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Спасского муниципального района» (2005 г.) написана на основе исследований
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вышло 13 книжек по истории сел Спасского района.

© Бачурин Александр Михайлович, 2006

2

I.Общие сведения
Село Гайворон Спасского сельского поселения Спасского муниципального
района (СМР) расположено на увале и в низменных местностях, на левом
берегу реки Спасовки, в нижнем ее течении, среди разнотравно-вейниковых
переувлажненных лугов, осоковых и тростниковых болот и рисовых систем
древнеозерной котловины. Территориально находится в окружении
старожильческих сел, основанных в XIX веке, - Спасское, Хвалынка,
Александровка, Сосновка и сел, появившихся на карте района в XX столетии, Новосельское, Луговое, Лебединое, Степное. До 29 мая 2005 года в
административном подчинении находилась территория села Сосновка. По
Закону Приморского края «О Спасском муниципальном районе» от 27.10.2004
г. с. Гайворон вошло в состав Новосельского муниципального образования. До
райцентра г. Спасска-Дальнего – 22 км, до административного центра
Новосельского МО – 2 км.
Археология. В 1981 году геолог А.Д. Боровский обнаружил поселения
древних людей на северо-восточной окраине села Гайворон, на площадке
эрозионного останца берега реки Спасовки. Поселение многослойное (нижний
слой – эпохи неолита). В 1984 году геологи А.Д. Боровский и Б.И. Павлюткин
при бурении скважин месторождения воды в Гайвороне вскрыли древнее
поселение эпохи неолита третьего тысячелетия до н. э., найдены костные
останки животных и наконечники стрел. А при обследовании северной части
карьера у с. Гайворон они собрали подъемный материал в виде фрагментов
керамики с точечным орнаментом (начало I тысячелетия н. э.) и примерно 50 м
от стоянки первобытных людей ими найдены обломки керамики с гребенчатым
орнаментом, мотыги, пряслицы, зернотерки из времени средневековья (IV – XII
вв.). Материалы относятся к Ольгинской археологической культуре (развитой
железный век), племен и народов средневековья, населявших Приморье.
Почвы. Изучением почв района занимались с конца XIX века. Почвы
считались суглинистыми и черноземными. В Спасском районе во второй
половине XX столетия исследованием почв занималась лаборатория Биологопочвенного института ДВО РАН (г. Владивосток). Основной пахотный фонд
территории Гайворона составляют луговые оподзоленные и лугово-глееевые
почвы. Почвы сильно кислые, бедны питательными веществами. В бассейне
реки Спасовки почвы низких озерных и речных террас и других низин, в
основном дерново-луговые и болотные. Уровень грунтовых вод отмечается не
глубже 1-1,5 м, а во многих случаях еще ближе к поверхности, что требует
дополнительных мелиоративных работ.
Северные границы земель территории русла реки Спасовки относятся по
своему природно-охранному значению к охранной зоне специального
назначения Ханкайского заповедника.
Гидрография. Село Гайворон расположено в бассейне озера Ханка и на
левом борту реки Спасовки. Длина – 83 км, ширина русла реки – 4-10 м,
глубина – 0,72 – 1,5 м, скорость течения – 0,1 м/сек, ширина долины – 1-2 км.
Площадь водосбора – 1260 кв. км, среднегодовой расход реки – 2,49 куб. м/сек.
Гайворон благодаря исключительному географическому расположению в
Приморье - на Приханкайской низменности, близости озера Ханка (10 км) и
водно-болотным угодьям для перелетных птиц Северо-Востока России и ЮгоВосточной Азии стал населенным пунктом мировой известности. Буквально с
севера
к
его
землям
примыкает
природно-охранная
территория
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государственного биосферного заповедника «Ханкайский». А на окраине села
естественно писался и действует Зоологический центр БПИ ДВО РАН, о работе
и исследованиях которого знают ученые-биологи и путешественники всех
континентов планеты.
II. История основания и хозяйственного освоения.
1890 – 1916 гг.
История образования села Гайворон. Село Гайворон основано в июне 1890
года крестьянами, выходцами из села Гайворон Конотопского уезда
Черниговской губернии. По воспоминаниям старожилов, первыми семьями
были П.Р. Гришко, Н.А. Тхор, А. Пузырь, А. Малец, Е. Голивец, Ильченко,
Бондаренко и другие, переселившиеся на Зеленый Клин. Место выбрано
ходоками, предварительно осмотревшие этот благодатный для жительства край.
Это был единственный населенный пункт, образовавшийся в ЮжноУссурийском крае из переселившихся морским путем из Одессы весенней
партией. Селение это составляло конечный пункт крестьянских поселений
Южно-Уссурийского края Приморской области по Ханкайской системе. И,
наконец, оно явилось четвертым населенным пунктом будущего Спасского
района. Участок отведен в 1896 году площадью 7071 десятин на 69 семей, по
100 десятин на 1 переселенческую семью. Согласно сведениям заведующего
переселением в Южно-Уссурийский край Ф.Ф. Буссе (1893 г.), в Гайвороне
населилось: в 1890 г. – 11 семей, 81 чел., 1891 г. – 6 семей, 47 чел., 1892 г. – 6
семей, 47 чел., итого к 1893 г.: 25 семей, 183 души обоего пола.
Прибывшие 11 семей в разгар лета устроили шалаши и глиняные печи для
выпечки хлеба, оставив жен с маленькими детьми, главы семей и взрослые
члены ушли на заработки в старожильческие селения Спасское и Черниговку,
где подрабатывали до половины сентября. По возвращении с заработков
принялись за постройку домов. К зиме построили 10 домов, в которых
пережили зиму, помещаясь частично и по 2 семьи. Лес для построек рубили на
своем наделе. Необходимые хозяйственные принадлежности отдельные
домохозяева купили в переселенческом складе во Владивостоке, а другие
получили там же в долг. Скот покупали в старожильческих селениях КаменьРыболов, Спасском и других. Весною 1891 года занялись распашкой и посевами
хлебов.
Почти ежегодно крестьяне Гайворона терпели материальный ущерб от
наводнений, т. к. хлеб на низких местах замокал на корню, давал плохой
урожай, а убранный – в снопах, портилось и сено от подтопления водой. По
этой причине едва ли не каждый год происходило выселение.
Очередное наводнение случилось в 1891 году во время кругосветного
путешествия наследница Цесаревича Николая Александровича со свитой и
сопровождающими
официальными
лицами
Приамурского
генералгубернаторства и Приморской области. 22 мая в Южно-Уссурийском крае
прошли ливневые дожди, реки Сантахеза (Спасовка), Одарка и Кулешовка
вышли из берегов и затопили пространство трех верстового пути, по которому
следовало проезжать «царскому поезду» из села Спасское в Гайворон. Из-за
данного препятствия маршрут высоких гостей был изменен, на направление
будущего участка
«Александровка» и «Зеньковка», Сантахезу и 4-й
Сунгачинский пост.

4

Документами отмечено, в 1891 году весенним наводнением затопило 8 домов
в западной части селения, все 8 домохозяев летом того же года перенесли свои
постройки на новый участок, на восток, за 12 верст, где и основали новое
селение Александровку в честь царствующего императора Александра III.
Таким образом, гайворонцам предоставлена была историческая возможность
основать два села в Спасском районе и в Приморье.
Демографическая ситуация складывалась следующим образом. Из
Европейской России прибыло семей: 1893 г. – 15, 1894 г. – 10, с 1895 по 1910
год включительно – около 30 семей, из других селений Приморской области – 5.
