 
формално и по сутї вна была єдинов інстітуціёв, што 
представляла інтересы русинського обывательства оддавна и 
онь до половкы ХХ сторочя. Ипен в недрах ґрекокатолицькуй 
церьковли зачинать ся формованя літературного языка про 
пудкарпатськых Русинув, на котрум з половкы ХІХ сторочя 
писав Александер Духнович, а пак и ёго послїдователї из 
лаґеря будителюв націоналного духа. Видить ся нам, же пуд 
давлінём тогдашнїх екстраязыковых обстоянь ипен сей 
конґломерат містнуй редакції церьковнославлянського и 
великоруського языкув з містныма говорами (пузднїйше 
недоброзичливима аналфабетами нареченый «язычієм»), 
котрый и быв на тот час літературным языком Русинув, вы-
позірує як орґанічным, так и доста закономірным. Другоє 
дїло, же вже и в кунци ХІХ сторочя были авторы (напримір, 
Іоан Раковськый у редаґовануй ним „Церковной газете”), 
котрі велми близько приближали ся у свому языковум розвою 
ґу нормам великоруського літературного языка.

Кодіфікація літературного языка на основі живых 
русинськых говорув, котра де-факто была учинена вуданями 
каноника Мукачовської ґрекокатолицькуй єпархії Іоана 
Кутки ищи у кунцёви XVIII сторочя (Букварь 1797, 
Катихисисъ 1801), не была пудтримана духовнов елітов края. 
Так 1830 года из тіпоґрафії Пештського універзитета (як и 
Букварь... и Катехизисъ... Іоана Кутки) вуйшла велми важна и 
у многому детермінуюча процес языкового будованя у 
Подкарпатю на цїлоє слїдуючоє сторочя Grammatica slavo-
ruthena Михаила Лучкая, у котруй автор прямо одвергать 
можность будованя літературного языка на основі народных 
говорув. Хыба подобных взглядув была з ушытков 
очевидностёв пудтверджена такой скоро, в час так звануй 
„яри народув” половкы ХІХ сторочя, коли одбыло ся ставаня 
молодых славлянськых народув з паралелнов демократіза-

Школна хроника Чинадёва
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ціёв нима властных літературных языкув. Айбо, ипен 
подобна практіка: ратовати за объєдиненя вшыткых 
восточных славлян и (при сюм жертвовати властныма 
говорами!) у фундамент свого литературного языка стала 
велми характернов про русинську інтеліґенцію онь до 30-ых 
годув ХХ сторочя. Провбы украинськуй еліты ХІХ – начала 
ХХ сторуч создати властный литературный язык не находят 
ани цят ниякуй пудтримкы межи русинськым духовенством. 
Позванкы проукраинськы наладженых ученых из сосїднюй 
Ґаліції, навщивлявшых западных сосїдув на кунцёви ХІХ – 
началї ХХ сторуч, ґу сотрудництву на языковум фронтї 
вузвали гостру неприязнь и нерозуміня, булше того 
признавали ся многима за злочин против на тоди істнуючого 
хыбаль вже лем у головах містных ідейных вождюв, 
восточнославлянського союза. Єдным из майважных 
факторув сякого союза, за котрый змагала ся булша часть 
интеліґенції края, быв, на їх гадку, великоруськый 
літературный язык. З ушытков ясностёв сяка оріентація была 
пудтверджена з ушытков моцёв такой на зачатку 20-ых годув 
ХХ сторочя, коли учителї пудкарпатськых школ (а позад них 
и булшость родителюв их ученикув) активно ся сопро-
тивляли провбам украинізації школного языка з боку урядув 
Чехословакії. За йсе пак подробнїйше даколи пузднїйше у 
окремуй книзї розтолковати яло бы...

Чехословацькый школный уряд Пудкарпатя рядив 
языкову проблему так, же не найшовши містных фахманув, 
назначив водителём містных школ украинського еміґранта 
Івана Панькевича. Не было чудным, же по тому ипен межи 
учителями края росло, ги на друждях, число украинофілув. 
Ипен они уже 1929 года розщепили дотідь єдину учительску 
орґанізацію „Учительское Товарищество”, зорґанизовавши 
свою „Учительську Громаду”. Школы края такой цілый 
меживойновый період фунґовали в ставі перманентнуй 
гоструй языковуй конкуренції. На гадку поєдных містных 
інтелектуальцюв тих днюв, была се свідома політика Чехув. 
Ириней Контратович, познатый на тот час історик, адсяк 
писав за тогдашнї языкові свады: „Найсмутн‰йшим было то, 
что велика часть нашой интеллигенці‰ не спостерегла, что 
она е только середником, ческой политики „divide et impera” 
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(„роздїляй и владарюй” – К. М.), коли откинувши свой власт-
ный материнский язык, ступала за екстремами.” (Поз.: Ци 
треба заосновати на Подкарпатю Науковое Товариство? Кар-
патска Нед‰ля, 2 фебруаря 1941. C. 7.). Языкову войну 
пудтримовали и політичнї партії: украинізацію, напримір, 
містнї комуністы, котрі достали конкретный росказ „зверьха” 
по рішеню (накурто повіджено: вшыткі Русины суть 
Украинцї!?) 1924 года на Пятум конґресї Комінтерна у 
Москві, и само собов, так ги у них было звыком, без 
дішкурованя вадь даякого гадкованя зачали сей росказ, як 
знали невошколованї сиґінята, переношовати в праксу. Не є 
чудным, же „языковый вопрос” за актівнуй „помучи” 
прийшлых руськых и украинськых інтелектуальцюв доста 
скоро став замітныма гамами на пути консолідації славлян-
ського обывательства Пудкарпатя и многима быв нареченый 
„заклятым”. Тим булше, ож в условіях подобного 
противостояня и, видав, пуд ёго прямым тиском ипен в сї годы 
в стредї ґрекокатолицького кліра зачинать са формованя 
„третёї” силы, што змагала ся за независимый розвой 
културы містных Русинув, майпервоє, хоснованя пуд кіпом 
літературного языка того же традіційного про церьков 
„язычія” з замітным креном в бук ёго демократізації. Ипен се 
«третёє» направленя было проголошено в ужгородськуй про-
клерикалнуй новинцї «Нед‰ля», котра зачала вуходити 6 
октовбра 1935 года, порувняй, фраґмент передовуй статї 
«Розвиваеме»: «Мы честуеме пересв‰дченье кождого чоло-
в‰ка. Мы высоко ц‰ниме културну силу так великорусского 
як и украинского народа, мы в почести держиме их 
справедлив‰ національн‰ ц‰ли и стремленья, але притом не 
хочеме забыти о  с в о е м...  Зато р‰шили мы сю нашу новинку 
выдати и писати на чисто народном языц‰"; дустало воно и 
пуддержку мадярського уряда такой по наверненю 
Пудкарпатя в лоно Мадярськуй державы, де быв у яри 1941 
года кодіфікованый окремый русинськый литературный язык 
подля ґраматикы Івана Гарайды 1941 года.

Непреложным фактом є, же онь до кунця ІІ Світовуй 
войны в сосполно-політичнум животї Пудкарпатя домінова-
ли русофілы. Їх познатый інтелектуалець Георгій Геровский 
ищи 1939 года в проґрамнум спередслові ґу учебникови 
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(Русская грамматика для народныхъ школъ. Часть I. Для 
второго года обученія. УнгваръУжгородъ: Школьная 
помощь, 1939. – VI72 с.) прямо обертать ся ґу нашым 
учителям хосновати «правильную грамматическую р‰чь» [т. 
є. слїдовати великоруськым языковым нормам  М. К.], бо, по 
гадцї му, «…невозможно, чтобы грамматика излагала 
сельскую р‰чь... Русскій народъ на Карпатской Руси 
сохраняетъ въ каждой м‰стности свой природный русскій го-
воръ. Но ради образованія, чтенія книгъ и умственнаго 
развитія, ради національной культуры, а также для лёгкаго и 
удобнаго сообщенія съ русскими людьми изъ другихъ 
концовъ Карпатской Руси и для бес‰ды съ образованными 
инородцами нашъ сельскій народъ долженъ знать и 
грамматическій языкъ. Знаніе грамматическаго (литератур-
наго) языка должна дать нашему селянину школа путёмъ пра-
вильнаго обученія школьныхъ д‰тей».

