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Сёстры Носковы
Сельская школа. Помните картину выдающегося русского художника, выходца из крестьян,
Николая Петровича Богданова-Бельского (1868—1945) «Устный урок»? Здесь целая вереница
образов сельских ребят, пытливых, сметливых, занимающихся с великим усердием. Один уже
решил задачу и сообщает об этом на ушко утомлённому, но с добрым лицом учителю. Другой
сосредоточенно взялся за подбородок, — вот-вот он решит, третий весь ушёл в размышление,
другие вдумчиво посматривают на задачу, написанную мелом на доске.
Вот к таким же ребятам осенью 1910 года приехала в село Нагорье молоденькая учительница
Анна Андреевна Носкова, окончившая Переславль-Залесскую женскую гимназию. А ровно
через год покинула родительский дом под соломой, что в Подгорной слободе, Александра
Андреевна Носкова. Её назначили учительницей также в Нагорьевскую земскую школу. Много
лет они отдали обучению и воспитанию детей, сея «разумное, доброе, вечное...»
Школа в селе Нагорье была основана в 1869 году. В 1912 в ней обучалось всего 78 человек,
а окончило только 6 мальчиков и 2 девочки. Нужда вынуждала родителей забирать детей
из школы и заставлять их работать в хозяйстве или нянчить малышей. Поэтому грамотность
по уезду была очень низкая. Так, в 1920 году на 100 жителей деревни 68 человек были
неграмотные.
Великая Октябрьская социалистическая революция внесла в школу свежее дыхание жизни.
Сёстры Носковы восприняли Советскую власть как свою родную. Однако большинство учителей
враждебно относилось к этому. 5 июня 1918 года, на Всероссийском съезде учителей-интернационалистов, В. И. Ленин говорил:
...надо сказать, что главная масса интеллигенции старой России оказывается прямым противником
Советской власти, и нет сомнения, что нелегко будет преодолеть создаваемые этим трудности.
Процесс брожения в широкой учительской массе только начинается, и истинно народным учителям
не следует замыкаться в рамки Всероссийского учительского союза, а идти уверенно в массы
с пропагандой. Этот путь приведёт к совместной борьбе пролетариата и учительства за победу
социализма.1

Переславский уездный отдел народного образования в номере от 2 октября 1918 года
местной газеты «Известия» объявил список учителей города и уезда, «желающих продолжать
педагогическую деятельность, подчиняясь инструкциям и распоряжениям Советской власти».
Сёстры Носковы были указаны в списке в числе первых.
Вскоре Анну Андреевну выдвинули на должность заведующей школой. Одновременно она
заведовала нагорьевской библиотекой, выдавая и обменивая книги в свой выходной день.
Анна Андреевна имела рядом верную помощницу — сестру Александру Андреевну. Они, как
истинные народные учителя, активно участвовали в общественной жизни села. Нагорьевская
школа была признана образцовой.
Анна Андреевна являлась бессменным членом районного групкома профсоюза работников
просвещения. Она принимала участие в коллективизации сельского хозяйства, неоднократно
избиралась делегатом на районные съезды Советов.
Александру Андреевну в 1927 году перевели из Нагорья во вторую Переславскую районную
школу, а через два года она становится учительницей и заведующей начальной школой № 6
и работала в ней двадцать восемь лет. Весь свой опыт она передавала молодым учителям,
посещала уроки, сочетая всё это с большой общественной работой. В 1931 году Александре Андреевне вручили грамоту. За помощь сельскому Совету (она жила недалеко от него в Подгорной
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слободе) в ликвидации безграмотности, мобилизации родителей на лесозаготовки и активную
профсоюзную работу ей присвоили почётное звание ударника третьего года пятилетки.
Сюда же, в шестую школу, в 1936 году переводится учительницей и Анна Андреевна.
Александра Андреевна была участницей двух областных педагогических чтений, вела
переписку с фронтовиками. Бывший колхозный учётчик Виктор Ширяев, ушедший добровольно
на фронт, на смену погибших в бою отца и брата, писал А. А. Носковой:
Здравствуйте, Александра Андреевна! Примите от меня горячий краснофлотский привет и много
наилучших пожеланий в Вашей жизни, творчестве и учительской работе... Я очень благодарю Вас
за хорошую учёбу, за правильные наставления и направления на дальнейший жизненный путь...
6 марта кончаем школу и едем на корабли, где придётся нам встречаться с немецкими захватчиками
в море. Будьте уверены, что ваш бывший ученик не опозорит честь военного моряка.1

Таких писем было много.
В своё время Владимир Ильич Ленин говорил, что «народный учитель должен у нас быть
поставлен на такую высоту, на которой он никогда не стоял, не стоит и не может стоять
в буржуазном обществе».2 И это совершилось. В нашей стране учитель — самый почётный
человек.
Советское правительство высоко оценило труд учителей. Указом Президиума Верховного
Совета Союза ССР от 23 мая 1949 года за многолетнюю и безупречную работу сёстры Анна
Андреевна и Александра Андреевна Носковы были награждены орденом Ленина. А ещё в 1946
году им вручили медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». В том же году
Александру Андреевну наградили значком «Отличник народного просвещения», а 16 августа
1952 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР ей было присвоено почётное звание
заслуженного учителя школы РСФСР.
Уважаемая Александра Андреевна! Сердечно поздравляю Вас с присвоением почётного звания
заслуженного учителя школы РСФСР. Желаю дальнейших успехов в Вашей педагогической работе
на благо нашей советской Родины,

писал второго сентября того же года Министр просвещения РСФСР И. А. Каиров.3
Сёстры Носковы проработали на ниве народного просвещения в общей сложности 97 лет,
воспитывая детей в духе советского патриотизма, готовых самоотверженно бороться за свою
страну, настойчиво работать и учиться, овладевать знаниями.
Анна Андреевна в 1956 году вышла на пенсию, а через год, когда общественность города
проводила её в последний путь, вышла на пенсию и Александра Андреевна, ныне здравствующая.
У меня в руках небольшая фотография. Стайка девочек и мальчиков в школьных костюмах
окружили любимую учительницу. Дети пригласили её в школу в счастливый день их выпуска.
Вот она среди них — добрая, белая, как лунь...
Тысячи переславцев, жителей города и деревни, с чувством гордости вспоминают своих
дорогих учителей и наставников — сестёр Носковых.
Добавлено по авторской машинописи от 24 декабря 1968 года:
В том же 1949 году были награждены орденом Ленина учительницы других начальных школ
города Переславля-Залесского: Анна Ивановна Ананьина, Павла Ивановна Бессонова, Мария
Евгеньевна Лихарева, Лидия Николаевна Коротаева.
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