Выселилось семей: в 1892 г. – 2, 1893 г. – 4 и с 1896 по 1910 год – около 20. Все
ушли в другие селения Приморской и Амурской областей. В 1893 г. – первый
умерший от «сухотки», в дальнейшем болезни поражали в основном детей,
смертность была высокой. В 1900 г. умерло от скарлатины 20 детей. Больных
детей возили в больницу с. Спасское (с 1904 г.).
Мобилизация населения на хозяйственное освоение дикого края была
трудной, опыта не было, отсутствовали знания физико-географического
значения, местных природных и климатических условий. На новом месте все
оказалось в другом значении. Сведения за 1893 год: семей – 24, м. п. – 99, ж. п.
– 93, лошадей – 19, быков – 93, не рабочего скота – 71, распахано десятин земли
– 75 5/8 (сведения Ф.Ф. Буссе). В 1897 г. по книге Спасской церкви Духовной
консистории Камчатской епархии записано: в Гайвороне родилось м. п. – 18, ж.
п. – 12, всего – 30; умерло – 5, бракосочеталось – 14. В 1899 г. население
представлено было следующим образом: всего – 536 чел., в т. ч. м. п. – 288, ж. п.
– 248. С 1900 года селение Гайворон находилось в составе Спасской волости
Южно-Уссурийского округа: семей – 70, душ обоего пола – 736, под
поселением и огородами находилось – 70 десятин, под степью – 2440 десятин.
Община («мир») управлялась на основе «Общего положения о крестьянах»
(19 февраля 1861 г.), которым определялось сельское управление: сельский
сход, сельский староста. Право участия в сходах предоставлялось с 25-летнего
возраста крестьянам – домохозяевам. В ведении схода определены были
законодательно вопросы административные, фискальные и хозяйственные. При
образовании сельского управления избирали старосту и кандидата к нему,
полицейских сотских и десятских. В 1901 г. сельские расходы на содержание
общественных должностных лиц, церковь и причт, а также губернские и
волостные составили 850 рублей (на 1 семью 10 руб. 12 коп.).
Обследовавший по поручению Приамурского генерал-губернатора в 1900
году поселения по Уссурийской железной дороге А.П. Сильницкий отметил:
«В д. Гайвороне, отстоявшей от Спасского в 16 верстах, с прошлого года
поселился Василий Лозовский, более 10 лет служивший на фабрике плугов
Гена; Василий Лозовский в 1899 году выписал из Одессы рельсы,
употребляемые для стана плугов, а остальные части он сделал сам, и плуги
работы Лозовского, по отзыву крестьян, оказались не уступающими
гленовским, а даже лучше» (А.П. Сильницкий, 1901 г.). В Отчете царю за 18991900 гг. генерал-губернатор Н.И. Гродекова также сообщалось в связи с
широким распространением в хозяйствах района бассейна озера Ханка плугов и
др. сельскохозяйственных агрегатов, как «заметные признаки культурного
развития» сельского хозяйства.
Начало XX столетия ознаменовалось постройкой православной церкви во имя
Архангела Михаила (Михаило-Архангельская) на средства из Фонда имени
императора Александра III и сельского общества, которая была освящена
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Епископом Евсевием 5 июня 1902 года. По неизвестным причинам храм сгорел
26 февраля 1907 г. Новая церковь возведена в 1909 г. Всех затрат – 15 000
рублей, в т. ч. пожертвований адмирала Н. Кузнецова – 3 000 рублей,
Церковный надел составил 300 десятин угодий. Таким образом, с 1902 года
Гайворон принято было именовать с е л о м.
Гайворонская церковь и население села причислены были к Спасском
приходу VII благочиннического округа. Не позже 1909 г. церковь стала штатной
со своим приходом, а с 1910 г. вошла в состав XV благочиннического округа
Владивостокской епархии. Нее позже 1912 по 1916 год службу несли
священник Александр Писаренко и священник Сергей Мефодиевич Сиворакша.
В 1904 г. гайворонской церковью пожертвовано 5 руб. 70 коп. на санитарные
нужды Маньчжурской армии, сражавшейся с японцами в Китае.
25 февраля 1908 г. Архиепископом Владивостокским и Камчатским
Евсевием преподано благословение с выдачей грамоты кондуктору КВЖД
крестьянину Ивану Корниенко за пожертвования
в Гайворонскую Церковь плащаницы стоимостью 100 рублей. 14 февраля 1910
г. председателем церковно-приходского совета определен старожил села
Георгий Матвиенко.
Статистика за 1901 год: усадеб – 116, строений деревянных – 216, фанзовых
– 173; средняя стоимость деревянных – 112 руб., фанзовых – 3- руб.; общая
стоимость строений: деревянных – 26 350 руб., фанзовых – 5 280 руб,;
разработано десятин – 955, снято урожая, в пудах: ярицы и пшеницы – 37 500,
овса – 11 700, ячменя – 8 000, гречихи – 4 000, просовых – 1 300, картофеля – 7
000. С питейного заведения получено 350 рублей дохода.
По подворной переписи Переселенческого Управления за 1902 год (с.
Гайворон): земли удобной, дес. – 6 915, неудобной – 156, всего – 7 170; дворов –
97, семей – 105, м. п. – 365, ж. п. – 399, всего – 704; построек жилых – 109,
холодных – 231; лошадей – 200, рабочих быков – 324, коров – 175, колодок пчел
– 325; плугов – 96, борон – 227, веялок – 44, молотилок – 10, жней – 7, телег –
206, саней – 149; мельниц: ветряных – 1, водяных 3, кузниц – 4, торговых
заведений (лавок) – 1, церквей – 1, школ – нет. Министерское одноклассное
училище построено на средства сельского общества в 1905 году, а в 1906-м в
нем обучалось 47 мальчиков, 27 девочек. Учитель Андрей Елизарович Сигидин
(1912 г.).
Прошло 20 лет с основания села Гайворона. Яркую иллюстрацию социальноэкономического положения его выявила перепись крестьян старожиловстодесятинников Приморской области в 1910 году, проведенной под
руководством А.А. Меньщикова (статистический отдел Переселенческого
Управления).
Общие сведения. В 1910 году в селе Гайворон Спасской волости Иманского
уезда состояло: душ мужских – 408, женских – 374, всего – 782, грамотных –
232, семей, выходцев из Черниговской губернии, - 91, Полтавской – 2. Да
ближайшего города Никольска-Уссурийского – 117 верст, волостного
правления, врачебных и фельдшерских пунктов в с. Спасское – 13 верст;
станции железной дороги Евгеньевка – 15 верст. Село расположено большей
частью на низменности и только 1/3 часть его находилась на горе. В селе
протекает река Сантахеза, зимою не замерзающей, из которой большая часть
жителей пользуется водой; только очень немногие берут воду из пяти колодцев.
Сообщение с надельной землей было неудобно, т. к. угодья находились за
болотами и рекой. Через селение проходит трактовая дорога из с. Спасского на
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с. Сосновку, выстроенная казной и ежегодно ремонтируемая раз пять на
общественные средства. Эта повинность отбывалась крестьянами натурой.
Состояние дороги на с. Спасское в сухое время считалось хорошим, а в
дождливое в направление на Сосновку дорога возможна для езды только зимою.
Кроме того, имелись еще зимние дороги («зимники») на селения Александровку
и Серебрянку.