И ипен у русофілськуй стредї, з сякыма представляня-
ми за властный русинськый літературный язык, ги у Георгія 
Геровського, зачинав своє вошколованя Еміл Балецькый, про 
што єднозначно свідчить школна хроника Чинадёва, родного 
села мадярського ученого, за 1920-1937 годы, котра по 
серенчливуй нагодї трафила до нашых рук и теперь дає ся на 
сосполну знамость.

Сей унікатный документ Пудкарпатя часув межи-
войнового входжіня у состав Чехословакії на примірі єдної 
Чинадювськуй школы добрі ілуструє многі особености 
епохы. Про маймолоджых днешнїх обывателюв села ґу тому, 
ми ся видить, живый учебник властнуй малуй утцюзнины, з 
котрого ся дузнають булше за минулость дїдув-прадїдув. А 
про містных учителюв файна помуч у роботї при 
вошколованю краєписа Чинадёва. Буде на хосен, видав, сей 
писемный памнятник и про ученых, котрі роблять на полю 
изглядованя історії културы ХХ сторочя... А майглавноє, не 
буде вувержена у суґоля памняти, ги многі културнї 
памнятникы переже, а обстане про хосен, віруву, містного 
обывательства, што не забывать за властну минулость.

Состоїть ся хроника з 74 рукописных листув доста 
великого розміра 330200 мм у твердуй зеленкастуй обкладцї 
(кожаный ґерінц и углы, муцный обтягнутый полотном 
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картон), поверьх котруй золотом вудавлено слова 
«ШКОЛЬНА ХРОНИКА». Єдным словом, до теперь упозїрує 
велми ефектно. Высокофахова робота ужгородськуй печатнї 
«LAM». Перва сторона одпечатана, з графичным триптихом: 
от неандерталцюв до днешнїх днюв: містна дїтвачня иде до 
школы, по боках ербы державы и краю. В середнюй части 
триптиха, на кулько-м порозумів, русины торжествено 
стрічавуть свого майчестованого пана Ференца ІІ. Ракоція. 
Праца, видав, містного маляря, з мінтов „Школьна хроника 
..... школы в ......” Туй, само собов, заповнена словами „4 
класово‰ держ. народн. школы в Чинад‰ев‰ 1923. года”. 
Зверьха у лївум углові печать: по кругови: „ДЕРЖАВНА 
НАРОДНА ШКОЛА”, удну: „Въ Чинад‰ев‰”. 

Хроника заповняла ся каждый рук в кунцёви 
учебного года школныма и сілськыма новостями в період од 
1923 до 1938 года. Зачинать ся з раздїла «Розвой школы од 
найдавн‰йших времен до переворота по св‰тово‰ войны 
1919. года», котрый написав як и подалші отчеты от 1919-20 
по 1923-24 учебнї годы тогдашнїй управляючый народнуй 
школы Стефан Шмидт. Дале, як видиме, хронику до 1935-36 
учебного года лично вюг новый управляючый Іван 
Степанович Ковач. Событія за послїдньый 1936/37 школный 
год у хроницї за переже принятов мінтов написав неизвіст-
ный про нас автор. 

Послїдня запись зроблена на 74 сторонї, де суть лем 
16 нерозборчивых пудписей педаґоґув пуд тітулом 
«Ювилейный педагогическій кружокъ дня 14. мая 1938.». 
Мож теперь лем гадати, чом неє традіційного отчота за 
1937/38 школный год. Видав, причинов сёго были не тулько и 
не стулько політичнї событїя, котрі обострили ся вже у другуй 
половцї 1938 года. Знаєме, ож многорочный управляючый 
школы, актівный орґанізатор школного и сосполного живота 
Чинадёва меживойнового періода, замітный діятель 
русофілського крыла в сосполному животї края Степан 
Іванович Ковач быв у числї первых активістув двиганя, што 
были верженї до концентрака пуд Раховом, орґанізованум 
главным ідейным опонентом русофілув о. Авґустином 
Волошином такой по ёго назначеню на довжность преміера 
автономного края Пудкарпатська Русь в октовбрі 1938 года...
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Про днешнёго звідавого читателя будуть інтереснї 
фотоґрафії, што отражавуть живот школы и села, котрых у 
хронику налїплено є 29. Отчоты, котрі пудготовив и вписав 
властнов руков І. С. Ковач, збогаченї суть статістічнима 
таблами, из котрых годнї зьме са дузнати за кулкость клас и 
ученикув, їх народностный и реліґіозный став. Вшитко йсе, 
найдеш, честованый читателю, удну сёї книжочкы. 

Хроника ся представлять безсомнівну ціность и не 
лем про обывателюв Чинадёва, ибо є важным історичным 
документом вшыткого Пудкарпатя, у котрум фіксірувуть ся 
многочисленї факты, што добрі ілуструвуть и доповнявуть на 
днесь знамі образчикы из прошлости нашых сел ХХ сторочя 
меживойнового часу. 

Майпервоє, вна ярко свідчить за розвуй школного 
будованя в ті годы. За куртый час класична чотирикласова 
народна школа з 168 учениками в 1920 роцї вуросла у 
шістькласову горожанку з 458 учениками в 1935/36 
школному роцї.

За податками хроникы, народна державна школа, де 
са учило по мадярськы, фунґовала у селї з 1886 года. Первым 
учителём быв Николай Левицкий. З 1896 года школа была з 
двома, из 1899 года трёма, а из 1904 – чотирёма класами. 
Наука 1919/20 учебного года уже в «руськуй» школї 
(Чинадёво на тот час вже было в составі Чехословацькуй 
Републікы) зачала ся пузднїйше ги все, лем по вуведеню из 
школного дома воякув Чехословацькуй армії 20 януаря 1920 
года. Первым управляючым народнуй школы у новый час быв 
Стефан Шмидт, котрый лем єден из учителюв довойнового 
учительского корпуса добрі познавав русинськый язык. 

Сімволично, ож ипен у 1925 роцї, коли у перву класу 
Чинадёвськуй народнуй школы пушов шістьручный Еміл 
Балецькый, в сюй учебнуй інстітуції стала са велми 
значителна переміна, котра одограла, видав, важну роль у 
формованю личности будущого русскоязычного поета и 
мадярського ученого. На місто Стефана Шмидта, котрый 
доста з варованём удносив ся ґу русіфікації вошколованя, 
управляючым школы быв назначеный твердый русофіл Іван 
Степанович Ковач, котрому, нараз хочеме уповісти, 
принадлежит главна роль не тулько в развою школы, айбо и 
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културного, и сосполно-газдувського живота Чинадёва 20-
30-ых годув ХХ сторочя. 

За сёв хроников годнї зьме днесь изучати біоґрафію не 
єдного обывателя села прошлого сторочя. Напримір, годно 
быти, ож майпознатого у Мадярщинї чинадёвчана Еміла 
Балецького.

Первов учительков будучого славісти была Шарлотта 
Фодор (с 1926 года – Шмидтова). Перва класа тогди фест 
отличала са як своёв многочисленостёв – 79 ученикув! (ани 
до, ани по 1925 годї подобного в школї не было) так и 
пістряковитым и про Чинадёво націоналным составом (60 
русинув, 13 жидув, 4 мадярув, 2 нїмцюв).