Переписью установлено: в Гайвороне были заняты 70 номеров по
стодесятинному наделу. Ощущался недостаток в пахотной земле, в строевом и
дровяном лесе. В 1907 г. был спор земельный с обществом с. Спасское о
сенокосе (по плану отвода земля принадлежа с. Гайворон), подали иск
мировому судье на Спасское сельское общество за пользование сенокосом
около десятин. В 1908 г. присуждено было взыскать с него в пользу
Гайворонского сельского общества 250 рублей. Спасское же общество
апеллировало в окружной суд, но апелляция осталась без последствий, и
сенокосные угодья остались за Гайвороном. В 1910 г. крестьяне Гайворона
пожелали размежеваться подворно, как этот процесс происходил в Хвалынке,
Спасском и других селениях Южно-Уссурийском края, и намерены были
поделить все угодья за исключением выгона, который полагали оставить в
общем пользовании.
Усадебные земли. Селились не по плану, а по указанию общества, средние
размеры усадеб составляли 1,5 десятины. Всем отводили равномерно по 1,3
десятины усадьбы, но некоторые домохозяева самовольно захватывали по 1,5 –
2,0 десятины. Хотя усадебных мест не переделяли. Отвод новых усадебных
участков производили по приговору общества из свободных выгонных земель.
На огородах сеяли овощи и всякие полевые растения.
Пахотные земли. При занятии участка было 1,5 десятины копаной пашни,
которую первые засельщики отдали одному из своих членов общества с
условием, чтобы он устроил на ней водяную мельницу, что последним было
сделано. Степные целинные места занимались под распашки вольно
домохозяином в разных местах, лесных же земель было совсем мало. Много
возникало споров вследствие того, что старожилы не допускали новоселов
распахивать оставленные в средине распашек целинные места, которые
зарастали чернобыльником и болотными травами, но в суд по этому поводу
никто не обращался. При семейных разделах выделявшийся получал пашни из
общей семейной распашки. Земли захватывали всякие, более удобные под
распашки. Размер захвата определялся потребностями хозяйства, условиями
местности и удобством охраны границ своего надела. Общество признавало
право захватчика на разделанную его трудами землю и захваченный покос им.
Существовала сдача в аренду земли корейцам – от 8 до 15 десятин, и
отдельными домохозяевами, не имевшим достаточно пахотной земли, у села
Спасского ежегодно по 3-6 рублей за десятину. Сенокос снимали у казаков пос.
Номихайловского – на 1 год по 1 руб. за десятину.
Земледелие. Система полеводства однопольная, а у отдельных домохозяев –
переложная. Определенного порядка посевов хлебов не существовало. Поле
засевали подряд 20 лет. На нови всегда засевали гречиху, к посеву которой
возвращали через 5-7 лет. При переложной системе в залежь поле оставляли на
два года. Посевы ежегодно увеличивались, и к 1910 г. они достигли 14,5
десятины на одну семью, что вполне обеспечивало средний достаток и
перспективы развития хозяйства. Семена для посева очищали и высевали
своими. С родины были привезены семена овса, которые здесь в посеве
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удержались. Для вспашки поля употребляли плуги Гена, в которые запрягали
лошадей или волов при поднятии нови – 4 и мягкой пашни – 2-3. В 1903 году
овес и пшеница уродились «пьяными» из-за постоянных туманов. За
исключением 1902 и 1904 годов ежегодно посевы хлебов страдали от
наводнений.
Огородничество и садоводство. В огородах сеяли разные овощи, но они не
продавались из-за малого урожая. В усадьбах имелись фруктовые деревья, както: китайские желтые сливы и местные дикие яблони и груши; фрукты также
никуда не продавались.
Сенокосы не переделялись, и каждый домохозяин пользовался ранее
занимаемой площадью. Сенокосы ухудшались вследствие заболачивания и
появления осоки. Выгон состоял из двух мест, всего 1000 десятин болотного
качества, на расстоянии 1/2 - 4 версты. Поскотиной городьбы не существовало.
Каждый домохозяин гонял в стадо весь свой скот. За пастьбу платили по 50-70
копеек за 1 голову рогатого скота, крупного и мелкого. На пастуха полагалось
от 100 до 200 голов. По сенокосным местам стадо не выгоняли.
Лес. Лесного надела не имелось. На земельном наделе был лес, но к 1910
году он был весь вырублен.
Скотоводство. В селении имелось четыре стада рогатого скота. В первом –
рабочие волы и молодые бычки; от 2-х летнего возраста и более; во втором –
коровы и телки от 1 года; в третьем – четвертом – коровы, волы, телки и бычки
от 1 года. Начало пастьбы 1/14 мая, а конец 15/28 октября. Летом во время
полевых работ лошадей кормили сеном, овсом и свежей травой. Зимой телят
держали в закрытых помещениях, а прочий скот – в открытых. В мирском стаде
ходило около 10 бугаев, из которых 2 принадлежали обществу, остальные
местным крестьянам. Бугаи куплены были обществом на ярмарке в с. Спасском
в 1909 г. (60-100 руб. за голову), Общество пожелало в 1910 году приобрести
жеребца арабской и бугая немецкой пород. В случае болезней животных
обращались к ветеринарному врачу в с. Спасское. В 1909-1910 годах был падеж
рогатого скота.
Пчеловодство. Пчел привезли в 1890 году из Европейской России: первый
рамочный улей сделан самим крестьянами в 1908 г. по указанию бывшего
учителя Рудина. Пасеки ставили на своих заимках и в огородах в открытых
местах. Пчеловодство с каждым годом увеличивалось, отрасль эта была все же
доходная. Мед продавали на базаре с. Спасское по 4-6 руб. за пуд, а воск – в
Свято-Троицкий Николаевский монастырь по 18-20 руб. за пуд.
Главные занятия: земледелие, скотоводство, коневодство, пчеловодство и
сенокошение на продажу. Для переселенцев с. Сосновка продавали готовые
дома. В 1910 г. в Гайвороне проведены были две ярмарки – на Рождество и
Троицу, которые учреждены были и на дальнейшее, что в значительной мере
способствовало развитию производительных сил и товарно-рыночных связей в
северо-западной точке Ханкайской равнины.
За 20 лет гайворонское общество начало расслаиваться на зажиточные и
средние слои крестьянства. Бедноты, как таковой, не было. 46 семей имели
наделы земли от 76 до 100 дес., 30 семей от 41 – 50 дес.; 51 семья засевала – 510 дес., 30 семей – 10-15 дес., 12 семей – 15-25 дес., 3 семьи имели распашки
более 25 десятин. На рынок продано, пуд.: пшеницы – 1 313, ржи и ярицы – 9,
гречихи – 259, картофеля – 85, кормовых – 2 968. Агрономические организации
области и края предлагали к производству новые сорта хлебов, овощных
культур и картофеля, просвещали передовым приемам ведения сельского
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хозяйства, помогали в закупке на внешний рынок льна, в годы первой мировой
войны – продукцию животноводства и растениеводства. Если в среднем на 1
двор приходилось 3-4 лошади, то во многих хозяйствах вообще не держали
быков, что позволило увеличить площадь распашек. Дойных коров также
приходилось 3-4 головы на хозяйство, а всего их содержалось св. 300 голов.
Развивалась аренда пашенных и сенокосных угодий.
Таким образом, экономика Гайворона естественно включилась в товарнорыночные отношения Южно-Уссурийского края. Таковы итоги первого
двадцатилетия гайворонцев на Зеленом Клине. И на этом экономическом
подъеме прирастало население. По переписи 1915 г. насчитывалось: семей –
123, м. п. – 509, ж. п. – 434, всего – 943 (в 1912 г. – 1039), одиночек – 19
(корейцы). Первая мировая война затребовала крепкое мужское население на
непонятную битву с Германией. Наступала полоса брожения умов и
расстройства гайворонского сельского общества.
III. Крестьянство Гайворона в советский период времени.
1917 – 1940 гг.
Революции и гражданская война раскололи гайворонское сельское общество
на враждующие стороны: одни, верные древним, староотеческим заветам и
устоям, держались за церковно-религиозное и старожильческое бытование,
другие, борцы за советскую власть, окунулись в конфронтацию, за новую жизнь
– без христианской веры, царя и богатеев.
С августа 1917 года сельское правление претерпело изменение: вместо
сельского старосты и сельского схода по земской реформе введены сельский
исполнительный комитет с председателем и собрание граждан села. Еще ранее
управлением школой занимался школьный совет, Закон Божий был изъят из
преподавания. Гражданская война и военная интервенция на Дальнем Востоке
не отметила Гайворон ни событиями, ни героями, ни жертвами.
Имеются разрозненные сообщения, связанные с Гайвороном. По сообщению
«Земский известий» Приморской областной земской управы (1919, № 16, 9
марта): «В Гайвороне для неграмотных показаны «Два мужика», «Демьянова
уха», «Царь Минос» и другие пьесы драматическим кружком Спасского
общества внешкольного просвещения».
В 1920 году спасскими районными кооперативными организациями в
Гайвороне открыта библиотека-читальня, и, как отмечалось, состав
библиотечки был скромен («Красное знамя»: 1920, № 228, 12 ноября).
Следующим сообщением открыта последняя страница в гражданской войне и
интервенции. В начале апреля 1922 года Народно-революционная армия
попыталась освободить Приморье от белогвардейцев, засевших в Спасске под
защиту японских штыков. Но попытка ввести 3 апреля войска НРА в Спасск не
удалась. Японские экспедиционные войска повели решительное наступление по
линии Гайворон – Хвалынка. По заявлению японского командования, из
Гайворона выступил отряд красных численностью 100 человек по направлению
Спасска. О потерях не сообщалось. При штурме Спасска 8-9 октября 1922 г.
боевые события обошли стороной село.
Вместе с тем в эти годы социально-экономическое положение крестьянства
не ухудшилось, а как бы даже укрепилось. Возросла численность лошадей в
хозяйствах, у одной трети семей появились триера (зерноочистители),
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расширился посевной клин хлебов. Причиной тому – не обремененность
налогами в период враждующих станов в Приморье.
Главным занятием жителей являлось земледелие, скотоводство и
коневодство, побочными – пчеловодство, охота, рыболовство, работа на лесных
промыслах. Продуктами земледелия служили: яровая пшеница, овес, рожь
(ярица), гречиха, ячмень. Кроме того, выращивали чумизу, бобы, кукурузу,
горох, гаолян, судзу, табак, лен, коноплю, просо и картофель. Урожайность
была в общем удовлетворительной, Лошади – смесь трех пород: томской,
забайкальской и маньчжурской. Крестьянское население Гайворона, как и
Спасского района, несравненно состоятельнее крестьян Европейской России,
задерганного продразверстками, налогами, свирепыми штрафами. Средняя
крестьянская семья питалась хорошо – пшеничного (белого) и ржаного
(черного) хлеба употребляли в пищу в достатке, разнообразили ее молочные
продукты, яйца, чай, рыба (кета и др. виды); мясо домашних животных – не
редкость, и различного рода и вида дичь, косуля, кабан, фазан, занимали во
многих семьях первое место, В годы гражданской войны фабричные изделия,
одежду и машины сельского хозяйства покупали в Спасске-Приморском и
Никольске-Уссурийском. Действовали еще ярмарки и базары.
Согласно переписи сельского хозяйства Приморской области, на 1марта 1923
года в Гайвороне: хозяйств – 158, в т. ч. старожильческих 17, м. п. – 551, ж. п. –
476, всего – 1027, грамотных м. п. – 313, ж. п. – 125; хозяйств с промыслами –
23, лошадей – 488, в т. ч. рабочих – 297, волов – 17, коров – 405; полевой пашни,
дес.: 1012, полевого посева – 947, в т. ч. под рожью – 100, пшеницей – 300,
овсом – 362, гречихой – 131, картофелем – 19, льном – 24, покосом – 493,
арендованной пашни – 11; строений жилых – 147, нежилых – 308, телег – 244,
саней – 222, зерноочистителей – 48, молотилок – 9, жнеек – 10, сеялок – 4,
борон – 258, плугов – 132; лавок – 1, продано, пуд.: керосина – 70 (182 руб.),
сахара – 56 (307 руб.), масла растительного – 20 (96 руб.). Основные промыслы
– земледельческий и рыбные (2 семьи).
В период восстановления советской власти в Спасском районе (уезде) и
Приморье вся администрация, все чиновники, руководители организаций и
учреждений,
служившие
прежним
режимам,
были
отстранены.
Священнослужители, полицейские и др. лица лишены были участвовать в
выборах и быть избранными в органы государственной власти. 31 января 1923 г.
заведующим школой Гайворона назначен учитель И.Н. Оселедец. В феврале
того же года избран сельский совет с председателем Федором Родионовичем
Сивер.
По Всероссийской переписи населения на 17 декабря 1926 г.: сельсовет,
крестьянских хозяйств – 159, прочих – 27, жителей – 1130 (преимущественно
украинцы), сельсовету подчинены территории: хутор Киселевский (семей – 1,
жителей – 2), хутор Борисовская сельскохозяйственная коммуна (хозяйств – 6,
жителей – 24, русские). В 1926 году создано сельскохозяйственное
товарищество и заложен опытно-показательный участок. Население
подготавливали к сплошной коллективизации индивидуальных хозяйств. В
апреле 1929 г. в Гайвороне из хозяйств бедноты создается товарищество по
совместной обработке земли (ТОЗ) «Красный Гайворонец». Трест «Дальрис»
выслал в помощь бедноте для обработки земли 6 тракторов, выделил 500 га для
сева риса.
В 1930 году организовалась сельскохозяйственная артель «Новый быт», а в
августе 1931 г. в селе коллективизировано было 25 % индивидуальных
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крестьянских хозяйств. На 14 ноября 1931 г. «Красный Гайворонец» объединял
41 индивидуальное хозяйство, «Новый быт» - 19. На 9-й Спасской
райпартконференции (1931, 15-19 сентября) отмечалось слабое воздействие
коммунистов и комсомольцев на «кулаков» Гайворона, В селе нарастало
ожесточение против насильственной коллективизации. Спасская газета
«Приханкайская правда» осенью 1931-го информировала, что «в с. Гайворон
кулаки подожгли постройки сельхозартели «Новый быт», где хранились по
окончании страды машины и склады с хлебом. В горящих сараях были
заложены заряженные патроны, которые во время пожара взрывались. Машины
и хлеб были спасены». Советская власть применила самые жестокие репрессии
к зажиточной части села и к так называемым «кулакам»: высшая мера
наказания, ИТК, высылка за пределы района и края, беспаспортное
существование и др.
В 1935 году колхозы «Красный Гайворонец» и «Новый быт» объединены
были в один колхоз с названием «Вторая пятилетка». Хозяйство обслуживалось
Евгеньевской МТС. Специализация: полеводческое зерновое хозяйствование,
производство товарного мясного скота, птицеводство и возделывание риса. В
довоенный период в селе появились радио, телефон, кино, приезжал
Уссурийский колхозный театр. Электричеством население стало пользоваться
лишь после войны.