Такой у слїдуючум 1926/27 школнум роцї сітуація в 
класї юного Еміля Балецького доста са перемінила. Видав, по 
откритю чеськуй школы в селї многі ёго єднокласникы 
перейшли у ню. За се свідчить и такой повноє заникненя 
«інтернаціонала»: из ушыткых не «руськых» лишив са у класї 
єден мадяр. Учителём у народнуй школї про будучого поета и 
ученого са став оттоды и до сконченя ї Антоній Русин. 
Замітиме, же тот ипен учитель тогды же орґанізовав при 
школї хор, котрый пак в скоруй будучности быв єдным из 
майбулшых културных явищ цїлого реґіона. Тримав сей 
учитель и драматичный кружок при школї. Розпознавучи в 
єдному из персонажей ранёго красного писемства Еміла 
Балецького (Іван из новелы «Боженка»), возьмеме на ся 
смілость передбачати, же участвовав у хорі и малый школярь 
Балецькый. 

З майзамітных событїй другого в біоґрафії будучого 
мадярського славісты школного года одмітиме орґанізацію в 
селї бібліотекы и зачаток у маёви 1927 года будованя 
силованём майперв І. С. Ковача «Русского народного дома», 
котрый довжен быв, по замыслу стороникув русофілськуй 
ідеї, стати са центром културнуй, газдувськуй и ідеолоґічнуй 
консолідації містного славлянського обывательства. 

Айбо твердоє и не лем ідеолоґічное протистояня 
межи сторониками русофілського и украинофілського лаґе-
рюв продовжало са и надале. Такой у каждум годовум отчотї 
тых рокув діректор школы І. С. Ковач поносує са на деструк-
тівну позіцію містного сілського самосправованя (в котрум 
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доміновали комуністы, твердї поборникы украинськуй 
орієнтації) и представителя державнуй власти у Чинадёві, 
нотаря Фр. Прейзлера. Кідь перві, представителі майбулш 
соціално марґіналных шорув сосполства, обороняли властнї 
ідеолоґічнї ціности пуд прямыми розказами уббіжникув 
зверьха (ипен в серединї 20-ых годув Кремль вухосновав 
«Комінтерн» так, же объявив вшыткых Русинув Укра-
инцями), то другый, за гадков діректора школы, орґанізатора 
ґаздувськуй школы и торґового кооператіва в Чинадёві тых 
рокув І. С. Ковача, банално боёвав за ґаздувські інтересы 
містных Жидув, котрі тотално монополізовали в селї торґов-
лю и докус вшытку фінансову сферу.  

В містнуй хроницї фіксувуть ся и событїя булш 
общого характера. Так, напримір, хроника за тот рук извіщає 
за уведеня адміністратівнуй реформы. 1 юля 1927 года в 
Пудкарпатю были ліквідованї жупанаты и зачав фунґовати 
«Земскій Урядъ для Подк. Руси» в Ужгородї.

Третьый рук у народнуй школї про малого Балецького 
муг запомнити ся майперв парадным (з участїєм високых 
многочисленых гостюв вєдно з губернатором края Др. А. 
Бескидом) отворенём 23 октовбра 1927 года «Русского 
народного Дома». У новуй доста читавуй будовлї сятковав ся 
вже 28 октовбра День Свободы, а пузднїйше традіційный про 
каждый школный рук День св. Николая и Руздво Христовоє 
(«при ёлк‰», як пише хроника); 125-рочя зо дня родженя 
«великаго будителя и писателя Подк. Русиновъ А. Духно-
вича». Вшыткі сі праздникы перевели са при активнум участії 
дїтей и учителюв в орґанізованю и проведеню концертув, при 
навщиви родителюв школникув, іншых обывателюв 
Чинадёва и близьлежачих сел. Хоче са надїяти, ож на 
вшыткых школных сяткованях лично присутствовав и єден з 
майуспішных ученикув школы из третюй класи Еміл 
Балецькый, кідь зважиме непросту епідеміолоґічну сітуацію 
в тот рук. Из отчота діректора школы знаєме, же два тижднї 
школа была затворена по серіознуй причинї: мучила 
ученикув посыпка (корь), пак ищи подакотрі дїты были хворі 
на «оселоскій кашель» (коклюш).

В мартї 1928 года в класї стало са ищи єдно важноє 
событїе. Учитель Антоній Русин провюг отвореноє занятя з 
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учениками перед колеґами інспекторського округа, што 
зобрали са до Чинадёва на педаґоґічноє собраніє.

1 септембра 1928 года малый Балецькый пушов у 
четверту, послїдню класу Чинадёвськуй народнуй школы. 

В тот же день наново возобновила роботу в Чинадёві 
захоронка (дїточый садик).

Як пише управляючый школы, «Наука въ тек. шк. 
году велася нормально, только м‰с. января была 3 дни школа 
закрыта понеже учебн. комнаты натопить до нормальной 
теплоты (15-18°С) было нельза, по причин‰ большой 
студени». Як видиме из статістічнуй таблы, в класї вєдно з 
Балецькым вошколовало ся 55 ученикув, шестеро из котрых 
были мадярськуй народности. 

Позад традіційных школных сятковань (Дня Свобо-
ды, Сятого Николая) в містнуй Читалнї імени Александра 
Духновича 10 мая 1929 года ученикы дали концерт на честь 
десятуй годовщины присоєдиненя края в состав Чехо-
словацькуй Републікы. За не хоть якый уровень проведеня 
подобных праздникув у Чинадёві свідчить тот факт, же «Рус-
скую читальню им. А. Духновича» в маёви 1929 года зясь 
навщивив ґубернатор Др. А. Бескид, на сей раз вєдно з 
професором Буржуа (?) з Франції.

В мартї того же года в Чинадёві стало са важноє 
событїє вже про родичув школных ученикув. Управляючый 
школы І. С. Ковач орґанізовав у селї «Кредитное дружество съ 
необмежимою порукою» съ 242 членами», што было ищи 
єдным крочаём на пути пуднятя ґаздувськуй грамотности и 
независимости містных обывателюв. Маленьков айбо, видав, 
приятнов перемогов про управляючого народнов школов 
было переміщеня в сосїдню Поляну єдного из май булшых 
ёго неприятелюв нотаря Прайзлера, про што вун не преминув 
спомнянути в хроницї школы.

Того же 1929 года Еміл Балецькый вступив у 
Мукачовську руську ґімназію. А народна школа, епіцентр 
вошколованя, ґаздувського и културного живота села Чина-
дёва, и надале крочай за крочаём розвивать са. Доростать до 
статуса міщанськуй школы (горожанкы). Не обстала са 
марнов про обывательство села актівна русофілська позіція 
управляючого и булшуй части учительского состава школы. 
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По очередных выборах стратили свої позіції комуністы, 
сілськым бировом намістили Іллю Свиду, переже управителя 
руськуй Читалнї имени А. Духновича, активного соратника І. 
С. Ковача. 

Ґу половцї 30-ых годув ХХ сторочя формує са нова 
ґенерація педаґоґув края, многі из котрых пуд прямым 
влиянём школных урядув занимавуть актівну украино-
філську позіцію. З розширенём и розвоём Чинадёвськуй 
школы такі учителї назначали са и ту, айбо не приживали са в 
учительскум колективі з муцнов, переже зформованов кул-
турнов орієнтаціёв. Ефектівно фунґовали културнї інстітуції 
села. Апоґеём їх резултатув на сюм поприщі быв 1936/37 
школный год. Як одмічать «Школьна хроника», в тот рук 
стало са нараз дакулко важных событїй. Первым была радіо-
трансляція ученического хора пуд веденём учителя Ф. М. Ро-
манця. По первый раз то са стало 26 септембра 1936 года (пак 
з великыма огласками подобнї акції повторяли са 18 
децембра 1936 и 24 апріля 1937 годув). Вжек в октовбрі 1936 
года было парадноє отвореня новуй будовли горожанкы, 
котра была побудована на сілські гроші новым містным 
урядом. И наконець, в маю 1937 года в селї одбыв ся, судячи 
по фотоґрафіях з хроникы, в притомности многочисленых 
високых гостюв, обывателюв Чинадёва и близьлежачых сел 
ґрандіозный по містных мірках пушкінськый праздник з 
отворенём памнятнуй таблы з барельєфом руського поета на 
входї до «Русского Народного Дома». Не треба ся сомнівати, 
думаєме, же событїя сі не пройшли позад позуром молодого, 
айбо извістного містного літератора Еміла Балецького (на тот 
час уже автора властного томика красного писемства!, поз. 
(Емельянъ Д. Балецкій: Вербный трепет. Ужгород, 1936. - 47 
с.), котрый ипен в сторучну годовщину зо дня смерти 
Александра Пушкіна готовив ся матуровати у Мукачовськуй 
руськуй ґімназії...