IV. Гайворон и его жители в годы Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 гг.
Великая Отечественная война оставила неизгладимые раны и жертвы в
каждой семье Гайворона. Свыше 150 молодых здоровых гайворонцев по
призыву Отечества сражались на полях сражений всех фронтов, во всех родах
войск Вооруженных Сил СССР. Большая часть героических посланцев
пополнила соединения и части, квартировавшие и сформированные в г.
Спасске-Дальнем и Спасском районе и отправленные на фронт. Народ дал
своим защитникам наказ: бить немецко-фашистских оккупантов до полной
победы. Знали, будут жертвы, лишения, горе.
Там, в центре Европейской части России, держал оборону столицы Москвы
Павел Степанович Сластионов, в сорок первом командир отделения, старший
сержант пропал без вести. Десятки гайворонцев были мобилизованы в
формирующуюся в феврале 1942 года в Спасске 87-ю стрелковую дивизию:
Н.И. Багал, В.З. Карика, Д.М. Литвиненко, О.С. Сухушин, Д.Е. Тарабанов, С.Ф.
Шерепа и др. На ближних и дальних подступах в боях за Сталинград пали
смертью храбрых Дмитрий Михайлович Литвиненко (похоронен в с. Малые
Рассошки, Сталинградской обл.), Николай Иванович Багал, рядовой Осип
Степанович Сухушин (похоронен на хуторе Берзовой Сталинградской обл.
23.12.1942 г.). В этот год без вести пропал рядовой Степан Федорович Шерепа.
Погиб в Смоленской земле Федор Яковлевич Рудовский.
Храбро сражался под Сталинградом В.З. Карика из села Гайворон Спасского
района в составе 1378 полка 87-й стрелковой дивизии. В боевом формуляре
соединения один из эпизодов сражения так описан: «В районе Котлубани
противнику удалось отрезать полк от дивизии. Несколько дней полк не
получает продуктов, боеприпасов, но продолжает стойко отражать
многочисленные атаки пехоты и танков противника при поддержке ударов с
воздуха. В этих боях противнику за 4 дня нанесены большие потери:
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уничтожено до двух батальонов пехоты, две роты автоматчиков, подбито 8
танков, 5 автомашин, уничтожены две батареи и сбито 3 самолета…» 30 августа
1942 года командир пулеметного расчета В.З. Карика, непременный участник
героических сражений под Сталинградом, был ранен.
В переломный год войны – сорок третий – гайворонцы понесли много жертв
на полях сражений Великой Отечественной. В боях на Курско-Орловской
огненной дуге погибли смертью храбрых: тридцатилетний Николай Николаевич
Матюхин (похоронен в д. Б.-Боброво Михайловского района Курской обл.,
6.04.1943 г.), гвардии рядовой Максим Леонтьевич Маленко (умер от ран в
Орловской области), двадцатилетний гвардеец-сержант Алексей Павлович
Алексеенко, рядовой 106-й Днепровско-Забайкальской дивизии Николай
Иванович Лоскутов (умер от ран в Гомельской обл.), рядовой 936-го
стрелкового полка 254-й стрелковой дивизии Илья Тимофеевич Мамро (
похоронен в братской могиле в д. Шиловка Зеньковского района Полтавской
обл.), командир пулеметного отделения Павел Андреевич Шавалин (пропал без
вести), старшина Николай Ульянович Ситников (пропал без вести в декабре
1943 г.).
В борьбе за освобождение Белоруссии сложил голову Михаил Егорович
Радченко. 9 июля 1944 года на Волынском направлении погиб в бою гвардеец
175-й гвардейской стрелковой дивизии Григорий Иванович Андрющенко.
Гайворонцы участвовали в освобождении от гитлеризма европейские страны. В
декабре 1944 года пропал без вести Иван Григорьевич Корнеев – в Польше,
девятнадцатилетний боец Борис Захарович Карико – в Югославии. Фактически
в самый день блестящего окончания войны и Великой Победы над Германией –
1 мая 1945 года пал смертью героя младший сержант 239-й стрелковой дивизии
Иван Васильевич Рудовский (похоронен в д. Эберсдорф, Германия).
В годы тяжелейших испытаний и напряжений страны в борьбе с фашисткой
Германией и ее сателлитами село Гайворон жило одним девизом: «Все для
фронта, все для победы!» По воспоминаниям тружениц тыла, в хозяйстве
техники не было – все передано действующей армии, все держалось на
тягловом скоту и лошадях, на женских плечах, стариках, малолетка да
инвалидах войны. Но справлялись с государственным планом и воюющей
стране поставляли все, что способна была родить гайворонская земля, на что
способны были ее талантливые и любящие земледельцы и животноводы,
домохозяева. Гайворонцы – великие патриоты своей Родины, собирали бойцам
и командирам Ленинградского фронта посылки, слали письма с теплыми
поздравлениями и наказами - возвращаться с Победой. Да уж вдовьими слезами
крепко просолилась родная земля…
Защищали и спасли священное Отечество, освободили Европу от чумы
гитлеризма, досталось крепко и милитаристской Японии, и принесли желанный
мир планете Земля. Славная и великая Победа путеводной звездой засияла на
небесах. Но и гайворонцы понесли большие потери в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов: не вернулись домой 45 храбрых и мужественных
защитников Родины. Благодарные сельчане 28 октября 1973 года в центре села в
торжественной церемонии открыли Памятник боевой Славы с поименным
списком своих павших героев (автор – А.Н. Сивер). Не в устрашение, а как бы
напоминание о той страшной войне украсили его двумя 76-мм пушками образца
1943 года. Здесь, у памятника, чествуют ветеранов войны, возлагают цветы,
вспоминают о славных страницах истории Гайворона.
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V. Перестройка социально-аграрной системы, хозяйствования
и управления с. Гайворон в 50-80-е годы XX столетия
В послевоенное время хозяйство Гайворона развивалось многоотраслевым,
что приводило к высоким трудовым и материальным затратам, низкой
производительности труда и заработной плате (трудодням) сельского
труженика. В Гайвороне земли трудные, почвы не активные, для поднятия
целины нужны были мощные производительные силы, умение земледельца
примениться к местной природной среде. Если индивидуальное крестьянское
хозяйство смогло выдержать суровые условия Южно-Уссурийского края, то
коллективное хозяйствование не справлялось с большими массивами земель, не
смогло примениться к постоянному заболачиванию и эрозии земель. В
Гайвороне, по официальным сообщениям, были самые низкие урожаи зерновых,
что потянуло за собой и состояние животноводства.
Птицеводство. Общественное птицеводство в Приморском крае начало
развиваться в 1931 году с организацией Спасской инкубаторно-птицеводческой
станции. Птицеводческой фермой обзавелся Гайворонский колхоз. Поголовье
птицы было стабильным, в среднем содержалось не менее 600 голов. Вся птица
на колхозной ферме была беспородной и низкопродуктивной (от каждой
курицы-несушки получали немногим более 40 яиц, стадо несушек менялось
один раз в 3-4 года).
С 1958 годы был взят курс на товарное производство мяса птицы. С 1962-го
началась специализация птицеводства в крае. 3 сентября 1964 года принято
постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об организации
производства яиц и мяса птицы на промышленной основе», которое явилось
стимулом в развитии промышленного птицеводства в стране и крае. В октябре
1965 г. в Приморье организован трест «Птицепром», который объединил
птицефабрики, птицесовхозы и инкубаторно-птицеводческие станции.
В декабре 1965 г. на базе 4-го отделения Сантахезского рисосовхоза
организовался Приханкайский птицеводческий совхоз. Согласно приказу зам.
министра сельского СССР № 294 от 17 июня 1970 г. (г. Москва) с 16 декабря
1970 г. совхоз «Приханкайский» переименован в совхоз «Гайворонский».
Совхоз «Гайворонский» входил в систему Приморского треста птицеводческих
совхозов «Птицепром», специализировался на производстве яиц и мяса птицы.
На стадии организации в совхозе имелись: одна тракторно-полеводческая
бригада, две овощеводческих, две животноводческих и одна птицеводческая.
Структура управления: директор совхоза, главный экономист, главный агроном,
главный ветврач, главный зоотехник, главный инженер, бухгалтерия, рабочком.
За совхозом закреплено земельной площади, га – 3 679, в т. ч. пашни – 1 666,
сенокоса – 368, пастбищ – 414, садов – 8, леса и кустарников – 583, залежи – 5,
прочих угодий – 634. Совхоз располагался на Приханкайской низменности в с.
Гайворон, на расстоянии 19 км от ДВЖД и районного центра г. СпасскаДальнего 21 км, с которым налажено ежедневное автобусное движение. В 1972
г. директором совхоза являлся П.С. Москаленко.
Вскоре специализация дала свои результаты. Если весь Спасский район в 9-й
пятилетке сдавал государству 7-7,5 млн. яиц, то специализированный совхоз
«Гайворонский» - свыше 17 млн. штук. В 1980 году хозяйство имело 150 тыс.
голов птицы, в т. ч. 100 тыс. кур-несушек, с годовым производством 18 млн.
штук яиц и мяса птицы 500 тонн, в т. ч. мясо гусей – 300 тонн.
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Специализированный совхоз способствовал развитию инфраструктуры села,
улучшению материального положения работников, всего населения села.
Построены школа (прежняя, размещавшаяся в старинном здании церкви, сгорел
в 1976 г.), детсад, медпункт, магазин, почтовое отделение связи, произведено
асфальтное покрытие местных дорог и сельских улиц. В каждой семье имелись
радио, телевизор, холодильник, газовые и другие бытовые приборы. В 1963 году
построен колхозный клуб, работала библиотека. Демографическая ситуация,
тыс. чел.: 1959 г. – 0,8, 1970 г. – 0,8, 1979 г. – 652 человека. Несомненно,
имелись достижения в развитии народной культуры. И для этого было время и
сохранены самодеятельность, искусство ремесла и промыслов, от старших
поколений передавались народные игры, танцы, которые исполнялись на
вечерках, посиделках, часто долгими зимними вечерами за шитьем, вязанием
или прядением. Таким образом, общим местом встречи поколений стал клуб,
игравший заметную роль в культурно-просветительной деятельности села.
В 1974 году на заключительном фестивале фольклорного искусства
Приморского края, проходивший в селе Новосельское, свое мастерство
представили 19 артистов «гайворонских посиделок» в составе директора
Гайворонского Дома культуры Афанасия Степановича Прилипко. «Посиделки»
зародились в 1972 году, со времени образования самодеятельный коллектив
побывал в селах Малые Ключи, Вишневке, Красном Куте, Новосельском. И
всюду сопровождали успех и поддержка благодарных зрителей. Самая активная
участница коллектива – 68-летняя Анастасия Степановна Заяц. Она солист хора,
исполнительница многих украинских танцев. Ярко и зажигательно исполняли
украинские песни Федор Васюк, Прасковья Богинская, Марфа Беспалова,
которым было уже за 70. Посиделки, как жанр фольклорного сценического
искусства, бытовал в Спасском районе два года, Короче, в трудной жизни
гайворонцев было место и праздникам.
VI. Село Гайворон в условиях реформ Российского государства.
1991 – 2005 гг.
Когда коллектив птицеводческого совхоза «Гайворонский» решил выйти изпод опеки «Птицепрома», беды посыпались на него как из мешка. Держали по
обыкновению свыше 75 тыс. кур-несушек и 15 тыс. голов молодняка.
«Птицепром» напоминал о своей монополии, да только «мятежному» хозяйству
сбывать продукцию оказалось некуда. Огромная партия яиц испортилась и была
выброшена. Птицу ликвидировали. Сараи законсервировали. Однако
оборудование приходило в неисправность, сараи ветшали, имущество
растаскивалось. Весной 1991 года, после двух лет «отдыха», решено было
птицеферму возродить. Три сарая восстановили. Сарай для клеточного
содержания теперь имел более 11,5 тыс. кур-несушек, в основном породы
леггорн.
Идея возрождения птицеводства принадлежала руководству совхоза во главе
с новым директором Анатолием Григорьевичем Шаповаловым, был он тогда
председателем профкома Евгеньевского совхоза, что по соседству.
Восстанавливали птицеферму с надеждой со временем расшириться. Знали,
птица никогда не будет в убыток.
Но из-за дороговизны не хватало кормов, В то время птица в условиях
рыночных отношений являлась СКВ, т. е. свободной конвертируемой валютой.
Достанут что-то для хозяйства, и встречный вопрос о мясе, о яйцах. Со сбытом
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проблем не было. Яйца и мясо птицы вывозили ежедневно в Спасск.
Привезенная в город продукция – не лежалая, свежая.
- Мы продаем на рубль - два дешевле, чем магазины, - рассказывал директор
совхоза А.Г. шаповалов, - и этим тоже привлекался покупатель. На и рынок.
В птичниках трудились Елена Ивановна Квачко и Михаил Иванович
Цымбалюк. Светлана Шустова ухаживала за молодняком (до 7 тыс. цыплят под
ее опекой). В Гайворон она прибыла недавно, вместе с мужем из поселка
Нового Надеждинского района. Муж Сергей – тракторист, родом из Гайворона.
В соседнем курятнике с 16 тысячами цыплят управлялась Светлана Филипповна
Федоренко. Птичник был частично механизирован. Трудновато ей приходилось
– одной воды надо налить 90 тазов, Она занималась птицей менее десяти лет. В
прошлом она торговый работник, окончила торговый институт. Но жизнь
развернулась по-иному, Отвечал за ферму зоотехник птицевод, бригадир
Надежда Буйвол.
В 1992 году совхоз «Гайворонский» переживал реорганизацию, На собрании
коллектив постановил называться коллективно-долевым предприятием (КПД).
Но предстояли трудности: как справедливо разделить землю на паи, разделить
основные фонды, приватизировать совхозное жилье и т. п. Как при этом не
обидеть ветеранов труда, пенсионеров, которые отдали хозяйству свою жизнь,
немало сделали для него?
Осенью назревали мысли иного рода. Главный экономист совхоза А.П.
Шутова подсказывала:
- Считаю, надо переходить на акционерное предприятие! Люди и сами
начинают понимать. А коллективно-долевое… тот же совхоз. Трудности с
приватизацией, конечно, будут: люди побаиваются брать на себя фермы,
полеводство из-за сложного финансового состояний хозяйства.
Чтобы сохранить птицу, выход видели в том, чтобы часть кормов
производить самим. Да, не хватало земель. Те 1600 гектаров, что имели,
занимали поля, сенокосы, пастбища. Для содержания птицы надо было еще не
менее 700 га. Подумывали об аренде земель или о заключении взаимовыгодного
договора с другими хозяйствами (на выращивание кормов для птицефермы).
Выручала «витаминка». Витаминный завод был отремонтирован, в обмен на
«витаминку» добывали корм для птицы. В селе не было другого производства,
задача руководства - сохранить рабочие места, социально защитить людей.
Ломали головы, как дальше хозяйствовать…
После так называемого «дефолта» Спасск был завален птицей, российского и
иноземного происхождения, вплоть до пресловутых «ножек Буша».