Так єм прочитав сю хронику я, чоловік далекый од 
славного, як теперь хоть лем из сёї хроники вижу, Чинадёва, 
котроє хибаль лем нагодов по путёви на Сваляву дакулько раз 
перейшов автом вадь поїздом... Твердо-м увіреный, же про 
хоть-якого родака из сёго села буде се читання на много 
живішым и богатшым, тадь тиче ся долї ёго дїдув-прадїдув. 

Школна хроника Чинадёва
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А ґу тому (кедь книжка май у первый шор про 
чинадёвчан ся готовить!) ищи додам інформацію, котра, 
гадаву, заінтересує майзвідавых з днешнїх обывателюв села. 
Веду бесїду за єден давнїй документ 1570 года (поз. долу), 
коли были пописанї по первый раз ґаздове з Чинадёва. 
Спеціално ходив єм ищи раз у архів (сї данї достав єм од 
нїредьгазького колеґы Лойоша Міжера), а теперь переписав 
єм їх своёв властнов руков. И мав єм з того хосен, бо-м 
найшов ищи єдного, сімнадцятого чинадювського ґазду: 
Федора Курника. Ищи тулько додам, ож Judex се бирув, туй 
Митро Дідко; Elias Batyko – містный, ищи православный 
тогды о. Илій (вадь Илько), Relicta – туй вдовиця по Симкови 
Гусакови. З документа ся дознаєме, же ґаздове Лаврентій 
Шутилай, Федор Пагута, Станко Лендєл и Митро Харітон туй 
нові обывателї были на тот час. Так же, ги видиме, село ся 
розвивало. Йсе доказувуть и данї переписованя 
обывательства в кунцёви того же 16 сторочя, за 1598 рук, коли 
в селі нараховали были уже 21 ґазду (David Zoltán: Az 1598. 
évi házösszeírás. Bp., 2001. 103 old.). 

Registrum factum per me Franciscum Keczer de Lipocz 
[...]atore sacrae Caesareae Regis Maiestatis de noua 

Connumeratione portarum in Comitatu Beregh in anno 
1570

In pertinetiis Zenthmiklos [округ Чинадёво]

Zentmiklos [Чинадёво]
Demetrius Didko Judex, Ambrosius Sido, Franciscus Kurnik, 
Ladislaus Jmhna, Petrus Pohuta, Johannes Twr, Sandrus Pahuta, 
Jacobus Fabian, Valentinus Molnar, Laurentius Sutilay, Fran-
ciscus Pahuta, Johannes Nalisnik, Augustinus Ondocz, 
Sztanislaus Lengiel, Elias Batyko, Relicta Simeonis Huszak, 
Demetrius Kariton.
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РОЗВОЙ ШКОЛЫ ОД НАЙДАВН‰ЙШИХ 
ВРЕМЕН ДО ПЕРЕВОРОТА ПО 
СВ‰ТОВО‰ ВОЙНЫ 1919. ГОДА

В сел‰ Чинад‰ев‰ школа существуе уже од так 
давного времени, же е‰ основаніе про недостаток фактов 
опред‰лити днесь уже не возможно. М‰сто перво‰ памятно‰ 
школы находилося близ гр. кат. церкви под числом будинка 
166. Коло 1840 года будована нова церковна школа, которая и 
теперь существуе и од времени основанія держ. народн. 
школы служить для канторн‰.

Яко держ. народн. школа основана была 1886. года 
мадярскою владою и для пом‰щенія держ. школы мадярска 
влада арендовала больше приватных будинков. Таким 
первым пом‰щеніем для держ. школы служив будинок 
первого бывшого держ. учителя Николая Левицкого. 
Николай Левицкій яко первый держ. народн. учитель при 
Чинад‰евской‰ держ. народн. школ‰ прославився так в 
школьно‰, яко и вн‰ школьно‰ науки и затою заслугу обдарен 
быв царьским ср‰бным хрестом. На свою жадость 1896. года 
пензіонован быв.

Школа 1896. года розвилася на 2. класову держ. 
народн. школу коли к не‰ выименован‰ были: Николай Олаг 
яко упр. шк. и Гизелла Шерегил‰ держ. учительниця. 1898. 
года вм‰сто перем‰щеных бывших учителей выименован‰ к 
то‰ школы: сын бывшого учителя молодш. Николай Левицкій 
с супругою Вилмою Кеминь держ. учительницею. Года 1899-
го розвинулася школа 3 класовою и третим учителем к то‰ 
школы выименована: держ. учительниця Маргарета 
Бошшин. По перем‰щенію (1901. года) молодш. Николая 
Левицкого и его супругой Вилмы Кеминь к Кун-
Дорожаньско‰? держ. народн. школы, к то‰ школы 
выименован‰: Зигмонд Мадяр яко упр. шк. и его супруга 
держ. учительниця Ирена Милд. За д‰йствованія упр. шк. 
Зигмонда Мадяра года 1902-го из части подарка граф 
Шенборна выбудованый держ. владою теперишный 
существующій будинок держ. народн. школы. Зигмонд 
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Мадяр с своею супругою при то‰ школ‰ д‰йствовали до 
1919. года до переворота. 1903. года вм‰сто перем‰щено‰ 
учительниц‰: Маргареты Бошшиново‰ выименована держ. 
учительниця: Ирена Урбантшек. Года 1904-го розвинулася 
школа 4 класовою, четвертым учителем выименован быв на 
держ. учителя Нижньо-Веречанскій п‰вцоучитель: Николай 
Ортута‰, который года 1908-го пом‰нявся с держ. учителем 
из Ракова: Стефаном Шмидтом теперишным упр. школы. 
Года 1913-го вм‰сто перем‰щено‰ учительниц‰: Ирены 
Урбантшеково‰, выименована к то‰ школы держ. 
учительниця: Марія Пецова. 

Разом с держ. народн. школою существовала и держ. 
захоронка при которо‰ од основаніи захоронки до 1919-го 
года до переворота д‰йствовала держ. хранительниця: Вдв. 
Марія Розимова. 

До переворота года 1919-го яко посл‰дн‰ учител‰ 
д‰йствовали при то‰ школ‰: Зигмонд Мадяр упр. шк., Ирена 
Мадярова (рожд. Милд), Стефан Шмидт, Марія Пецова держ. 
учител‰ и вдв. Марія Розимова (Бартова) держ. 
хранительниця. Посл‰ переворота понеже из вс‰х учителев 
ни один не ум‰в учити по руськи, не остався при то‰ школ‰ 
только один сам Стефан Шмидт упр. школы и продовжав 
дальше науку на руськом языки.

Год: 1919/20 ПОЧАТОК РУСЬКОЙ ШКОЛЫ

По доконченію св‰тово‰ войны и посл‰ войны 
наставшій переворот ожиданную радость и великое 
одушевленіе принес Руському народу. Нетерпеливо ждали на 
отвореніе русько‰ школы. Понеже школьный будинок в том 
времени занятый быв войском Ческословенским, школьна 
наука почала ся аж дня януара 20-го 1920. года. Родител‰ шк. 
повинных д‰тей сп‰шили записати своих д‰тей в перву 
руську школу и по нисколько дней записалося в школу 175 
учеников, которые невычекаемо ждали на открытіе 
школьного года.

Понеже посл‰ переворота при то‰ школ‰ остався 
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только оден учитель: Стефан Шмидт, а учеников много было, 
на прошеніе его бывшій шк. инспектор Марченко дня 12-го 
януаря к то‰ школы на помочного учителя уповномочив 
учителя: Стефана Левицкого, который еще сего года м‰сяца 
апр‰ля выименован быв шк. Одд‰лом дочасн учителем. Еще 
сего года в м‰сяц‰ фебруар‰ выименован быв шк. Одд‰лом к 
то‰ школы учитель: Димитрій Иванчо.

Про недостаток мебл‰в и шк. учебных средств наука 
очень тяжко продовжалася.

Дня 2-го апр‰ля сего года пос‰тив школу шк. 
Инспектор: Марченко.

Школьный год заключен дня 26. юнія с 168 учениками 
с отпов‰дным усп‰хом. Пос‰щеніе школы сего года 
выносить 64˙50%-ов.

Стефан Шмидт
упр. шк.

Год: 1920/21 РОЗВИТІЕ РУСЬКОЙ ШКОЛЫ

Школьный год 1920/21-ый начався дня 20-го 
септембра 1920-го года с 261 учениками. В том школьном 
год‰ од дня 1-го януаря к то‰ школы четвертым дочасн. 
учителем выименованый шк. Одд‰лом держ. учитель: 
Антоній Русин, коли про великое число учеников І-во‰ класы 
класа розд‰лена на а) и б) паралелки. В м‰сяц‰ януар‰ 
м‰стный учительскій состав устроив курс для врослых 
неграмотных, которыми школа наповнена была. Курс для 
неграмотных с добрым усп‰хом под предс‰дательством 
нового шк. инспектора: Ивана Добоша закрытій дня 20-го 
апр‰ля.

В том шк. роц‰ устроена перва театральна забава 
врослыми: „Доброд‰тель перевышае богатство”, а шк. 
учениками: „Святый Отец Николай в гостин‰ на Подкарп. 
Руси”. Оба представленія великое влияніе имили для 
возбужденія духа націоналности и сельскою публикою с 
великим одушевленіем гонорован‰ были.

Дня 15-го мая сего года основана при школ‰ руськая 
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читалня „Тов. Просв‰ты”, в котору записало ся 55 членов. 
Члены читалн‰ в свята и нед‰лю охотно пос‰щають читалню 
и бучають ся всего полезного.

Школьный инспектор пос‰тив школу дня 3-го юнія. 
Школьный год с добрым усп‰хом заключен дня 30-го юнія 
1921. года.

Пос‰щеніе школы в том год‰ выносить: 72˙73%

Стефан Шмидт
упр. шк.

ШКОЛЬНЫЙ ГОД 1921/22

Дня 1-го септембра 1921-го года начався новый 
1921/22. школьный год с 256 каждоденными а 123 
доповнительными учениками. Сего года получила от шк. 
Одд‰ла м‰стна читалня библіотеку. И наука так внутри 
школы, яко и вн‰ школы продовжае ся усп‰шно на 
заложеных основах.

Дня 1-го марта 1922-го года вм‰сто перем‰щеного 
держ. учителя: Димитрія Иванча к Пас‰цской держ. народн. 
школы, к то‰ школы шк. Одд‰лом выименован на дочасн. 
держ. учителя п‰вцоучитель: Иван Горняк из Быстрого.

Школьный год заключен с 267 каждоденными и 123 
доповнительными учениками дня 28-го юнія. Школьный 
инспектор пос‰тив школу дня 31-го октобра 1921-го года. 
Пос‰щеніе школы сего года выносить: 76˙22%-ов.

ШКОЛЬНЫЙ ГОД 1922/23.

Школьный год 1922/23-ый начався дня 1-го 
септембра с 231 кажоденными а 116 доповнительными 
учениками. Вн‰ школьна робота сего года про политичны и 
личны споры дуже плоха. Сего года получила читалня от шк. 
Одд‰ла сцену для театральных представленій. Школьный 
инспектор в том шк. роц‰ пос‰тив школу дваразы: дня 29-го 
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децембра 1922. и 18-го мая 1923-го года. Школьный год 
заключен с 231 кажоденными и 11 доповнительными 
учениками дня 1-го юлія 1923-го года. Пос‰щеніе школы сего 
года выносить: 79˙16%-ов.

Стефан Шмидт
упр. шк.

ШКОЛЬНЫЙ ГОД 1923/24.

Школьный год начався дня 1-го септембра с 216 
каждоденными а 101 доповнительными учениками. 
Початком сего года школа ново оправлена и заосмотрена так 
меблями, яко и учебными средствами. Дня 1-го септембра 
вм‰сто пензіонованого учителя: Стефана Левицкого, 
выименована шк. одд‰лом к то‰ школы держ. учительница: 
Изабелла Дудинскова из Голубинного. В том шк. год‰ 
устроен знова курс для неграмотных, на котором брар[л]о 
участь до 60 слышателей. Початком сего года про ненависть и 
личны споры перестала дійствовати читалня „Тов. 
Просв‰ты” и основана нова руська читалня, которая 
устроила театралный и орхрестный кружок. Держ. захоронка 
при которой од 1920-го года д‰йствовала держ. 
хранительница: Марія Муринова про е‰ тяжкое захвореніе 
майже ц‰лый год не д‰йствовала, а дня 31-го августа шк. 
Одд‰лом зовс‰м закрыта. Бывша хранительница 
перем‰щена шк. Одд‰лом до Воловца. В сем год‰ одбыла ся 
краева выставка в Ужгород‰, на котору шк. выробы заслан‰ и 
од то‰ школы, також и од захоронки. Школьный инспектор 
сего года дваразы пос‰тив школу: дня 1-го фебруара и 25-го 
юнія. Школьный год заключен с 210 каждоденными а 92 
доповнительными учениками дня 28-го юнія 1927-го года.

Пос‰щеніе школы сего года выносить: 88˙63%-ов.

Стефан Шмидт
упр. шк.
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1С этого места записи в школьной хронике ведутся несколько по-
другому (более подробно) и иным почерком (нового управляющего Ивана 
Степановича Ковача). Любопытно, что в конце хроники хранилась не 
подшитой записка предыдущего управляющего Стефана Шмидта 
следующего содержания: „Любый Директоре! Кроничн‰ происшествія изъ 
года 1924/25. я не изъ недбалости не завелъ въ шк. кронику, лишъ прото, 
понеже сіи происшествія такимъ несправедливимъ ураземъ относятся до 
моей личности, что кроничн‰ происшествія ізъ сего года я не 
предразсудково навести невозможенъ. Прошу тя, позволь нехай напишетъ 
происшествія изъ года 1924/25. кто нибудь иній изъ колеговъ 
д‰йствующихъ въ семъ год‰ при той школ‰. Чинад‰ево, дня 6. І. 1927. сї 
поздоров: Шмидтъ”.

11925/26 шк. годъ

Перем‰на 
въ учит. 
корп.

Культ. 
работа и ея 
предпят-
ствія

Дня 12/VI. 1925. ч.19348/25 был 
выименованъ дефинитивно держ. учит. и 
управитель Иванъ Ст. Ковачъ упр. школы въ 
Воловц‰. Сл‰дствіе семейныхъ и общест-
венныхъ предпятсвій не могъ 1 септ. 1925., 
только 1 апр. 1926. перебрат‰ м‰сто упр. 
школы. Бывшій дочаст. упр. Стефанъ Шмидтъ 
остался деф. учителемъ на м‰ст‰.

Начертити точную картину школьной и 
общественной жизни въ Чинад‰ев‰ за 1925/26. 
шк. годъ есть очень тяжело, ибо осталось 
только 3 м‰с. до конца шк. года, а за это время 
не можно роспознати добре ни м‰стныхъ 
людей, ни м‰стныхъ отношеній. Зам‰чу 
только то, что ни только между простонарод. 
но и между м‰стнымъ учительствомъ былъ 
раздоръ. Особенно члены ни русского 
направленія, – которого душею былъ бывшій 
управитель Ст. Шм‰дтъ – старался, гд‰ только 
могли м‰шати въ культурной работ‰ русского 
общества. Были случаи, что на представле-
ніяхъ устраиваемыхъ русской читальней 
приходили члены не русского направленія съ 
той ц‰лью, чтобы тупати (дубон‰ти) ногами и 
т‰мъ самымъ недопущати до польного усп‰ха. 
Что русскій духъ не упалъ совс‰мъ – то заслуги 
бывшаго учит. теперь доч. упр. шк. въ Полян‰ 
И. Горняка; предс. русской чит. Иліи Скиба и 
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Заложен. 
„Госп. 
Друж.”