24 декабря 1999 года на базе птицеводческого совхоза «Гайворонский»
образовано закрытое акционерное общество «Гайворонское». Основное
направление развитие сельскохозяйственного производства: растениеводство
(зерновые, соя, кормопроизводство) и животноводство (выращивание и откорм
крупного рогатого скота). В 1999 г. насчитывалось: 156 голов КРС, в т. ч.
дойных коров – 70, валовой надой молока составил 63,4 тонны. Посевная
площадь – 1200 га, в т. ч. зерновые – 530, соя – 270; работников – 71. В 2003
году: ЗАО «Гайворонское»: земельных угодий, га – 1920, работников – 61,
произведено, т: зерновых – 765, сои – 49, мяса – 4, молока – 56, на 2,4 млн. руб.;
КРС – 97, в т. ч. дойных коров - 43, зерноуборочных комбайнов – 3, тракторов –
12, грузовых автомашин – 6. С 19 февраля 2003 года начал функционировать
сельскохозяйственный производственный кооператив (СХПК) «Гайворонский».
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Многие годы ведет это нелегкое и сложное хозяйство Наталья Макаровна
Гришина. По отзывам местного народа, это деловая, энергичная настоящая
русская женщина, взвалившая на свои хрупкие плечи гайворонское хозяйство. В
условиях жестких российских реформ, упавших на крестьянство и трудящийся
люд деревень и сел, просто фантастично сохранить коллектив и веру в развитии
села на будущее. Но именно эта вера в свой народ и практическая дела
способствовали в жизненных передрягах Наталье Макаровне.
И выпал радостно праздничный год для гайворонцев. 2000-й! Незабвен был
тот год и для всех христиан, отметивших пришествие в этот неблагополучный
мир Спасителя нашего Иисуса Христа. Дом культуры наряден, звучал музыка,
собрался народ, общественность – кто представлял управление, производство,
образование, культуру, социальную службу. На 110-летие Гайворона глава
сельской администрации Андрей Михайлович Компанец осветил весь
исторический путь развития – от основания до конца XX столетия. Много было
горестного и победного, большого и малого в общей судьбе. Но – выстояли,
сберегли традиции первозаселенцев-хлеборобов Южно-Уссурийского края,
которые задали на этой земле праведную жизнь, укоренились и прорастали
новыми поколениями гайворонцев. В большой крестьянской семье припомнили
многих ветеранов, оставивших заметный след, свыше 20-25 лет и более
отдавших свой опыт и мастерство общественному производству. Высоких
трудовых успехов добились: механизатор Александр Иванович Буйвол,
водители Михаил Александрович Шипов, Виталий Петрович Гончаров.
Всеобщее внимание было обращено к Альберту Никитовичу Сингур. В самом
деле, высокой народной благодарностью и почетом окружен этот крепкий и
красивый человек на селе. Сорок один год за рычагами трактора в поле. И
можно представить, сколько этим мудрым и опытнейшим механизатором
поднято пашни, засеяно гектар, и сколько в общей сложности урожая и
накормлено народа? За ударный труд А.Н. Сингур удостоен звания «Лучший
механизатор», награжден медалью «За трудовое отличие» и поездкой в Москву
на Выставку достижений народного хозяйства СССР. Словом, прославленный
человек, представлявший, кстати, династию фамилии Сингур.
А вот и рядом последователи мастеров и передовиков труда крестьянского,
из молодой смены – механизаторы Олег Павлович Король, Сергей Альбертович
Сингур, Александр Федорович Пронин.
Заслуги в общественном производстве отмечены как главного бухгалтера
совхоза Татьяны Николаевны Липчанской, так и рабочих Александра
Владимировича
Данченко,
Владимира
Владимировича
Цыганенко,
водопроводчика Анатолия Захаровича Горлач и др.
Ну а как же работники социально-культурного обслуживания? Нет, и о них
не забыли. Без школы, библиотеки, Дома культуры, почтовой связи и всего
того, из чего складывается наша усложненная временем и обстоятельствами и
требующая оперативности, комфорта и нормальных человеческих условий,
жизнь. Много теплых слов сказано было в адрес учителей и директора
Гайворонской средней школы № 11 Виталия Анатольевича Мельникова.
Школьное заведение всегда встречает учащихся домашним уютом, чистотой и
теплом, прекрасно оформленными кабинетами. А главное – сердечные учителя.
В школе есть свой краеведческий музей, здесь можно многое узнать об истории
села, о далеком уже времени первопроходцев и основателях, о героях войны и
труда – полеводах, животноводах и механизаторах – отцов и матерей, дедушек и
бабушек, сестер и братьев, чтобы, возрастая, было бы брать пример с кого.

16

Школа выпускает в жизнь подготовленных к сельским условиям и труду
юношей и девушек, любящих свою малую родину. Вот эту любовь несут
прежде всего учителя-воспитатели, первые наставники детских душ. Тридцать
три года учительского труда у преподавателя русского языка и литературы
Ольги Григорьевны Дубровской. Учитель первой категории, она пронесла
высокое звание «просвещенцы народа». Двадцать девять лет посвятила ребятам
учитель математики, специалист первой категории Евгения Васильевна
Гончарова. А ведь в Гайворонскую школу она вступила после окончания
Уссурийского педагогического института и не расставалась с ней никогда. Здесь
же обучает детей физике и информатике ее сын. Вот и учителю начальных
классов Татьяне Васильевне Компанец и учителю английского языка и
рисования Людмиле Николаевне Митрофановой поклонились за безупречную и
благородную деятельность на ниве просвещения.
В школе имеется столовая. И по давней крестьянской традиции в ней
приготовляются вкусные и аппетитные яства для ребят. Во всем этом
преуспевает повар высшего разряда Наталья Григорьевна Горлач.
Так случилось, что 2000-й стал памятен и тем, кто пошел, а точнее, кому
предстояло еще пойти в первый класс Гайворонской школы: Витя Ловейко,
Игорь Федяй, Таня Ермолина, Антон Каплун, Саша Дьяков, Алина Савина. Дайто Бог им унаследовать дела и заботы гайворонских земледельцев в XXI
столетии!
А брать пример им было с кого. Вот попросили на сцену Дома культуры для
обозрения народа героев земли Гайворонской, и подивились: свидетелей
исторического пути еще немало – местных ветеранов войны и тружеников тыла.
Запомним их имена:
- Василий Николаевич Артемов, Григорий Григорьевич Данченко, Сергей
Петрович Сурмач, Иван Трофимович Барботько, Александр Ильич Скрипка,
Николай Еремеевич Глущенко, Егор Тимофеевич Грызин, Иван Кузьмич
Романенко, Сергей Петрович Фурсов, Александр Георгиевич Мелев, Николай
Никифорович Чуприна, Ефросинья Тарасовна Горлач, Федр Никитович
Федоренко Вера Евлампиевна Дяба. Хотя и при серьезном возрасте они
находились и были при застарелых ранах, но являли все ту же крепость
Российской державы, бойцовский дух защитников Отечества и пронесли через
всю жизнь верность присяге и знаменам, под которыми сражались с врагом в
прошедшей войне. И теперь они участвуют в акциях всенародной Победы и
ветеранских встречах, идут в школу, несут заветное слово юношеству. Так не
прерывается связь времен в Российском Отечестве.