Залож. 
„Cs.” кр. 
креста

Прогульки

Гигіен. 
сост. учен.
Пос‰щ. шк.

кассир. русск. чит. М. Jобака. –Т‰ люди для 
русской идеи не только душевно страдали но и 
матеріально.

Съ приходомъ нового упр. школы 
отношенія изм‰нились хоть мало, ибо ни 
только ободр‰лъ бывшихъ работниковъ но и 
самъ взялся енергично до работы. Еще до 
прихода въ Чинад‰ево основалъ „Господар-
ское Дружество” съ 52 членами. Теперь–же 
двинулъ работу въ передъ. Его старанія для 
пріобр‰тенія м‰ста подъ постройку Народ-
ного дома кончилось усп‰хомъ хотя это стояло 
большого труда. Ко постройк‰ дома еще не 
дошло въ семъ шк. году, ибо евреи и 
сторонники не русского направленія въ глав‰ 
Ивана Пекаря вс‰ми силами стараются 
розбити молодое дружество. Пускаютъ даже 
такія в‰сти, что „тому продадутъ маетокъ 
(б‰ртокъ), кто останется членомъ Господ. 
Дружества”.

Въ этомъ–же году заосновано м‰стное 
отд‰леніе „Cs” красн. креста. Которого предс. 
былъ избранъ г-нъ Шобертъ инспекторъ 
фирмы "Bantlin" секр. г-нъ Прейзлеръ м‰стн. 
нотаръ, кас. Иван Ст. Ковачъ упр. школы.

Въ тек. шк. год‰ были подерж. дв‰ шк. 
прогульки на м‰стную околицу. На которыхъ 
было объяснено ученикамъ все то въ природ‰, 
что учились въ теор. въ зимушн. період‰.

Въ гигіеническомъ отношеніи не можно 
ничего написати, ибо апр., май, іюнь сутъ 
найлучшими м‰сяцами для д‰тей, что 
касается ихъ здоровье.

За нового управит. пос‰тили школу: госп. 
инсп. И.Добошъ и г-нъ Пешина инсп. шк. 
Отд‰ла.

Школьный годъ кончился 26 іюня 1926. 
ввиду VIII. всесокольскаго слета въ Праг‰.

Тек. шк. года была заложена въ Чинад‰е-
в‰ чешская нар. школа.



25Школна хроника Чинадёва

Залож. 
Чешск. 
школы:

Ввиду того, что она была заложена для 
жидовскихъ д‰тей ибо чешскихъ школоповин. 
было въ Чинад‰ев‰ только двое русское 
населеніе было очень неспокойное и вс‰ми 
силами протестовало проти заложенія Чешс-
кой школы для ни чешскихъ д‰тей.

СТАТИСТИКА УЧЕНИКОВЪ 1925/26 ШК. РОКА

 
 

Классы 

Число учениковъ 31 дек. 1925 года*   
Имя 

учит. 
вед. 

классъ                  

Разомъ Народности В‰роиспов. 
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о
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.

гр
.
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т.
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.р
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.
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.

I. 49 30 79 60 2 4 13 5 60 1 13 Шарл. 

Фодоръ 
доч. 
учит. 

II. 28 20 48 36 1 5 6 5 36 1 6 Ант. 

Русинъ 
доч. 
учит. 

III 31 39 70 50 - 6 13 6 50 1 13 Иванъ 

Горнякъ 
доч. 
учитель 

IV 15 14 29 18 1 - 10 1 18 - 10 Ст. 
Шмидтъ 

деф. 
учитель 

Итого 123 103 226 164 4 15 42 17 164 3 42  

Дополн. І.  
16 

 
23 

 
39 

 
34 

 
1 

 
- 

 
3 

 
2 

 
34 

 
- 

 
3 

Шарл. 
Фодоръ 

ІІ. 40 40 80 61 3 3 13 5 61 1 13 Иванъ 

Горнякъ 
и Ант. 
Русинъ 

Итого 56 63 119 95 4 3 16 7 95 1 16  

Разомъ 

кождод. и 
дополняюч. 

 

179 

 

166 

 

345 

 

259 

 

8 

 

18 

 

58 

 

24 

 

259 

 

4 

 

58 
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*Плюс 2 ученика „Cs.” народности (1 в ІІІ классе и 1 в І. дополн.)
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Начало шк.
рока 

Учительск.
корп.

Школьн.
д‰ят.

Ученич.
хоръ 

Доростъ 
„Cs” кр. кр. 

Школьныя записи были подержаны 29, 30 и 31 
августа. Записалось въ русскую нар. школу 292 
ученики. Въ чешскую школу только д‰ти 
жидовски 2-3 мадьарски и 3 чешски 
записались.  На прошеніе  родителей 
Вульховцкихъ шк. Отд. дозволилъ, чтобы ихъ 
д‰ти пос‰щали школу въ Чинад‰ев‰ а не въ 
Ряпеди. Школьная наука началась точно дня 1 
сент. 1926 года.
Въ учительск. персон. перем‰на была въ томъ, 
что Иванъ Горнякъ 1 сент. былъ переложенъ 
дочастн. учит. и упр. шк. въ Поляну. Учитель 
гр. кат. религіи Г-нъ о. Антоній Пайкошій тит. 
каноникъ м‰стн. духовникъ 12 февр. 1927. 
посл‰ своей 82 рочн. жизни померъ. 
Напомянутый духовникъ яко учит. религіи 
хотя былъ старый, но всегда точно исполнялъ 
свою повинность и былъ всегда русского 
направленія и духа. На его м‰сто былъ 
именованъ изъ Иски (окр. Воловое) о. Иванъ 
Сид. Мустяновичъ.
Тек. шк. рока учительство старалось 
достигнути якъ найлучшаго усп‰ха въ школ‰ 
якъ и въ вн‰школьной народо-просв‰т. работ‰. 
Сейчасъ на початк‰ шк. рока 28 окт. – на день 
свободы – было устроено удачное торжество 
съ декл. и п‰ніями. На день Св. О. Николая 
тоже устроено шк. учениками удачное 
представленіе съ декл. и п‰ніемъ.
Этого шк. рока былъ заложенъ и хоръ шк. 
учениковъ подъ веденіемъ учит. Ант. Русина. 
Хоръ уже сего года выступилъ съ добрымъ 
усп‰хомъ больше разъ на торж. шк. учениковъ, 
на торж. устроиваемыхъ м‰стн. русск. чит. и 
организ. „Cs” кр. кр. въ Чинад‰ев‰.
При кождой кл. былъ заложенъ „Доростъ „Cs” 
кр. креста съ 102 членами. Доростъ выступилъ 
на первомъ ярнемъ торжеству м‰стного сполка 
„Cs” кр. креста. 

1926/27 шк. рокъ
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Сполокъ
„Cs” кр. кр.

Прогульки 

Гигіен.сост
ученик.

Нар. госп.
школа

Пос‰щен.
школы

Вн‰шк. раб.
учителей

М‰стный сполокъ „Cs” кр. креста на празд. 
Рожд. Хр. даровалъ б‰днымъ шк. ученикамъ 
боль[ш]ое количество топанокъ, светровъ, 
клебань, штанов и кроми сего много учениковъ 
получило разныхъ д‰тскихъ забавъ. 
На иниціативу м‰стн. сполка „Cs” кр. кр. въ 
окт. м‰с. были подержаны 4 лекціи по гигіени 
въ школ‰. И то для шк. учениковъ и для 
возрослыхъ. Лекцію держалъ л‰карь отъ Див. 
„Cs” кр. креста въ Мукачев‰ съ киноматогра-
фомъ. Народъ очень интер. лекціей появилось 
на кожду лекцію до 100-120 челов‰къ, найпаче 
изъ молодой верствы.
Поучительныхъ прогульокъ на сос‰дную 
околицу было подерж. 3. и то въ м‰с. маи и 
іюн‰.
Гигіеническое состояніе шк. учениковъ тек. 
шк. года не было найлучшее ибо больше 
учениковъ хворило на кашель и тифъ. 
Найбольше захвор. въ м‰с. февр. и март‰, и по 
сей причин‰ на 8 дней была и закрыта шк. м‰с. 
марта. Померло 2 учениковъ этого шк. рока.
При кожд. школ‰ была и нар. госп. шк. въ этомъ 
году съ IV отд. Нар. госп. школа своими 
работами ручныма брала участіе и на госп. 
выставк‰ въ Праг‰ и получила дипломъ 
признанія.
Эту школу пос‰тилъ въ этомъ год‰ Г-нъ 
выцегубернаторъ Розсипалъ съ инсп. Седлаче-
комъ и найшелъ ея въ добромъ порядк‰.
Кождоденну школу пос‰тилъ два раза окр. 
инсп. Иванъ Добошъ. Всегда найшелъ все въ 
порядк‰, что и протоколарно прим‰тилъ на 
конфер. м‰стн. учит. корпораціи. 
Учителя кроми школы занимались и вн‰шк. 
культ.-просв. работой. Особенно Иванъ Ст. 
Ковачъ упр. шк. и учит. А. Русинъ вели курсъ 
для обще образов. отъ 1 ноября до 2 февраля. 
Кроми сего напомянуты держали поучит. 
лекціи въ читальни и лекціи съ скіоптикономъ. 
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Сельская
библіот.

Построен.
Русск. нар.
дома

Учителя выучовали молодежь на театральн. 
представленія при м‰стн. русской нар. 
читальни.
Тек. шк. года на расп. Шк. Отд.была заложена 
въ Чинад‰ев‰ сельская библіотека. Въ библіот. 
комыссію нотаръ м‰стн. Фр. Прайзлеръ далъ 
выбрати себя якъ предс‰д. учит. Ст. Шмидта за 
библ. и И. Пекаря и Петра Петричка за члены. 
Сякимъ способомъ м‰стн. библ. попала въ 
руки нотара (чехъ) учителя (по народн. 
словакъ) и двухъ украинскихъ экспонентовъ. 
Русская читальня запрот. проти неправильн. 
сост. комыссіи и на расп. Шк. Отд. нужно было 
делеговать и 1 члена отъ русской читальни въ 
библ. комыссію. На расп. Шк. Отд. допольн. 
эта библ. комыссія предс. русск. чит. И. Ст. 
Ковачемъ упр. школы.
Тек. шк. рока въ м‰с. маю начался будовать 
русскій нар. Домъ въ Чинад‰ев‰. Начатокъ 
былъ очень чажелый ибо не только одна частка 
– украинцами избурена – населенія въ глав‰ 
Ивана Пекаря и Петра Петрички но и м‰стн. 
нотаръ Фр. Прайзлеръ (по нар. чехъ) на 
кождомъ шаг‰ д‰лали предпятствія постр. 
этого дома. Что евреи всякими силами агитов. 
проти сего дома это самопонятное. Не 
меньшое предпятс[т]віе робили постр. этого 
дома и по одиноки лица Републ. земл. полит. 
партіи а то земл. инструкторъ въ Сваляв‰ Г-нъ 
Гамата (по нар. чехъ) и Г-нъ Гедушч (по нар. 
чехъ) земл. инспекторъ въ Мукачев‰. 
Особенно эти господа старались задержати 
держ. субвенц. прид‰лен. въ 10.000 Kč госп. 
друж. для постр. этого дома. А то д‰лали они 
яко экспоненты аграрн. партіи только по этому, 
что иниціаторъ и предс‰д. Госп. друж. въ 
Чинад‰ев‰ И. Ст. Ковачъ принадл. къ полит. 
парт. „Cs” нар. демократовъ (партія Дř 
Крамаржа). Но это напрасна робота была ибо 
нар. русск. домъ сов‰стныя землед‰лцы и 
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% хожд.  
до шк.
Закрыт.
шк. рок. 

роботники изъ своихъ силъ избудовали въ 
сумм‰ 90.000 Kč уже въ сл‰дующемъ початк‰ 
шк. рока.
Якъ и въ другихъ рокахъ такъ и сего года 
найлучше пос‰щали учен. шк. въ зимушнемъ 
період‰. Хожденіе шк. въ обще было 89%.
Школьн. рокъ заключенъ торжественно дня 26 
іюня 1927 года при участ. больше родителей и 
гостей. Посл‰ закрытія шк. рока учит. Ст. 
Шмидтъ и учительн. Ш. Шмидтова рожд. 
Фодоръ – выучили ученики на хорошу пьеску – 
и предст. ея.

 
 

Классы 

Число учениковъ 31 ХІІ. 1926 года   
Имя учит. 

вед. 
классъ                  

Разомъ Народности В‰роиспов. 
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о
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.

гр
.
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.

р
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м
.

к
.
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.

р
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.

ев
р
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I. 30 24 54 53 - 1 - 53 - 1 - Иванъ Ст. 
Ковачъ 

II. 20 16 46 45 - 1 - 45 1 - - Ант. 
Русинъ 

III 18 16 34 31 1 2 - 31 2 1 - Стеф. 
Шмидтъ 

IV 19 20 39 37 - 1 1 37 - 1 1 Ш. 
Шмидтова 
р. Фодоръ 

Итого 87 76 173 166 1 5 1 166 3 3 1  

Дополн. І.  
22 

 
20 

 
42 

 
40 

 
1 

 
- 

 
1 

 
40 

 
1 

 
- 

 
1 

 
А. Русинъ  

ІІ. 20 18 38 34 - 2 2 34 2 - 2 Ст. 
Шмидтъ 

ІІІ. 20 19 39 36 1 1 1 36 1 1 1 Ш. 
Фодоръ 

Итого 62 57 119 110 2 3 4 110 4 1 4  

Разомъ 
кождод. и 

дополняюч. 

 
149 

 
133 

 
292 

 
276 

 
3 

 
8 

 
5 

 
276 

 
7 

 
4 

 
5 

 

 

СТАТИСТИКА УЧЕН. 1926/27. ШК. РОКА.
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Учительская корпорація
1. Шарлотта Шмидтова р. Фодоръ; 
2. Гелена Тегзова р. Капустей; 
3. Ант. Русинъ; 
4. упр. шк. Иванъ Ст. Ковачъ; 
5. Стефанъ Шмидтъ

Ученицы нар. госп. шк.
при наук‰ домашн. прац‰

Ученики госп. нар. школы 
при практ. занятяхъ
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Ученики І. класса 1 шк. рокъ

Ученики IV. кл. IV-V-VI шк. рока
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Начало
шк. года.

Пед. д‰ят.
учителей.