За последние годы общественная жизнь села несет на себе отпечаток
времени, характеризующие реформами Российского государства. Институт
старостата осуществляется с весны 1994 года. Первым старостой Гайворона
избрали на сходе, как в старину, А.М. Компанец. Продолжительное время эти
функции исполнял В.Г. Юдин. Жизнь села, с его бурным, порой, течением, во
многом зависит от принципиальных решений схода, активно мудро и
последовательной позиции старосты, этого «гласа народа», конечно же, его
авторитета, что в общем-то способствует соблюдением каждым членом
общества законодательно-правовых актов.
На 1.1.2003 год: территория, га – 867, в т. ч. села – 135, жителей – 588, до 16
лет – 111, пенсионеров – 127, в общественном производстве – 96, в личном
хозяйстве – 261, жилищный фонд – 11,3 тыс. кв. м. Социальная инфрастуктура:
Дом культуры и библиотека, средняя школа № 11, отделение почтовой связи,
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магазин № 20 Райпо и частный магазин «Лиана». Общественное
самоуправление: староста, сельский сход, Совет общественности села, Совет
ветеранов войны и труда женсовет, уличный комитет. Глава Гайворонской
сельской администрации Галина Викторовна Мощенко, сменившая на этом
важном посту Валентину Петровну Бурыкину. В 2005 году население села
составило 574 человека, до 16 лет – 108 пенсионеров – 121, в общественном
производстве – 85. В личных подворьях содержится: КРС – 182, свиней – 27,
овец – 20, кур – до 1200, пчелосемей – 56.
Согласно Закону Приморского края «О Спасском муниципальном районе» от
27 октября 2004 г., село Гайворон и его территория включены в сельское
поселение Новосельского муниципального образования с административным
центром в с. Новосельское. Вместо сельских сходов граждане участвуют в
решении насущных вопросов на собрании граждан (конференции граждан).
Вместо Совета общественности села отныне действует территориальное
общественное управление, которым руководит Людмила Викторовна Шарапова.
Председателем Совета ветеранов войны и труда является Альберт Никитович
Сингур. По его отзывам, ветеранская организация – весьма деятельная в селе. В
работе с семьями, женщинами и детьми заметное место отводится женсовету и
его руководителю Елене Михайловне Посметной. В селе имеются примеры
прекрасного материнства среди тружениц и общественных деятельниц, много
добрых слов скажут о Галине Николаевне Животовой, Ольге Николаевне
Мартыненко, Светлане Сергеевне Хариной и других. Вот, рассказывая о С.С.
Хариной, прибавляют, что она еще и великолепная певунья, что немало важно
на селе. Где песня поется, там и дело спорится. Село не может жить без
преемственности поколений, кому следует завещать народное ремесло,
искусство рукоделия и шитья, дабы оно не исчезло из обихода деревенского.
Все это стало досуговой частью жизни многих, как говорится, для души.
Вышивкой занята Екатерина Ивановна Гладенко, резьбой по дереву Виктор
Иванович Иванов, Александр Сергеевич Лапитан, Виталий Анатольевич
Мельников. И еще об одной певице старинных песен нужно упомянуть – о
Екатерине Петровне Буланкиной. Следует напомнить нам, горожанам: сельский
житель по своим природным данным – умелец и мастеровой во всяком деле. Он
столяр и маляр, полевод и животновод, искусный врачеватель животины и
земли. И этот уголок Спасского района радует сохранившимися традициями и
обрядами.
Центром культурно-просветительной работы в Гайвороне всегда является
Дому культуры, который собирает энтузиастов, таланты, местные молодые
дарования. Здесь работы кружки: танцевальный «Каприз» (старшая группа),
«Вихрята» (средняя группа), «Милашки» (младшая группа), фольклорный
«Тимоня», театральный «Каламбур» и другие затеи для разновозрастного
населения. В этой чреде проводятся традиционные посиделки на тему
«Бабушки-старушки, ушки на макушке», «Будем песни петь, будем хлеб
растить» и т. д., отражающие глубоко сельскую тематику. И что характерно,
кроме бабушек, все же основная масса животворящих местную
самодеятельность все же дети от 6 до 17 лет. Душой народного творчества села
является директор Дома культуры Наталья Вячеславовна Сингур, обаятельная
молодая культпросвет работница с искрой и инициативой в этом благородном
деле.
В мае 2005 года в Доме культуры открыт Центр семейного и коллективного
отдыха «Махаон» Отдела культуры администрации Спасского муниципального
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района, который включает музей Природы, музей сельской культуры XIX века и
музей детской игрушки, созданный в с. Степное. Инициатива создания
подобного культурно-просветительного комплекса принадлежит начальнику
Отдела культуры Нине Владимировне Щербак, руководившей и его
строительством. Комплекс создавался по крупицам. Дело это все же новое не
только для района, но и для края. Прекрасная идея его создания утверждает
историко-культурное и географическое значение Спасского района со своим
административным центром г. Спасска-Дальнего для всего Приморского
Приханковья. В сборе экспозиционного материала, тематико-экспозиционной
разработке, художественном оформлении приняли деятельное участие Е.В.
Шидякова (Грунцова), Е.В. Порва, Н.А. Терещенко, М.В. Жогова, Л.Ю.
Скрынникова. Фотоматериалами и буклетами обеспечивали кандидат
биологических наук, директор Зоологического центра БПИ ДВО РАН. В.Г.
Юдин, специалист Спасской районной природоохранной инспекции И.
Таритина, гл. библиограф ЦБС Спасского района Н.Г. Шубина. Научная
консультация проведена специалистами Государственного природоохранного
биосферного заповедника «Ханкайский». Важно отметить, не остались в
стороне и сами гайворонцы, способствуя сбором утвари и предметов домашнего
быта. Дом культуры с. Гайворон входит потому в число клубных учреждений
Спасского муниципального районе, на базе которого так успешно был создан и
открыт Центр семейного и коллективного отдыха «Махаон» и умножилась база
для краеведческого и патриотического воспитания. Претворенная плодотворная
идея в действующее учреждение отныне представляет важнейшую часть
культурно-просветительной работы и организации маршрутов выходного дня
по достопримечательностям Спасского района. Таким крупным событием
ознаменован был год 2005-й в жизни гайворонцев и жителей Спасского района!
Теперь и том, что прославляет село Гайворон не только в Приморском крае и
в России, но и на «планете всей». Здесь на территории вольера площадью 2 га с
1978 года действует Гайворонский Зоологический центр БПИ ДВО РАН –
единственное в своем роде териологическое учреждение в мире, которое в
естественной среде обитания содержит амурских тигров. В гостях у тигров в
Гайвороне побывали многие ученые-биологи, исследователи, путешественники
из России, Германии, США, Японии, Южной Кореи, Голландии, Словакии,
Польши, Швейцарии, Ботсваны, в том числе всемирно известные российские
путешественники В.М. Песков и Ю.А. Сенкевич. По субботам Зоологический
центр и его директор, старший научный сотрудник института Виктор
Георгиевич Юдин и его супруга зоотехник-зверовод Елена Васильевна
принимают гостей, увлеченно рассказывают о своих питомцах, о программе
охраны тигра. В центре содержатся и другие хищные млекопитающие
Уссурийской тайги. Частные компании и лица, неравнодушные к проблеме
сохранения тигров для будущих поколений и для поддержания научных
исследований, оказывают посильную помощь Зоологическому центру.
История села Гайворон красноречиво показывает преобразовательную силу
сельского труженика. При сохранении обрядов, навыков и традиций
основателей и первозаселенцев есть полная уверенность, что Господь не
оставит благодетельных тружеников в их древней обязанности – служить земле,
и да будет хлеба-соли долог век. Земной поклон вам, гайворонцы! Веры,
Надежды и Любви в XXI столетии!
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