Школьный годъ начался 29 августа записями 
шк. учениковъ. Порядочна шк. наука началась 
1 сентабря. Записалось въ русск. нар. школу 
282 учениковъ. Въ чешскую нар. школу, якъ и 
въ прошломъ шк. году ходили еврейск. чешск. 
– и н‰сколько мадьярскихъ учениковъ. – Въ 
тек. шк. году чешскую школу разширили на 
двухъ классову, записалось до ней всего 71 
учен.
Въ учительской корпораціи тек. шк. года 
жадной перем‰ны не было.
Наука велась сего года нормально кроми 14 дн. 
закрыт. школы по причин‰ хвороты „посып-
ка”. Сейчасъ на початк‰ шк. рока было 
устроено шк. учениками большее торжество 
на день 28 окт. съ стихотвор. докл. и театр. 
представленіемъ. Кроми сего школа устроила 
торжество на день Св. О. Николая, на Рожд. 
Христово (при ёлк‰) и на день 125 л‰тн. год. 
рожд. великаго будителя и писателя Подк. 
Русиновъ А. Духновича. При устроеніи шк. 
торж. учит. корпорація усиловно смагалась 
своей неутомимой работой поднести уровень 
шк. праздниковъ. Родители якъ и въ прошлыхъ 
годахъ интер. школьн. торжествами. 
Кроми звычайныхъ м‰с. учительск. сов‰щ. и 
двухъ м‰с. пед. сов‰щ. тек. шк. года было 
подержаное въ Чинад‰ев‰ одно большее 
сов‰щаніе нашего пед. кружка въ м‰сяц март‰. 
На немъ участвовали и делегаты вс‰хъ пед. 
кружковъ нашего инсп. округа. На этомъ 
сов‰щаніи держ. практичное ученіе учит. А. 
Русинъ, и Гелена Тегзова. Кроми сихъ 
подержалъ тутъ поучительн. лекцію и центр. 
инсп. госп. І. Пешина на тему „О воспит. 
слабоумн. учен.” При семъ была устроена и 
шк. выставка. Центр. шк. инспекторъ 
публично выразилъ о[т] имени Шк. Отд. Цив. 
Упр. свое благодареніе за усиловну работу 
учит. корп. въ Чинад‰ев‰.

Юбилейный Годъ 1927–1928.
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Шк. 
прогульки.

Хожд. въ
шк. учен.

Шк. инспек-
ціи.

Вн‰шк.
раб. учит.

Открытіе
Русск. нар.

При кождомъ класс‰ былъ изорганизованъ и 
доростъ „Cs” кр. креста.
Тек. шк. года были подержаны 2 поучит. 
прогульки на м‰стн. околицу и 1 больш. 
прогулька въ Сваляву и на ея околицу.
Гигіеническое состояніе шк. учениковъ тек. 
шк. года не было отпов‰дное, понеже больше 
учениковъ захвор. на посыпку „kir” и на 
осельскій кашель. По этой причин‰ и % хожд. 
въ школу былъ меньшій какъ въ прошломъ 
году и то 86% вообще. Ученики допольняюч. 
школы учились отъ 1 ХІ – 31 ІІІ. кожд. день 
пополудни. Нужно подчеркнуть, что пос‰щ. 
шк. учениками допольн. шк. было лучшее какъ 
въ прошломъ году.
При школ‰ была и тек. года залож. госп. нар. 
школа съ четыр. группами. Которая тек. года 
получила похвальн. дипломъ отъ комыссіи Шк. 
выставки въ Праг‰.
Школу пос‰тили въ этомъ году: шк. инсп. госп. 
Иванъ Добошъ (два раза) и центр. инсп. госп. І. 
Пешина. Въ вс‰хъ классахъ былъ констат. 
добрый усп‰хъ и точный порядокъ.
Учителя (кроми учителя Стефана Шмидта) 
занимались и вн‰школьной просв. работой. А 
то упр. шк. И. Ст. Ковачъ веденіемъ госп. 
дружества и веденіемъ русской нар. читаль-
ней, учит. А. Русинъ выучован. театр. 
представленій, и веденіемъ хора п‰вческого. 
Учительницы же усиловно работали при театр. 
представленіяхъ изготовл. вкусныхъ и 
харошыхъ декорацій. Въ тек. шк. году было 
устроено О-вомъ „Русская нар. читальня им. А. 
Духновича” больше поучит. лекцій для народа; 
6 театр. представл. въ Чинад‰ев‰ и 2 театр. 
предст. на провинціи.
Якъ уже было указано въ памятной книг‰ за 
прошлый годъ, неудалось непріятелямъ 
задержати постройку нар. дома такъ, что съ 
началомъ тек. шк. года домъ былъ построенъ и 
23 Х. 1927 состоялось торж. открытіе его. 
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Адм.
реформа

Открытіе состоялось при стеченіи большого 
количества народа и при участіи видныхъ 
представителей вс‰хъ карпаторусскихъ 
корпора-цій. На открытіи присутствовали 
госп. губернаторъ Др. А. Бескидъ, вел. жупанъ 
Др. Ехъ, предс‰д. Культ.–просв. О–ва им. А. 
Духновича госп. о. арх. Е. Сабовъ и проч. 
Посл‰ об‰да состоялось церк. посвящен. дома, 
а въ 3 часа торж. открытіе дома. Должен еще 
зам‰тить, что н‰сколько враговъ русскаго 
народа подбунтованы галицкими украинцами 
въ род‰ Петра Петрички и Ивана Пекаря 
старались всякими силами вредити торжеству 
и своими ослинными криками старались 
уменьшить достоинство торжества, пока не 
были отстранены.
Къ этимъ памятнымъ запискамъ юбилейнаго 
года долженъ къ жал‰нію еще прибавить 
н‰сколько строкъ о такъ сказать печальномъ 
факт‰ гоненія на упр. школы И. Ст. Ковача. 
Открытіе русской „кр‰пости” (нар. домъ) 
заложеніе при ней потреб. лавки, господ. друж. 
засмутило до сихъ поръ полныхъ влад‰телей 
м‰стной торговли (евреевъ) и ихъ защитника 
въ лиц‰ м‰стн. нотара Фр. Прейзлера. Поэтому 
посл‰дніи р‰шили всякими ложными доноса-
ми дать остранить упр. шк. И. Ст. Ковача. Такъ 
якъ вид‰ли въ немъ главного двигателя имъ 
нелюбимой культ. и экономичн. работы. Такъ 
удалось имъ приклонить на свою сторону 
н‰сколько высшихъ чиновниковъ и по 
изв‰стіямъ газетъ требовалось перем‰щеніе 
его въ глухое м‰сто Подк. Руси. На интервен-
цію вс‰хъ важн‰йшихъ русскихъ корпорацій 
эта несправедливость не была проведена.
Въ этомъ шк. году съ днемъ 1 іюля настала нова 
админ. реформа и въ Подк. Руси. Жупанаты 
были ликвидованы и заложенъ былъ „Земскій 
Урядъ для Подк. Руси” въ Ужгород‰. Шефомъ 
отд‰ленія подъ которое былъ зад‰ленъ и Шк. 
Отд‰лъ стался госп. Др. Ехъ бывшій вел. 
жупанъ въ Мукачев‰.
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Статистика школьна 1927/28.

 
 

Классы 

Число учениковъ 31 ХІІ. 1927.   
Имя учит. 

вед. 
классъ                  

Разомъ Народности В‰роиспов. 
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ъ
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.

ж
и

д
.

гр
.

к
ат

.

р
и

м
.

к
.

эв
.

р
еф

.

ев
р

.

I. 27 25 52 51 - 1 - 51 1 - - И. Ст. 
Ковачъ 

II. 30 17 47 46 - 1 - 46 1 - - Ш. 

Шмидтова 

III 19 18 37 35 - 2 - 35 - 2 - Ант. 
Русинъ  

IV 18 19 37 36 - 1 - 36 1 - - Ст. 
Шмидтъ 

Разомъ 94 79 173 168 - 5 - 168 3 2 -  

Дополн. 

І. 

 

20 

 

19 

 

39 

 

38 

 

- 

 

- 

 

2 

 

38 

 

- 

 

- 

 

2 

 

А. Русинъ  

ІІ. 19 21 40 37 - 1 2 37 - - 3 Ш. 
Шмидтова 

ІІІ. 20 16 36 35 1 - - 35 1 - - Ст. 
Шмидтъ  

Разомъ 59 56 115 110 1 1 4 110 1 - 5  

Разомъ 

вс‰хъ 

 

153 

 

135 

 

288 

 

278 

 

1 

 

1 

 

6 

 

278 
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„Русскій нар. домъ” въ Чинадіев‰

Поучительная лекція въ большомъ зал‰ нар. дома
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Торж. открытіе русск. нар. дома /приходъ Г-на Губерн. Др. Бескида.

Занятіе въ русск. нар. читальни им: А. Духновича




